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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

О
духовном
смысле
Успенского поста, о том,
как его провести, как и чем
сугубо почтить в эти дни
Матерь Божию, к Которой
на Руси всегда было особенное отношение.
Стр. 4-5
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Что

такое хула на
Духа Святаго?

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник
Введенского женского монастыря г. Иваново
архимандрит Амвросий (Юрасов)
и иеродиакон Елеазар (Титов).
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить о
Святой Троице, о Боге – нашем Творце, о Начале всякого Бытия, об Источнике
всякого блага, о Подателе
жизни любому человеку, верующему и неверующему,
святому и грешному. Люди
не могут жить без Бога. В
Троице Единосущной и Нераздельной
заключается
начало всего.
Как доступно рассказать
о Святой Троице? Какие
можно привести аналогии?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Блаженный Августин был философом и богословом. Однажды он ходил по берегу моря и хотел
проникнуть в тайну Святой
Троицы. И вдруг блаженный
увидел, как какой- то юноша
черпаком набирает в море
воду и выливает в ямку. Он
смотрел, смотрел, а потом
спросил: «Что ты делаешь?»
Юноша ответил: «Хочу это
море вместить в эту ямку».
– «Но это невозможно!» Тогда юноша сказал: «Я - Ангел, посланный Господом.
Как нельзя вместить море в
эту ямку, так и невозможно
постичь уму человеческому
тайну Святой Троицы». Это
тайна Божия.
Бог у нас один, но в трех
Лицах - Бог Отец, Бог Сын
и Бог Дух Святой. Когда мы
обращаемся к Богу и говорим: «Пресвятая Троица,
помилуй нас! Господи, очисти грехи наши!», мы взываем к Богу Отцу, потом к
Сыну и Святому Духу. Но
Бог - один. Познать эту тайну невозможно. Я думаю,
даже Ангелам это вместить
сложно. Можно провести
аналогию. Возьмем, к примеру, солнце. Солнце представляет собою круг, если
этим кругом обозначить
Бога Отца, то мы увидим,
что в круге нет ни начала,
ни конца. Из круга постоянно рождается свет и тепло.
Основной догмат Пресвятой Троицы выглядит так:
Бог Отец вечно рождает, а
Дух Святой исходит от Отца
через Сына. Вот еще один
пример: наше тело состоит
из тела, души и духа - тоже
три составляющие. Наш
разум тоже напоминает нам
о Святой Троице: ум - как
Бог Отец, слово - Сын, а
дыхание - Дух Святой. Так
мы видим, что ум постоянно
рождает слово и дыхание.
Как любой завод, выпуская
некую машину, ставит свой

отпечаток, так и Бог, создавая вселенную, на всем
оставил отпечаток троичности. Мы знаем, что вода
может быть в трех состояниях: в жидком, твердом и
газообразном. Земля также
состоит из трех основных
элементов: песка, чернозема и глины. Как - то ко мне в
монастырь приехали шесть
профессоров, и я стал говорить им о Троице, так они
мне в этом помогли. Ученые
рассказали, что у них есть
атлас строения человека, где тоже все троично: и
кожа, и сердце, и кровь... О
чем это говорит? О том, что
Творца можно видеть в Его
творениях.
А ты что можешь сказать
о Троице?
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, догмат
о Троице - это основание
православной веры, основа
христианского учения.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Когда мы
говорим, что солнце постоянно рождает свет, то
в этом видим образ Сына
Божия, а под теплом понимаем благодать Господа
нашего. В так называемых
иных «церквях» говорят, что
Дух исходит как от Бога,
так и от Сына, хотя Господь
перед Вознесением сказал:
«когда пойду к Отцу, умолю
Его и даст вам другого Утешителя» [Ин 14:3, 16]. Иисус говорит, что идет к Отцу,
и Бог Отец пошлет нам Святого Духа. Так вот, когда из
солнца рождаются лучи,
от лучей тепло не исходит,
тепло исходит от самого
солнца. Есть люди, которые
говорят, что когда читаешь
«Символ веры», то кажется,
что Дух Святой исходит от
Сына тоже...
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Это еретическое
отклонение, которое мы
видим у католиков, оно называется «филиокве» - учение об исхождении Святого
Духа не только от Отца, но
и от Сына. Это грубейшее
нарушение православного
учения, попросту говоря ересь. Неправильно так думать, тем более учить этому. Искажение же «Символа
Веры» запрещается правилом третьего Эфесского собора под страхом анафемы.
«Символ Веры» - это бриллиант, который оттачивался
Духом Святым через святых
отцов, и он до такой степени совершенен, что к нему
ничего нельзя прибавлять

Перекуем ли мечи
Потрясенный народ не мог
на орала? прийти
в себя и от убийств

Сергей Комаров

на Майдане, и от расправы
под Корсунем, и от ужаса
Одессы, и от начавшегося
кровопролития на Донбассе. Все отчаянно ждали человека, который прекратит
все эти безумства.

Сергей КОМАРОВ

Стр.6

Ждать ли мира на
Иван Иванович и Иван
Украине? Никифорович
– не Минины
и не Пожарские, а Богданы
Хмельницкие, давно выродившиеся в Мазеп. Самозванцы, изменники и подлецы будут рулить, выплясывая
«дыки танци» под дудку зарубежного капельмейстера.

Анатолий Степанов

Добродетель
трезвомыслия
или отнимать, нельзя его
менять. Все идеально выверено. Это точное изложение
православной веры.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Святые
отцы говорили: «Изволися Духу Святому и нам»
[Деян.15:28]. Этими словами Собор апостолов, собранный в Иерусалиме около 50-го года по Р.Х., указывает на богодухновенность
принимаемых ими решений
и на свое согласие с внушением Святого Духа.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Троица - особенный праздник. В этот день
храмы украшаются ветвями, полы застилаются свежей травой, священники
служат в зеленых одеждах.
Впервые после Пасхи в
храмах совершаются коленопреклоненные молитвы.
Лично для меня, внутренне
лето начинается именно с
Троицы, а весна - с Пасхи.
Это очень теплый торжественный праздник, потому что мы празднуем день
рождения Церкви. Ведь
день Пятидесятницы – это
день Рождения Церкви, так
как в этот день Дух Святой
сошел на апостолов и на
Матерь Божию, которые
находились в Иерусалиме.
Духом Святым были сообщены им многочисленные
дары. Одним из них стало
умение говорить на иных
языках, когда рыбаки, не
знавшие никаких языков,
могли заговорить на любом
языке мира.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Это было только в первые времена. Сейчас пятидесятникам кажется, что они также говорят
на разных языках, но это не
речь, а отдельные бессвязные выкрики. Не нужно за-

бывать, что самым главным
моментом является то, что
когда Христос явился к ученикам после Воскресения,
Он сказал: «Мир вам». И дунув на них, сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся [Ин.20, 22- 23],
что вы свяжете на земле,
то будет связано на небе»
[Мф.18, 18].
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - На Троицу во время литургии мы как раз читали Евангелие, где написаны
эти слова. И говорится, что
этим самым Христос пророчествовал о Духе, который
ученики должны будут принять в свое время. А в тот
момент на них Дух еще не
сошел, потому что Христос
еще не был прославлен. То
- есть получается, что для
сошествия Духа Святого
в мир, Христу нужно было
пострадать на Кресте, спуститься во ад, воскреснуть
из мертвых, вознестись на
Небо - и только после этого
Дух Святой, по обетованию
Бога Сына, сошел на Апостолов, и из простых рыбаков
- свидетелей жизни Христа
на земле соделал Апостолов - столпов Церкви. Ведь
посмотрите, сколько сейчас в нашей Церкви людей,
сколько святых! Какая масса
традиций, какое сильнейшее
догматическое учение! Какое яркое иконографическое
искусство! Все это строится именно на Апостолах. А
Апостолы стали Апостолами
именно в день Пятидесятницы и это очень важно.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Все Апостолы
исполнились Духа Святаго
и стали рукополагать священников для Церкви.
Продолжение на стр. 16

Думаю, что вопрос о «екатеринбургских останках» это еще одно очень серьезное испытание для православных на трезвомыслие.
Выдержим ли мы его?
Стр.8-9
Александр ЩИПКОВ

Стр. 10

«Культурные» надзиратели
и права верующих

Введение норм, допускающих инспектирование
одних общественных организаций другими, противоречит принципам гражданского согласия и провоцирует прямые общественные
конфликты в России.

Протоиерей Андрей Ткачев

Стр.12-13

Жажда свободы.
мало кому ясно, что труд
Амиши. и Иумеренность
- это формы
подлинно свободной жизни.
Свободной, скажем, от деспотической власти общественного мнения, от желания быть «крутым», от разгоряченного рекламой аппетита, от кредитной кабалы.

Владимир ТРУБЕЦКОЙ

Стр.14-15

«Я всегда знал, что мое будущее
принадлежит России»
Я всегда знал, что мое будущее принадлежит России
- стране моих предков. Мои
родители нас с детства воспитывали в старинных православных русских традициях, и во Франции я чувствовал себя иностранцем.
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НОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл:
Настоящий монах сохраняет
критический взгляд на мир
МОСКВА. 20 июля 2017
года, в канун празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани, Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.
За братской трапезой
Святейший Владыка обратился к братии со словом
о монашестве, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси:
Сегодня на монашестве нашем лежит очень большая
ответственность. Монахи, с одной стороны, — словно
передовой отряд церковной «армии»; с другой, — это
отряд, который отступает последним. Именно поэтому
на протяжении всей истории монашество играло очень
большую роль в сохранении единства Церкви, преодолении ересей и раскольнических настроений. Но эта
ответственность должна не подпитывать гордыню, а
наоборот, побуждать монаха к постоянному духовному
росту; а уж если кто считает, что призван вносить свой
вклад в хранение веры православной, — то и к росту
интеллектуальному, потому что сегодня православная
вера сталкивается с мощными вызовами со стороны
внешнего мира.
И это не те вызовы, что были в глубокой древности,
о которых мы хорошо знаем из истории Церкви. Сегодня мало кто оспаривает тонкости богословской мысли
или постановления Вселенских и Поместных Соборов.
Но есть очень условное и часто лукавое противопоставление: современные и несовременные люди. Если под
современным человеком понимать того, кто держится
на плаву в общем потоке, кто живет как все, то это большое заблуждение. На самом деле современный человек
— это тот, кто умеет критически оценивать происходящее в мире. Все мы плывем в потоке времени, никому
не дано вырваться из него; но можно плыть бездумно,
полагаясь на то, что плывущие рядом знают, куда плыть,
а можно плыть осознанно, выбирая свой собственный
путь. Для этого нужно уметь плыть и против течения. Когда Господь говорит: «не бойся, малое стадо» (Лк. 12:32),
когда Он говорит, что «узок путь», ведущий в Царствие
Небесное (см. Мф. 7:14), — Он именно об этом говорит.
Не о широком потоке, в котором легко плыть, а об узком
пути, который требует осознанного и критического отношения ко всему, что происходит в мире.
Почему это так важно для монашествующих? А потому что монах должен сохранять внутреннюю свободу
от внешних обстоятельств. Единственное, чем он должен руководствоваться, — глубокой верой, искренней
и сердечной молитвой. А все то, что управляет извне
сознанием огромного количества людей, должно монахом восприниматься критически. Есть очень полезные
сигналы, приходящие извне, и было бы неправильным
их игнорировать. Но, помимо них, есть множество сигналов опасных и вредных. Искус монашеской жизни и
заключается в том, чтобы следовать словам апостола
Павла «все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес.
5:21). Знать надо многое, но принимать в сердце и разум только то, что проверяется Словом Божиим, учением
Церкви и своей собственной совестью.
Вот почему монастыри всегда были оплотами Православия. Это не обскурантистские общины, которые ничего не признают, ничего не принимают во внимание, живут
исключительно собственными внутренними установками,
— совсем не так! Настоящий монах — это тот, кто сохраняет критический взгляд на окружающий мир. Критический — не значит отрицательный, как вы знаете. Вполне
возможно иметь и положительный взгляд на многое из
того, что происходит. Но критический взгляд предполагает способность оценивать происходящее в мире, исходя
из того, что нам вручено Самим Господом, то есть нашего
церковного Предания, идущего от святых апостолов.
Церковь должна учитывать все, что происходит, принимать во внимание перемены в окружающем мире, для
того чтобы выстроить правильную пастырскую и миссионерскую работу. Мы не можем уклоняться от того, чтобы владеть современными знаниями, но мы должны сохранять внутреннюю свободу, чтобы стихии мира сего
не разрушили наш внутренний мир. Собственно говоря,
на этом и основывается непреходящее значение монашества в Православной Церкви.
Иноки должны прежде всего хранить веру православную. Хранить так, чтобы быть способными отвечать на
вызовы современного мира, и отвечать убедительно,
не только словами, но и опытом всей своей жизни. Ведь
монастырь — это не академия наук и не университет,
сюда приходят не за какими-то особыми знаниями.
Сюда приходят со своими скорбями и радостями, чтобы приобщиться к богатому духовному опыту иноков.
Поэтому самое главное в жизни монаха — его внутренний, духовный мир. Нужно хранить свое монашеское
призвание, никогда не размениваться на мелочах, не
увлекаться тем, что порой захватывает душу, но по сути
является грехом. Нужно хранить обеты, хранить монашеское братство, хранить крепкую и чистую молитву, и
тогда вокруг иноков будут спасаться тысячи людей.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Инфоповоды
и контроль над будущим
Открывая на днях заседание Высшего Церковного Совета, Патриарх высказался о миссии среди
молодежи. Он напомнил,
что в прошлые времена
уважение к старшим было
данностью в жизни традиционного общества, но эти
времена прошли, и не следует ожидать автоматического признания авторитета старшего поколения. В
условиях атомизации общества люди как никогда
ранее ценят преданность и
дружбу, дефицит которых
общеизвестен.
Поэтому
поколению «отцов» прежде всего необходимо научиться любить поколение
«детей», а любовь, как мы
знаем, не превозносится и
не гордится, напомнил Патриарх. Он призвал налаживать дружеские отношения с молодыми людьми
и стремиться находить с
ними общий язык, избегая
как менторского тона, так
и вульгарной развязности.
«Молодые люди, вступая в
контакт со священником,
не хотят быть шокированы,
эпатированы, — им хочется
увидеть что-то светлое, доброе, такое, чего им, может
быть, в семье не хватило.
Ведь детская душа, душа
молодого человека всегда
открыта любви и свету, и
когда священник приносит этот свет, эту любовь,
искренне срастворяя себя
с окружающими, когда он
протягивает им руку помощи, — тогда он и становится настоящим пастырем»,
сказал Предстоятель.
Напоминание
весьма
своевременное, особенно если учесть те «инфоволны житейского моря»,
о которых мы говорили в
прошлый раз. Волны, постоянно накатывающие из
СМИ и соцсетей, и на молодежь, и на пастырей, да
и на все общество. Можно,
конечно, считать, что сыпать, так сказать, соль на
раны – это такая удачная
миссионерская находка.
Только лучше не забывать
слова Писания о тех, через
кого приходят соблазны.
То есть, забыть-то, в общем, и не слишком трудно,
но потом, когда, выражаясь современным языком,
«прилетает обратка», не
надо удивляться неожиданному миссионерскому
эффекту.
Иногда, под такую «обратку» маскируются ищущие лишь пиар-эффекта
махинаторы. Тогда приключаются песни и пляски восставших … э-э-э …
в общем, пляски в храме
Христа Спасителя, которые оценились в «двушечку», ловля в храме покемо-

нов, упражнения на крыше
храма руферов и съемка в
храме полуголой модели.
Все делается с невинным
выражением удивления –
ой, а вы, что, правда обиделись? А мы же не хотели
обидеть … Вот тут, конечно,
никакой «обратки» в ответ
на якобы «неправильное
миссионерство» Церкви.
Тут, как раз, чистая злонамеренность. «– Шалавы,
сэр…»
Интересно, что особенностью таких «инфоповодов» является их, как
правило, двойная направленность – не на Церковь
только лишь, а обычно и
на всех русских заодно.
Мол, и Церковь плоха уже
тем, что ожидает особого
отношения к храмам как
к святыне, но и сами русские люди никогда этого отношения не имели,
поэтому почему бы нам не
плясать на крыше и не заголяться перед алтарем?
Вполне нормальное дело,
а вы покамест готовьте
мне блины и покемонов. В
ход идет и тяжелая артиллерия – видный режиссер
начинает
рассказывать
сказки из русской истории, мол, «Священный
синод участвовал в управлении страной», «Священный синод ни разу не заявлял, что убивать нельзя и надо поступить похристиански...», «у народа
не было особого отношения к храмам... Отмечали
религиозные праздники —
позже ходили и грабили,
жгли, воровали... Тот же
самый народ». В ответ владыка Тихон Егорьевский
был вынужден напоминать
режиссеру Сокурову о такой странице скорбной
русской истории XX века,
как перепись населения
1937 года, когда одним из
пунктов опроса значилось
отношение к вере. «Человека тогда могли репрессировать за одно лишь
упоминание
дедушкисвященника. … Так вот,
56,7 процента того самого
народа, о котором столь
уничижительно отзывается Александр Николаевич,
назвали себя верующими».
«Александр
Николаевич
говорит в своем интервью:
«Ненавидеть и истязать
друг друга могут только
русские...» Поразительно.
Видимо, англичане, американцы, испанцы, французы в своих гражданских
войнах осыпали друг друга
лепестками роз и водили
хороводы...», — отметил
епископ Тихон.
Разумеется, пытаются
контролировать не только прошлое, в настоящем
тоже есть много чего, за

чем требуется бдительный
русофобский
присмотр
– нельзя, например, позволить упоминания в законе об особой роли русского народа: «Положение
об «определяющей роли
русского народа и его
культуры», «как исторической основы российской
государственности» и в
утверждении
«общероссийского самосознания»
— весьма спорно … выделение русского народа как
особого будет иметь в перспективе самые серьезные
последствия», предупреждает член Общественной
палаты.
В совсем уж анекдотическом виде русофобия
была недавно представлена «Виталей, который просто летел в Барселону».
Ну, ведь почти что ничего и
не сделал – просто спьяну
обиделся на запрет курить
в самолете, встал со своего места и стал выкрикивать фразу: «Самое г… —
это русские люди». Надо
признать, что экземпляр
повел себя в дальнейшем
разумно – закономерно
получив по сусалам, он
сел, пристегнулся и тихо
уснул в кресле. Ну, и на том
спасибо.
Понятно, что помянутые
выше фантазии режиссера
на тему русской истории
и им подобное – не случайно ляпнутые глупости,
а планомерная подмена,
в рамках стратегии «контроля над нарративом».
Кто рассказывает (сочиненную им) историю прошедшего, тот и формирует
настоящее, да и будущее
тоже. Этим давно и совсем
небезуспешно занимаются наши, как теперь принято выражаться, заклятые
«партнеры» в Европе и за
океаном. Например, только что в Польше поправками в закон «о запрете
пропаганды коммунизма
или другого тоталитарного
строя» узаконен снос 230
памятников,
увековечивавших память красноармейцев, павших в борьбе
за освобождение Польши
от нацистской оккупации.
Совет Федерации принял заявление, в котором
предлагает
президенту
России Владимиру Путину
ограничить
сотрудничество с Польшей из-за этого закона. Конечно, организаторам данной акции
известно, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, что свыше
полумиллиона советских
солдат полегло на польской земле. «Знают они и о
роли советских военачальников, офицеров, солдат в

спасении целых городов,
о том, как они сберегли
от полного уничтожения
колыбель польской государственности, прекрасный город Краков и другие
польские города». «Это,
конечно же, спланированная акция, направленная
на разжигание конфликтов
между самыми простыми
людьми. Ее организаторы
рассчитывают на эскалацию взаимного недоверия
и неприязни, которые с
недавнего времени стали
непременным атрибутом
политики польских властей … Реализация такого
закона, безусловно, нанесет огромный ущерб и
самому польскому народу,
его исторической памяти и неизбежно скажется
на воспитании нового поколения», — добавил Нарышкин. Ключевые слова тут, пожалуй, именно
«воспитание нового поколения». В Европе планомерно формируется целое новое поколение для
войны с русскими – и это
совсем не шутка и не фантазия. За океаном поколение уверенных в том, что
во Второй Мировой войне
американцы победили Гитлера и Сталина, уже практически сформировано (а
скоро уже будут и наоборот говорить – Сталина с
Гитлером). Но воевать-то с
русскими, если что, лучше
же чужими руками – поэтому надо еще сформировать новую Европу. Вот и
трудятся.
Строго говоря, и за лужей не все уж так радужно;
у многих еще сомнения
наблюдаются и неуверенность какая-то неуместная.
Даже иной раз у самых надежных – генералов Пентагона. То один заявляет,
что «готов ко взятию Кремля» … отставить, вычеркнуто … хоть завтра хряснуть ядерной дубиной по
Китаю. То, наоборот, глава
спецназа США вдруг сообщает, что американские
войска не имеют законных
оснований находиться в
Сирии. «Недалек тот день,
когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии,
США?». Ну, так и видишь
– мол, рашензы такие цыкают зубом и вежливо интересуются, мол, вы ваще
в натуре с какого раёна,
США? Сорри, конечно, за
жаргонизмы, но оснований
у вас нет. Так что, давайте
до свидания … В общем,
интересный нынче генерал пошел в Штатах, что и
говорить.
На этой загадочной картине мы и закончим наш
июльский обзор. Впереди
август. Берегите себя.

Последние новости общественной и религиозной жизни

№ 7 (291) 2017 г.
Протоиерей
Артемий Владимиров

Чем отличается осенняя
пора, очей очарованье, в
России от, скажем, канадской осени? Те, кто бывал в
Новом свете, знают, какие
там яркие, огненные краски.
Те, кто бывал в Новом свете,
знают, какие сполохи можно
увидеть в августе на озере
Онтарио. Тот, кто видел канадские клены, как рдеющие
языки пламени, с трудом
может забыть эту красоту. И
всё-таки тех, кто давно покинул пределы нашей родины,
всегда тянет в Россию, осень
которой незабываема в ее
лиричности, тихости или,
как говорил Федор Иванович
Тютчев, стыдливости увядания природы. Но чем же отлична русская осень от осени
австралийской или европейской? Тем, что наш народ,
стихийно боголюбивый и поныне, а когда-то благочестивый, особенно чтит Матерь
Божию, особенным чувством
преданности, благоговения
и благодарности проникнут к
Царице Небесной. И именно
Ей он, наш народ-труженик,
посвящает середину августа
– я сейчас мыслю о царском
календаре, – когда 15 августа
(ныне 28-го, то есть в завершение месяца) празднует
осеннюю Пасху – так испокон
века называют у нас день
блаженной кончины Богородицы Марии – Ее успения,
перехода за грань земного
бытия пречистой, непорочной Ее души.
Даже туман, стелющийся
по заливным лугам, или ковер
листвы, устилающий пушкинские аллеи в Михайловском–
кажутся нам покровом, по
которому неслышно, легкими стопами шествует Царица Небесная, в успенские
дни навевая и вдыхая в наши
сердца особенную тишину,
умиротворение,
благость,
когда и верится, и плачется,
и так легко-легко, и не хочется думать ни о чем суетном,
земном,
низменном…Наш
народ уже перестал интересоваться курсом доллара,
позеленевшим от злобы и
свернувшимся в трубочку.
Мы знаем, что цена на нефть
вырастет и без нас – саудиты
не враги сами себе, – но не
хочется думать о злобе дня, о
Евросоюзе, который трещит,
как Тришкин кафтан, распадаясь на составные части, в
светлые успенские дни.
Успенский пост, состоит
из двух недель и начинается
с фиксированной даты – 14
августа по новому стилю,
а заканчивается, соответственно, 28 августа, в день
Успения – блаженной кончины – Пресвятой Девы Марии.
Царица Небесная всю жизнь
жила воздержанно. Никому
ничего не навязывая, Она
питалась небесным хлебом,
который приносили Ей не
человеческие, но ангельские
руки. Матерь Божия имела
Своим светом, воздухом,
пищей, питием росоносную,
живительную благодать Духа
Святого, которая изливалась
в Ее девственное и непорочное сердце по горячей вере
в Небесного Отца и в воплощенного Сына Божиего, Того
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Самого, Которого Она, как
Человека, носила под сердцем и безболезненно, чудесно, без повреждения ключей
девства родила, оставаясь
Невестой Неневестной и
непричастной ни похоти,
ни сласти, ни тлению, ни
страданию.
Итак, мы, желая хотя бы в
малой мере привести в порядок собственные мысли и
чувства, пытаемся обозреть
нашу меленькую человеческую жизнь с ее суетой и затем возвести очи к Той, Которая взирает на нас со Своих
икон: Казанской, Тихвинской, Владимирской… – будучи воплощением чистоты,
красоты и любви.
Как поститься Успенским
постом? Конечно, прекрасно
повоздержаться от мясного
и молочного. Но внутренняя,
сущностная сторона поста
неизмеримо выше и глубже;
то, чего нет у бедных язычников, даровано, по милости
Божией, нам. А нам даровано веровать в Богочелове-

ка Господа Иисуса Христа и
почитать и словом, и делом,
и умом, и сердцем Его Пречистую Матерь, Которая совместила непостижимо материнство и девство, Которая, породив Христа, в Духе
Святом является и нашей
Родительницей, Учительницей, Наставницей.
Русское Православие в
этом отношении действительно имеет свои несущественные, но внутренние
отличия от жизни сербов,
или болгар, или греков. Да,
конечно, все мы дети Пресвятой Богородицы, но изучите жития русских святых:
преподобного Сергия, преподобного Серафима Саровского, праведного Иоанна Кронштадтского… – все
они находились в духовной
связи с Царицей Небесной,
служили Ей духом, предстояли Ей как послушники. Этим
я вовсе не хочу сказать, что
святые Греческой Церкви не
имели сходного духовного
опыта – несомненно, имели. Почитайте хотя бы жития святых афонитов – Петра Афонского, например,
руководствуемого Царицей
Небесной. Но, сличая иконографические традиции –
греческую и русскую, взирая
на фрески Феофана Грека и
преподобного Андрея Рублева, вы не можете не увидеть
определенного
различия:
обилие мягких и светлых тонов, аскетический, но прежде
всего – радостный дух.
Особенность
русского
благочестия – это детская
приверженность,
преданность Царице Небесной, соединенная с сознанием своей полной беспомощности,
слабости, но вместе с тем и
радостной уверенности, что
Она, Пресвятая Дева, никогда не оставит Свое малое
дитя, Своего сосунка, пол-

зунка, Свое чадо, но всегда
подымет, предохранит от
бед, утешит и приголубит.
И самый лик преподобного
Серафима – служки, смиренного послушника Царицы
Небесной, – его пасхальная
улыбка, круглый год светившая в Сарове всей России,
его приветствие: «Радость
моя, Христос воскресе!» –
есть сокровенное, но вместе
с тем столь осязаемое свидетельство близости духа
этого любимца Божиего Царице Небесной.. Вспомним и
преподобного Сергия, жизнь
которого увенчалась дивным
явлением Богородицы, перстом Своим указавшей в его
сторону со словами: «Любимиче Мой, скоро будешь с
нами».
Как же отметить в эти
краткие, столь быстро несущиеся дни Успенского поста нашу зарождающуюся
любовь к Царице Небесной?
Лучше всего выражением
этой любви послужит Богородичное правило, о ко-

тором напомнил русским
людям преподобный Серафим в первой трети XIX
века. Он подтвердил своим
устным
свидетельством,
что во Вселенской Церкви
на всем протяжении прошедших столетий никогда не
угасало стремление христиан приносить Деве Марии
архангельское приветствие:
150-кратное внимательное
и неспешное моление, когда
в устах и сердце христианина звучат слова: «Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с
Тобою! Благословенна Ты в
женах и благословен Плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Не об
этой ли молитве Михайло
Юрьевич Лермонтов вспоминает в своем прекрасном
стихотворении:
В минуту жизни трудную,
Теснится ль
в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть…
– говоря об особой благодатной силе, которая пронизывает слова этого моления?
А в ХХ столетии, незадолго
пред мученической своей
кончиной священномученик
Серафим
(Звездинский),
епископ Дмитровский, писал из ссылки своим чадам,
откуда-то из Туруханского
края: «Дети мои! Если бы вы
знали, как я счастлив посреди невзгод, лишений и гонений! Потому что, привыкши
ежедневно обращаться к Царице Небесной с архангельским приветствием: “Богородице Дево, радуйся!”, я со
страхом и трепетом сознаю,
что даже земные мои пожелания – хочется ли рыбки
или отдохнуть немного в невзгодах пути (а он шествовал
по этапам. – прот. А.В.) – Бог
предстательством Девы Марии дарует мне, и гораздо
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более, нежели я прошу и на
что я надеюсь».
Итак, дорогие мои, если
мы хотим, чтобы эти две недели стали для нас сказкой,
поэзией, радостью, если нам
хочется выйти из замкнутого
порочного круга собственной
раздражительности,
неуемного празднословия,
гордостных помыслов, если
мы устали от нецеломудренных воззрений, соответствующих низменных ощущений,
которые грозят выкрасть из
нашего сердца лилию чистоты и целомудрия - вооружимся этой молитвой – «Богородице Дево, радуйся!..»
Не у всякого, быть может,
получится 150 раз на дню
произнести ее, но почему бы
не ограничиться 15? Однако
делать это нужно с чувством,
с толком, с расстановкой, а
главное – с живой верой, что
в момент произнесения молитвы мы предстоим Царице
Небесной.
Она взирает на нас Своим
материнским – и радостным, и немного печальным
– взором. Радостным потому, что Ей приятно, что мы,
Ее чада, вспоминаем Ее,
Марию Деву, протягиваем к
Ней наши руки, ищем Ее покрова. Печальным потому,
что Она ведает наше легкомыслие: едва лишь получим
желаемое – расслабляемся,
омрачаемся и опять впадаем
в какое-то нечувствие и возвращаемся к опостылевшим
душе грехам. Тем не менее,
один инок афонский некогда,
сознавая свое полное недостоинство после очередного
рецидива впадения в какойто грех, несовместимый с
монашеским званием, обращаясь к Богородице, произнес такие слова: «Я – свинья, но твоя, Матерь Божия!
Не отрини меня, нечистого
и грешного раба Твоего!» И,
представьте себе, Она не отринула! Так что русский народ не зря свидетельствует,
что всякий, кто с верой и покаянием призывает имя Пресвятой Богородицы, получит
Ее помощь. Даже если он
ограничивается воплем мысленным: «Пресвятая Богородица, спаси, помоги, очисти!
Вызволи меня из болота, из
трясины, в которой я нахожусь! Укрепи меня, направь
мои стопы на дорогу заповедей Божиих, дабы я провел
оставшиеся дни Успенского
поста в чистоте и честности,
вере и верности! Даруй мне
встретить день Твоего Успения чистым от всякой скверны плоти и духа!»
И конечно, дорогие друзья, Матери Божией мы особенно угодим, если прибегнем как можно скорее к серьезной, глубокой исповеди,
а, очистившись от терний,
уязвляющих нас, вынув из
сердца через исповедь все
занозы грехов, приступим
к Святой Чаше, не забывая,
что, когда мы вкушаем Пречистую Кровь и Тело Спасителя, мы принимаем их из
рук Богородицы, ведь Кровь
и Тело именно Она подарила
Боговоплощенному. Так что,
в Святой Евхаристии становясь сотелесниками Господа,
мы становимся одновременно и детьми в Духе Святом
Пречистой Богородицы. И я
очень верю, что этот Успенский пост принесет всем нам
и облегчение, и очищение,
и вдохновение. Ненадолго
прощаемся с вами, потому
что впереди нас ждет праздник Преображения.
Православие.ру

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

Царский крестный ход прошел
в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ. Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге в ночь на 17 июля, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу
местной епархии.
Крестный ход начался по завершении литургии, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Примерно в 3:00 по местному времени
верующие начали шествие по маршруту, которым в 1918
году провезли убитых членов императорской семьи.
«По предварительным подсчетам, в шествии участвовало более 60 тысяч человек, что на уровне прошлого
года», - говорится в сообщении.
Около 7:00 колонна крестного хода достигла монастыря на Ганиной Яме.
Фестиваль православной культуры «Царские дни» ежегодное событие, приуроченное к дате расстрела императорской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге.
Программа начинается в июне, центральное мероприятие «Царских дней» - крестный ход в ночь на 17
июля - от места расстрела семьи Николая II (Храм-наКрови) до места ее захоронения в урочище Ганина Яма,
собирающий тысячи паломников со всего мира.
Члены царской семьи, а также доктор Евгений Боткин и трое слуг приняли мученическую кончину в ночь
на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в
Екатеринбурге.
В 2000 году Русская Православная Церковь причислила
к лику святых Николая II, его супругу Александру Федоровну и пятерых детей, а в феврале 2016 года - Е. Боткина.

Для общецерковного
обсуждения опубликован
проект нового Катехизиса
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная
библейском-богословская комиссия опубликовала
проект Катехизиса Русской Православной Церкви
для общецерковного обсуждения, сообщает Патриархия.ru.
Идея создания современного Катехизиса впервые
прозвучала на Архиерейском Соборе 2008 года. В постановлении «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»
было сказано: «Признано важным начать работу по
созданию современного Катехизиса Русской Православной Церкви» (п. 21). Через год после проведения
Священный Синод поручил Синодальной богословской комиссии (позднее ― Синодальная библейскобогословская комиссия) начать подготовку современного Катехизиса Русской Православной Церкви
(журнал № 62 от 27 июля 2009 года).
В работе над текстом Катехизиса принимали участие ведущие богословы Русской Православной
Церкви как из числа членов Синодальной библейскобогословской комиссии, так и из числа приглашенных
к участию профессоров духовных академий, специалистов в различных областях богословской науки.
Работа над первой версией текста Катехизиса была
завершена в январе 2016 года.
На пленарном заседании 29 января 2016 года Синодальная библейско-богословская комиссия единогласно приняла проект Катехизиса Русской Православной Церкви. Затем он был представлен на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви,
проходившем 2-3 февраля 2016 года. Собор постановил направить проект Катехизиса, подготовленный
Синодальной библейско-богословской комиссией,
на отзывы «постоянным членам Священного Синода,
предстоятелям Самоуправляемых Церквей, первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, руководителям
синодальных учреждений, ведущим духовным школам, а также тем епархиальным архиереям, которые
выразят пожелание принять участие в рецензировании текста» (Постановления, п. 16). С учетом поступивших отзывов редакционная группа Синодальной
библейско-богословской комиссии подготовила новую версию текста, который ныне выносится на общецерковное обсуждение.
Катехизис имеет следующую структуру:
Предисловие
I. Основы православного вероучения
II. Основы канонического устройства и литургической
жизни Православной Церкви
III. Основы православного нравственного учения
IV. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
V. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека
VI. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию
Синодальная библейско-богословская комиссия принимает отзывы только на части I-III. В качестве частей IVVI в Катехизис вошли общецерковные документы, уже
принятые Архиерейскими Соборами Русской Православной Церкви. Эти тексты не подлежат обсуждению.
Отзывы на проект Катехизиса можно присылать на
адрес электронной почты catechism@theolcom.ru. Желательно, чтобы в них содержались конкретные предложения по исправлению или улучшению текста. Отзывы
принимаются до 1 ноября 2017 года.
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Во Львове вандалы вновь
обезглавили статую Девы Марии
КИЕВ. Неизвестные отбили голову статуе Богоматери в сквере Достоинств во Львове, это уже не первый
случай вандализма по отношению к городским статуям
Девы Марии, сообщает Cедмица.ru со ссылкой на местное издание Daily Lviv.
Вот уже в течении двух месяцев неизвестные хулиганы
портят памятники Богородицы в городе – аналогичным
образом они повредили монументы у школ №93 и №98.
«В настоящее время скульптуру демонтировали для
проведения реставрационных работ… Во время восстановления она будет храниться в храме Рождества Пресвятой Богородицы», — сообщает горсовет.
Исполняющий обязанности председателя Сиховской
районной администрации Владимир Ивасюк в свою
очередь отметил, что власти обратятся в полицию, «чтобы правоохранительные органы нашли злоумышленников». «Такие случаи не должны иметь места во Львове»,
— подчеркнул чиновник.

Латвийский политик: Запад ведет
против России и русского народа
«войну смыслов»
РИГА. Латвийский политик Руслан Панкратов (эксдепутат Рижской Думы, руководитель международной
правозащитной организации «Верните наши имена!»)
прокомментировал корреспонденту EADaily ситуацию
со сносом советских памятников в Польше.
22 июня 2017 года Польский Сейм принял поправки
к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые
предусматривают снос советских монументов по всей
стране. Поправки в законе предполагают демонтаж не
только «прославляющих тоталитарную систему» памятников, но и табличек, монументов и бюстов. Как считают авторы поправок, было необходимо пересмотреть
закон «путем создания юридических инструментов для
устранения деморализующих памятников и названий из
общедоступного пространства».
Латвийский политик предлагает оценить эти события
в общем контексте «войны смыслов», которую совокупный Запад ведет против России и русского народа.
По мнению Руслана Панкратова, война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского
народа факт его спасения Красной Армией от нацизма.
«Война смыслов» разворачивается прежде всего за
историю страны-мишени. «Её начинают сначала порочить, выявлять „нелучшие“ моменты, высмеивать, пытаются заставить забыть или придать отрицательный
нарицательный смысл тем или иным историческим
фактам. В Латвии, к примеру, сейчас разворачивается информационная компания, что нынешняя плохая
экономика — это потому, что „советская оккупация“,
дескать, оставила страну в руинах. Идут попытки идентификации Сталина и Гитлера, перекладывания ответственности за развязывание Второй мировой войны
именно на Советский Союз и т. д», — считает политик.
По его мнению, операция по развалу СССР не увенчалась полным успехом, поскольку нынешняя Россия восстановила свою субъектность и имеет свои интересы и
представления практически по всему спектру международных отношений. «Именно поэтому окончательное
подчинение страны структурам мирового управления
возможно только при использовании абсолютно новых
пси-технологий в комбинации с уже апробированными
моделями контроля над СМИ, образованием и пропагандой, посредством различных и всевозможных фондов, НКО, научных грантов, под маской преобразовательных реформ того же образования, языковой или
иной насильственной ассимиляцией, кибер-войнами
и т. п. Главной целью подобного воздействия является
превращение основной массы населения страны в примитивных, забитых, нравственно убогих, меркантильно
ориентированных, а значит и легко управляемых особей», — сказал Руслан Панкратов.
Он считает, что критический склад ума, здоровый
скепсис, высокий уровень духовной развитости, непредвзятый анализ фактов помогают противостоять
зомбированию. «Все эти методы схожи с правилами защиты от деструктивных сект и цыганского гипноза. Но
параллельно с процессами психологической манкуртизации происходит сужение пространства политического влияния России. Через серию „цветных революций“
меняются режимы уже в целом ряде стран, с которыми у Москвы стратегически важные отношения. Самая
большая слабость и опасность заключается в предателях национальных интересов, затесавшихся в руководство РФ. Там многие чиновники высокого ранга либо
погрязли в казнокрадстве, либо просто меркантильные
и безынициативные трусы. Они вольно или невольно
играют на руку врагу, который никогда не остановится.
Логично поинтересоваться степенью эффективности
работы российских спецслужб. Многое внушает тревогу: например, отсутствие правозащитной деятельности
в отношении зарубежных соотечественников, плачевное состояние российского кино, особенно детского и
юношеского. Пока России нечем противостоять западной пропаганде. Вслед за сносом советских памятников в сопредельных странах будет объявлено, что Гитлер являлся невинной овечкой на фоне кровожадного
Сталина. Это реальность завтрашнего дня, к ней надо
готовиться», — заключает Панкратов.

Василий Семенович

Анисимов

Перекуем ли мечи на орала?
О трехлетии «Великого кидка». Заметки журналиста.

Отгремели марши нашего двора, посвященные
третьей годовщине воцарения пятого президента
Украины на главный державный пост. Отмечали
«трехлетие», «трехричча»
и даже «третьи роковыны»,
подвели итоги — прослезились: слишком мрачная
картина
нарисовалась.
Руина, ты руина — родная
сторона! Даже натужные
победные реляции разрешенных СМИ (а иных
уж нет) об осуществлении
многовековой мечты о
безвизе (куда хочешь, туда
и катись!) не оживили торжества. Находясь в США,
юбиляр пролил свет на
тотальную разрушительную работу власти: «Моя
команда и я сам будем
очень довольны, если нам
выпадет уникальная возможность стать отцамиоснователями нового государства — Украина». Какой
полет, какие цели! Как Вашингтон с Джефферсоном.
Ющенко был нам послан,
чтобы спасти Украину, Порошенко – чтобы основать!
Правда, «ненька» пока
мало напоминает безлюдные прерии, но еще годдва — и всю Украину мы
разрушим до основания, а
затем…
Мне же три года великих
побед украинской власти
представляются трехлетием «Великого кидка», циничным и безжалостным.
Два мира —
два Шапиро
Может ли «кидок» (в значении «обман», «подстава», «афера» и т.д.) быть
большим, великим, переломным, судьбоносным?
Типа, «большой взрыв»,
«великая
революция»,
«переломный
момент»,
«судьбоносное решение»
и прочее? Отечественная
история и практика отрицают такую возможность.
Об этом свидетельствует
и сложившийся синонимичный ряд «кидальщика»
– шулер, мошенник и несколько непечатных определений, впрочем, вполне
беззлобных. Ничего величественного или ужасного.
Сия традиция уходит корнями в 1990-е, времена
прихватизации, грабежа
и олигархического обогащения. Кто удачнее кинул партнера, оппонента
или целый трудовой коллектив, тот и стал богаче.
Коли удалось кинуть целый
народ, то и булава в руки.
Ничего личного — таковы
правила существования.
Нет у нас и традиции
въедливого взыскующего
напоминания. Кто-то хоть
раз предъявил требования,
скажем, Леониду Кравчуку
по поводу его обещания,
что мы заживем, как во
Франции? Вытерли купоном непрошеную слезу и
забыли. А приватизационные сертификаты Кучмы?
О, кусочек «общенародного богатства каждому», гарантированный радужным
фантиком-сертификатом,

где ты?! А «десять шагов
навстречу людям» Ющенко? Против унижения человеческого достоинства?
Остановились за шаг до
них! Напомнили одному
Виктору Януковичу, и не
то, что он свой электорат
кидал, как хотел, а то, что
Евросоюзу мозги перепудрил. Месть Запада, как
известно, была страшной.
Наказание за кидание
в отечественной практике
более чем либеральное.
В первом нашем судебнике — «Русской правде»
святого Ярослава Мудрого — кидальщику, который, например, кинул
покупателя, продав ему
свободного человека как
раба-холопа, грозил лишь
денежный штраф. Вели-

который будет терзать их,
вмерзших вниз головой в
лед. Примерил ли на себя
президент Петр Порошенко, тянущий нас из тысячелетнего Русского мира
в тысячелетний Западноевропейский мир, такую
перспективу? Готов ли он
к ней?
Почему кидок Великий?
Очень хорошо помню
май трехлетней давности. В Киеве еще стояла
гарь Майдана, но весна
оказалась дружной, все
деревья — и каштаны, и
сирень, и яблони — распустились одновременно,
словно спешили отцвести.
Потрясенный народ не мог
прийти в себя и от убийств
на Майдане, и от расправы

ктурным соображениям),
Майдан был русофобским
- а у Порошенко русскоязычная семья, и постоянно подогревал себя антисемитизмом (о еврейских
корнях президента не писал только ленивый). Майдан клеймил олигарховприхватизаторов госсобственности - Порошенко
был одним из них, «преступную власть» Кучмы
—
Медведчука
(Порошенко был членом политбюро партии Медведчука – СБПУ(о), состоял в
его фракции), клеймил и
предателя Ющенко - Порошенко был его кумом
и ющенковским госдеятелем, клеймил «азаровщину» - Порошенко был
заместителем Азарова в

ких кидков (обмана целого
народа ради корыстного
властвования) ни в истории Руси, ни в истории
Советского Союза не зафиксировано. Может, поэтому и наказания за них не
предусмотрены.
Иное дело – западная
традиция, запечатленная
в первой части «Божественной комедии» Данте

под Корсунем, и от ужаса
Одессы, и от начавшегося
кровопролития на Донбассе. Все отчаянно ждали
человека, который прекратит все эти безумства.
Он появился — магнат и
спонсор Майдана Петр Порошенко — и покорил всех
одним своим твердым и
безапелляционным обещанием: прекратить войну

— в «Аду». В нем кидальщикам, «обманувшим доверившихся»,
уготована самая жуткая участь
– девятый круг. Если,
скажем,
святотатцамсамозванцам, отлученным
от Церкви клятвопреступникам, типа нашего М.
Денисенко
(Филарета),
придется изнывать в горючих песках седьмого круга, глотая кипящую кровь,
которую Филарет «благословлял» проливать на
Донбассе, то кидальщиков
ждет кара кар. Им предстоит встреча с самим Люцифером, отцом зла и лжи,

за две недели.
Никто до этого о нем
как о возможном президенте страны не думал.
Половина Украины не пришла на выборы, поскольку
считала, что на Майдане
ничего доброго не может
произрасти в принципе.
Для
промайдановской
Украины он также не подходил ни по одному параметру. Майдан с утра до
ночи изобличал коммунистов как врагов Украины,
а Порошенко был членом
КПСС (Савченко, правда,
утверждает, что он вступил в партию по конъюн-

Партии регионов и, конечно же, «банду Януковича»
- Порошенко был министром и в этой банде. Если
Майдан был не высокопрофессиональной технологией захвата власти, а действительной революцией
со своими ценностями и
антиценностями, то Петр
Порошенко, безусловно,
был средоточием антиценностей,
обличаемых
майданом.
Однако одной фразой,
на которую никто не отваживался, он покорил
Украину, раздавил всех
конкурентов, как яичную
скорлупу и победил в первом же туре, с огромным
отрывом. Были повержены и трибуны Майдана, и
узница преступных режимов, и националисты, и
популисты, и осторожные
миротворцы. Он стал президентом
всенародных
чаяний о мире.
В мае 2014 года я побывал в некоторых городах
и селах в трех областях, и
везде раздавали газеты
с судьбоносным интервью Порошенко о скором
мире, его агитматериалы,
и говорили только о нем,
восторженно, с поразительной уверенностью, что
обещанное свершится в
полном объеме и в срок. В
его решимости разрубить
гордиев узел гражданской
войны, заполыхавшей в
Украине, даже боялись
усомниться. Запомнилась
молодая пара из Киева:
молодожены помчались на
перекладных на свои малые родины за сотни верст
от Киева, в села, только
для того, чтобы проголосовать за Порошенко! А
когда я подивился их
энтузиазму, то был
объявлен чуть ли не

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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изувером: вы скептик,
вы не понимаете, что
Порошенко – промышленник, человек слова и
дела, ему поперек горла
война, насилие, он думает
о нашем будущем! За две
недели мир, за три месяца
дружба с Россией, а Крым
вернется без принуждения, с покаянием, увидев
невероятный расцвет свободы, справедливости и
благополучия, которые воцарятся на Украине. Это
вечно свежее предание до
сих пор стоит перед глазами! Теперь мы понимаем,
что это был всего лишь
предвыборный пиар-ход.
Но обидно до жути! Конечно, обманывали народ не
раз, но чтобы так – в столь
болезненном,
кровавом
и мучительном виде —
впервые. Поэтому «кидок»
вполне заслуживает эпитета «великий».

означенные недели, месяц, год, второй, третий,
а света как не было, так и
нет. За это время электрик
со своей бригадой умудрились развалить в доме
водопровод, канализацию,
связь, кровлю, разорить и
обобрать хозяина до нитки, переименовать улицу,
провести
декоммунизацию и дерусификацию его
библиотеки,
периодики,
телевидения, интернета и
т.д. — труженики занимались всем, кроме того, для
чего были наняты. Более
того, хозяин был неоднократно электриками бит и
оплеван за то, что не так
что-то говорил и думал, не
то читал и смотрел, не так
крестился, не к тем могилам носил цветы. Словом,
побитый, униженный, он
сам не понял, как оказался на помойке с протянутой рукой. И возроптал. А

истошно кудахчем о ней на
всех континентах! Снимки
показываем. Это не какаято там починка электропроводки,
скручиваниесоединение проводков, а
это сражение цивилизаций, битва титанов света с
тьмою, добра со злом, Армагеддон! У нас потрясающая солидарность, беспрецедентная поддержка!
Нам при встрече сразу руку
подают! Во всем мире!
Впервые за тысячу лет! Мы
это сделали! Кроме того,
я не один, у нас уже целая индустрия кудахтанья:
полчища галанов и хохлаток со всех телеэкранов,
трибун, лазурных берегов
и океанов клекочут о тебе,
не переставая. Это их хлеб
и подвиг, не будки же собачьи им мастерить? И все во
имя тебя! А так гнил бы ты
с тусклой лампочкой Ильича на своем зачуханном ху-

Ситуация
в аллегориях
На заре перестройки западные светила журналистики учили нас «десакрализации» власти: поймите,
президенты и иные правители — это не пророки или
поводыри, это нанятые
вами люди для выполнения определенных функций. Как сантехник или
электрик. Вы их не должны
любить, не должны их слушать, они – слуги народа,
которые должны выполнять то, что народ желает.
Если эти поучения приложить ко дню сегодняшнему, получится следующая картина. Скажем, человек некий попал в проблемную ситуацию: в доме
полетела
электрическая
проводка, остался без
света. Электромонтеров,
желающих его починить,
оказалось много, он выбрал самого подходящего:
тот пообещал за две недели заменить всю электропроводку, быстро, качественно, по-европейски.
Ударили по рукам, отдал
ключи, перебрался в пристройку. Проходят две

электрик ему и говорит: а
разве я тебе обещал, что
ты не будешь сидеть на помойке с протянутой рукой?
Не обещал. Это вообще не
моя компетенция. Разве
я тебе обещал, что ты будешь с водой, канализацией, телевидением? Не обещал. Я обещал тебе лишь
одно — починить электричество. Ну, не сложилось.
Не все же у человека должно в жизни получаться!
К тому же само желание
жить с электрическим светом — это сепаратизм и
измена родине.
Бедолага робко вопрошает: коли не получается,
может, мне других электромонтеров подыскать?
Э-э, нет, отвечают ему:
лицензия у нас на пять
лет, получается – не получается — терпи, бачили
очи, що выбирали! А там и
продлим. Не все ведь еще
мы у тебя рассоветили и
раскоммуниздили. Работы
столько, аж гай шумит! К
тому же, недоумок неблагодарный, о твоей хате и
ее проблеме теперь знает
весь мир! Мы, как перепуганная курица, три года

торе в совковой подлости
и неизвестности!
Сравнение с курицей
представляется более чем
уместным: не только зоологи, но и философы, начиная с Древней Греции,
озадачивались ее странным поведением. Ведь
она, в отличие от прочих
домашних животных, при
любой проблеме в курятнике даже не пытается разобраться и как-то
ее решить-исправить, а
устраивает
переполох,
убегает подальше и начинает вопить. Так было по
Крыму (призывам Куницына к диалогу в Киеве никто не внял), так было на
Донбассе. Вот, к примеру,
Тузик или Рекс сами в своих будках порядок наводят,
и дырки соломой заткнут,
и улиток повытаскивают.
Им и в голову не придет
создавать минские, нормандские, будапештские,
венские, филиппинские и
антарктические форматы
для решения своих проблем, а тем более палить
по своей будке из «градов», разносить в щепки и
двор, и усадьбу, и село.

https://www.facebook.com/radioradonezh
Впору задуматься и о
роли тщеславия в удлинении наших бед. Ведь какой
электромонтер не любит
всемирной славы, не мечтает погулять с Ангелой
Хорстовной
тенистыми
аллеями Мезенберга на
Бранденбургщине или посидеть с Дональдом Фредовичем, разгоняя сомнения (уж не сон ли все это!)
ежеминутными хлопками
по колену. Могут даже
предложить вознести хвалу США и Трампу в США и в
присутствии самого Трампа! За это можно все отдать! Кто бы из электриков
удостоился такой чести и
за что, не будь донбасской
беды? Продлись, продлись, очарованье! Кровавый конфликт растянули
уже на три с половиной
года. Мировые войны на
нашей территории длились меньше.
Нет сомнений, что если
бы Чернобыль случился
при нынешней власти, то
мы бы до сих пор строили
саркофаг, вернее, создавали ликвидаторские «форматы» по всему миру, рассказывая по двадцатому
кругу всем мировым лидерам о том, какие преступники катастрофу устроили,
какие страшные замыслы
они вынашивали, как героически мы защищаем весь
мир и как нам нужны солидарность и финансовая
помощь. При этом в самой
зоне никто бы из власти
так и не появился.
Но вот из-за моряокеана от того же Рекса(!)
Тиллерсона
прозвучал
странный «посыл» о том,
что, может быть, вы както сами попробуете свет в
своей хате починить, с соседями поладить, ведь чем
дальше от Донбасса, тем
больше болтовни и меньше дела. Не пора ли, мол,
электрикам надеть, наконец, спецовочку, резиновые перчатки, монтерские
когти на сапоги, взять плоскогубчики и приступить к
работе? Страшно, конечно,
это ведь не страсбургские
и брюссельские кафешантаны обсиживать, но как
иначе? Удивительно: за три
с половиной года из власть
имущих лишь одна наводчица и узница, нардепгерой Надежда Савченко
решилась,
облачилась,
вскарабкалась на столб,
чтобы определить, чтокак и возможен ли ремонт.
Барышня, конечно, строптивая и злая, но смелая. А
какой переполох поднялся: изменница, подрывает
всю государственную политику, срывает договоренности! Что это за политика, что это за договоренности, если наши солдаты
уже три года в плену, а
кровь сочится ежедневно,
не переставая?
(Конец первой части)
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В Крым для поклонения его
святыням прибыли паломники
из США, Канады и Австралии
СИМФЕРОПОЛЬ. Сорок три паломника из Австралии, США и Канады прибыли 19 июля в Крым для посещения святых мест и поклонения мощам крымских
святых, сообщает ТАСС.
«Среди паломников представители из разных мест
США, это и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Гавайские острова,
а также из Канады и Австралии. Это первая паломническая поездка в Крым паломников из дальнего зарубежья»,
- рассказала ТАСС устроитель поездки Галина Сологуб.
Паломничество осуществляется по благословению митрополита Восточно-Американского и НьюЙорского, первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Илариона, который также прибыл в
Крым. В Симферополе паломники приняли участие в
богослужении, которое провели митрополит Иларион
и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
и поклонились мощам крымского святителя Луки, помещенным в серебряную раку, установленную в СвятоТроицком женском монастыре.
«Богохранимая крымская земля является колыбелью
православия, сохранившей и по сей день множество
православных святынь. Именно из Крыма святой апостол Андрей Первозванный начал свой путь на север,
через Крым пришли на Русь просветители Кирилл и
Мефодий. Здесь состоялось и крещение великого князя Владимира», - сказал митрополит Лазарь, которого
цитирует пресс-служба епархии.
Паломническая группа будет пребывать в Крыму по
25 июля. В программу включены Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае, Севастополь с его
историческими памятниками и православными храмами, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный
монастырь, Херсонес и Свято-Владимирский собор.
Один из паломников Григорий Александровский приехал с женой Людмилой из Сиднея (Австралия), там они
родились и выросли, по-русски говорят с трудом. По его
словам, когда они узнали о том, что в ходе паломничества
ожидается посещение Крыма, то, не раздумывая, подали
заявку. «Для нас это первое посещение Крыма, мы приехали сюда <...> с открытой душой. В Симферополе восстанавливают храм Александра Невского, мы обязательно хотим его осмотреть. Мы видим, какие работы здесь
уже провели, сколько всего сделано, на глазах слезы наворачиваются», - сказал он ТАСС. Паломник отмечает, что
они с женой чувствуют себя в Крыму как дома. «На душе
спокойствие чувствуется», - подчеркнул он.
С ним согласна и Ирина Барикадова, прибывшая из
Вашингтона с мужем и внуком. «В Крым приехали в
приподнятом настроении, мы впервые здесь. Я всегда
говорила, что Крым - русский, так и случилось три года
назад. Это наша земля, где погибло очень много наших
воинов. Это святая для нас земля», - говорит она.
Паломница рассказала, как несколько лет назад к
ним в Балтимор привозили частицу мощей святителя
Луки и поклониться ей пришло множество людей. «Мы
туда ездили. Было очень много прихожан, мы пели акафист на двух языках. Сейчас с необыкновенным чувством радости и счастья, что можем приложиться к мощам непосредственно в Крыму», - отмечает она.
Людмила Ковальчук из Атланты, в свою очередь, признается, что это паломничество наполняет ее душу радостью и гордостью за Россию. «Как будто крылья вырастают, когда ступаешь по родной, святой земле».
Крым стал конечным пунктом паломничества делегации Русской Православной Церкви За границей, которое осуществляется по приглашению Русской Православной Церкви и приурочено к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию
начала гонений на веру.
Зарубежные гости прибыли в Россию 8 июля и посетили Высоко-Петровский, Сретенский, Покровский,
Донской, Данилов монастыри, побывали в соборах Московского Кремля. Они также побывали в Оптиной пустыни - одном из духовных центров России XIX - начала
XX веков, поклонились Животворящему Кресту Господню, который находится в храме Иоанна Златоуста в
селе Годеново, неподалеку от Переславля-Залесского,
а также посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
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Сергей Комаров

что такое «светское государство»?
МОСКВА. Необходимо получить толкование Конституционного суда на понятие «светское государство»,
заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей Гаврилов.
«Должно быть толкование понятию «светского государства», потому что у нас нет в этом смысле толкования от Конституционного суда, и отсутствие такового
часто дает повод для антицерковных, антипатриотичных
выступлений, на наш взгляд серьезным образом дискриминирующих систему духовно-нравственных, традиционных ценностей», - сказал С. Гаврилов 18 июля,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Он считает, что не должно быть «потворствования
проведению разрушительной политики для нравственного фундамента России».
Ранее сегодня в ходе дискуссии на эту тему на
семинаре-совещании в Госдуме доктор философских
наук, религиовед Михаил Шахов отметил, что иногда
понятие «светский» воспринимается некоторыми людьми как антирелигиозный, антиклерикальный.

Епископ Тихон опроверг
причастность к переносу
балета «Нуреев»
МОСКВА. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)
категорически отверг любую причастность к решению о переносе премьеры балета «Нуреев» в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ)
России. Глава Патриаршего совета по культуре выразил сожаление в связи с тем, что в последнее время
журналисты все чаще прибегают к публикации сомнительных или откровенно лживых данных.
В понедельник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин объявил, что премьера балета «Нуреев»,
которая должна была состояться 11 июля, перенесена на май 2018 года из-за неготовности постановки.
Позднее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем канале в
Telegram, что на решении о переносе премьеры постановки о жизни известного своей нетрадиционной
сексуальной ориентацией танцора якобы настоял
епископ Тихон. «На прогоне были представители РПЦ.
Но в штатском. Они добежали до Тихона. Тихон позвонил (министру культуры Владимиру – прим. ТАСС)
Мединскому. Мединский позвонил Урину и изобразил
ярость и истерику», – утверждает журналист.
«Что на все это можно ответить? Только одно: главный редактор “Эха Москвы” Алексей Алексеевич Венедиктов врет. По всем изложенным пунктам», – сказал в беседе с ТАСС епископ Тихон, напомнив поговорку: «Врет, что блины печет: только шипит!»
Глава Патриаршего совета по культуре напомнил,
что он и раньше отмечал неверные заявления о себе
из уст журналиста. «Недавно Венедиктов в том же
своем Telegram решил слегка попророчествовать и
опять же по поводу моей скромной персоны», – рассказал викарий. «Он объявил, что, по имеющимся у
него инсайдерским сведениям, в ближайшее время
меня делают настоятелем Исаакиевского собора, через полгода – митрополитом Санкт-Петербургским и
постоянным членом Синода, а затем, понятное дело,
сразу прямая дорога сразу в патриархи», – сказал
епископ Тихон.
«Поверьте, у меня нет никакой охоты заниматься
толкованиями на пророчества Венедиктова, но мой
телефон не смолкает от звонков журналистов, и, просто ограждая свой покой, вынужден напомнить, что,
по уставу Русской Православной Церкви, Патриархом
может быть избран только архиерей, не менее пяти
лет самостоятельно управляющий епархией», – отметил он.
«Я же, будучи не “правящим” епископом, а викарием
Святейшего Патриарха, самостоятельно не управлял
епархией ни дня», – подчеркнул епископ Тихон. «Все
епископы, избранные Патриархами на соборах, начиная с восстановления патриаршества в 1917 году, до
этого избрания самостоятельно управляли епархиями от двадцати до сорока лет», – напомнил викарий,
посетовав на то, что «главред “Эха” не заглянул хотя
бы в самый элементарный справочный материал по
теме своего очередного вещания».
Против наговоров и сплетен Епископ отметил и недавнюю публикацию на сайте радиостанции интервью режиссера Александра Сокурова, в котором, по
словам главы Патриаршего совета по культуре, «была
предпринята попытка скормить читателям историческую ложь поистине “в особо крупных размерах”».
«Учитывая, что и Сокуров, и Венедиктов – выпускники исторических факультетов, говорить об ошибках
и неосведомленности едва ли возможно», – сказал
викарий.
«Мне пришлось просто по пунктам, ссылаясь на
факты и документы, опровергать эту клевету на поколение святых Новомучеников», – сказал он, отметив,
что посвятил этому целую статью в газете «Культура».
Епископ Тихон выразил недоумение подобными публикациями. «Иногда и, правда, поражаешься: охота
человеку, уже немолодому, с завидным энтузиазмом
и усердием делать своим призванием самоочевидную ложь, наговоры, сплетни? Зачем?» – сказал он.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Все люди грешны. Всяк
человек ложь, и я тож – говорили раньше на Руси. Наши
грехи в чем-то различны, а
в чем-то одинаковы. Тождественность грехов состоит
в том, что каждый грех есть
некое отступление от Бога,
большее или меньшее. А еще
- соприкосновение со смертью, ибо «сделанный грех
рождает смерть» (Иак.1,15).
Даже незначительный, казалось бы, грех суть духовное
умирание. И в этом смысле
нельзя «немножко согрешить», как и нельзя «немножко умереть».
Но все же существует и некая градация грехов. Например, Иоанн Богослов говорит
о грехах «к смерти» и «не к
смерти» (см.1Ин.5,16-17). А
еще Писание упоминает об
особой группе беззаконий
– те, которые вопиют к небу.
Согласно Библии, их три:
братоубийство, противоестественный разврат, и ограбление простого народа.
О первом грехе Бог говорит Каину: «голос крови
брата твоего вопиет ко Мне
от земли» (Быт.4,10). Растление похотью Бог обличает
в разговоре с Авраамом о
Содоме и Гоморре: «сойду
и посмотрю, точно ли они
поступают так, каков вопль
на них, восходящий ко Мне»
(Быт.18,21). О третьем грехе
упоминает апостол Иаков,
обращаясь в своем послании к нечестивым богачам:
«плата, удержанная вами у
работников, пожавших поля
ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа
Саваофа» (Иак.5,4).
Итак, вот три греха, особенно ненавистные Богу
– убийство, разврат, грабительство. Грехи, о которых восходит к небу
вопль, не могущий остаться
неуслышанным.
Порочная троица грехов
имеет крепкую внутреннюю связь. Грабительство
и убийство всегда идут рядом, бок о бок, сопровождая
любые войны, революции,
бунты, иные общественные
волнения. Грабительство и
разврат также родственны,
ибо являются следствием
уже осуществившейся разнузданности души. Если человек в принципе способен
взять не свое, он уже сломан
изнутри. Он потенциально
готов и к посягательству на
чужую честь, и к иному половому беззаконию.
Блуд же и убийство имеют
мистическую, таинственную
связь. Одно притягивает
другое, как магнит. Вспомним Давида, согрешившего блудом, который привел
его и к убийству. Или царя
Ирода, вначале незаконно
сожительствующего с Иродиадой, а потом, по ее же
козням, умертвившего Иоанна Предтечу. Причинноследственную взаимосвязь
между развратом и убийством мы можем увидеть,
например, в массовом явлении современной жизни
– абортах. Там, где беззаконно проливается семя,
затем льется кровь беззащитных и невинных жертв.

Ждать ли мира на Украине?
Показательна концентрация этих трех грехов в постмайданной Украине. Масштабное
кровопролитие,
парады ЛГБТ и наглое ограбление населения шествуют
параллельно, поистине напоминая какой-то дьявольский шабаш. Война, противоестественный разврат,
дикая коррупция практически узаконены. Как Исаия
писал: «злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи
злодейски» (Ис.24,16), так и
теперь впору сказать: «беззаконники беззаконно узаконили беззаконие». Чего
ожидать дальше? Библия
дает ответ: Содом и Гоморра

учительница, но и надзирательница, жестко спрашивающая за незнание урока.
В воздухе ощущается
запах великой крови. Есть
агрессивное меньшинство
людей,
не
подлежащих
перевоспитанию, которые
сделали осознанный выбор
в пользу ненависти, войны,
разврата. Они не будут жить
мирно даже и на мирной земле, ибо взяли меч, который
неминуемо обратится на них
самих. Есть еще пассивное
большинство, чье сознание
уже изрядно деформировано идеологической пропагандой. И есть весьма четко
обозначенный враг: русская

не могут жить долго.
Для всякого здравомыслящего человека, имеющего хотя бы элементарные
познания в истории, эта
картина не нова. Любая революция в своих духовных
резервуарах несет все те
же грехи, которые вопиют к

православная цивилизация.
В этой ситуации мира не будет, потому что его не может
быть. Либо нарыв прорвется, и гной вытечет вместе с
кровью, либо погибнет все
тело. И что-то подсказывает
именно первый вариант развития событий, хотя мы, ве-

цы будут рулить, выплясывая
«дыки танци» под дудку зарубежного капельмейстера.
И здесь даже в отдаленной
перспективе мира ожидать
нельзя. Ситуация обещает
только ухудшение, пока Господь будет попускать.
Кажется, это и так давно
ясно тем, кто способен понять. Зачем тогда писать о
том, что очевидно уразумевшему человеку, и уже вряд
ли будет осмыслено теми,
кто не понял до сего дня?
Да просто странно слышать
порой даже и от церковных
людей поверхностное: «все
будет хорошо» и «все уладится». Не будет здесь хорошо, господа. Там, где зашкаливает безбожие, хорошо
не бывает. Гоголевская лужа
в Миргороде сменилась на
зловонную кучу торжествующего порока – и в таком
зловонии уже никому не будет хорошо жить. Особенно,
если на историческую арену
вышли три греха, наиболее
ненавистные Господу: убийство, разврат, грабеж.
Никак не будет «хорошо»
там, где попраны не только
Божьи заповеди, но и общечеловеческие нравственные
нормы. Грозным Дамокло-

Богу об отмщении. Так было
в сошедшей с ума Франции,
так случилось в заболевшей
безбожием Российской империи. Реки крови, внесенный в законодательство разврат, страшное обеднение
населения.
Правда, у Франции 18го
века не было примера революционной Франции, а у
России 20го века не было
примера
революционной
России – хотя и был горький
пример Франции. Украина
же сегодня знает примеры
и Франции, и России, и ряда
«цветных» революций, случившихся еще до майданного шабаша. Уже поэтому мы
не вправе ожидать от Господа помилования Украины. Да
и оно, скорее всего, повредило бы ей, ничего не понявшей о себе. Праведное наказание от праведного гнева
Божьего несомненно, ибо
только оно способно разбудить тех, чей духовный сон
еще не смертелен.
Не берусь пророчествовать, но объективная историческая логика и субъективная интуиция многих молящихся и читающих людей,
с которыми приходилось
общаться,
подсказывает:
не будет мира там, где его
априори не может быть. Не
будет хорошо тем, кто попрал историческую правду,
или пассивно принял ее попрание. Как писал Ключевский, история есть не только

рующие люди, не перестаем
ежедневно умолять Господа
о мире.
Представителей
агрессивного меньшинства я вижу
постоянно - и на рабочем
месте, и просто на улицах

вым мечом нависают над
Украиной беззакония, которых не терпит праведный
Бог, но охотно терпит ныне
разлагаемая евросодомом,
а когда-то традиционноправославная страна. Стра-

В воздухе ощущается запах великой крови.
Есть агрессивное меньшинство людей не подлежащих перевоспитанию, которые сделали
осознанный выбор в пользу ненависти и войны.

Их преображение невозможно, уверяю вас.
Злоба распирает их изнутри, и они ищут объект приложения своей ненависти. Врагом становится все, что так или иначе касается России
– русский язык, культура, история.
Киева. Их преображение невозможно, уверяю вас. Злоба распирает их изнутри, и
они ищут объект приложения
своей ненависти. Врагом
становится все, что так или
иначе касается России – русский язык, культура, история.
Деклассированным элементом рискуют стать и те люди,
которые не желают отрекаться от своей русскости. Православие же с его духовнонравственными ценностями
не просто в списке врагов, но
даже на первом месте в нем.
И подобная ситуация отнюдь
не обещает мира.
Малоросский
менталитет не позволит пассивному большинству поставить
агрессивное меньшинство на
место. Иван Иванович и Иван
Никифорович – не Минины
и не Пожарские, а Богданы
Хмельницкие, давно выродившиеся в Мазеп. Самозванцы, изменники и подле-

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

на, постепенно привыкающая к тем грехам, которые
не перестают вопить к небу
об отмщении.
Чтобы
покаяться
понастоящему и просить Бога
о помиловании глубоко, от
сердца, отчаянно - надо понять, что, согласно библейскому миросозерцанию, духовный Рубикон Украина уже
перешла, и стоит на краю бездны. Нужно благочестиво испугаться, и не строить инфантильных иллюзий. Впереди
ожидается или полный конец,
или ужасы, соответственные
мере допущенного беззакония. Весьма вероятно, что Господь прямо сейчас говорит
потерявшему былую святость
городу, а с ним и всей стране: «сойду и посмотрю, точно
ли они поступают так, каков
вопль на них, восходящий ко
Мне». О том, что может быть
дальше, Библия сообщает довольно ясно.

№ 7 (291) 2017 г.
Сергей ХУДИЕВ

https://www.facebook.com/radioradonezh

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Либеральное Аум Синрике

Этим летом в Канаде
был принят закон, согласно которому у родителей,
не разделяющих государственной идеологии в отношении ЛГБТ, можно будет изымать детей. Идея
показалась мне настолько
дикой, что сначала, признаться, я подумал, что
это очередная утка из серии про знаменитых «норвежских педофилов». Но,
увы, множество источников подтверждают, что
это действительно так —
основанием для изъятия
ребенка из семьи может
быть «гендерная идентичность» или «гендерное

самовыражение».
О чем здесь идет речь?
С точки зрения либеральной идеологии «быть
геем», то есть испытывать
половое влечение к лицам
своего пола, или «быть
трансгендером», то есть
относить себя к противоположному полу, есть такая же врожденная идентичность, как, скажем,
«быть левшой» или «быть
чернокожим». Для блага
ребенка необходимо научить его принимать свою
«гейскую» или «трансгендерную»
идентичность,
потому что если он к, несчастью, будет расти в
семье, где от него будут
требовать
соответствовать архаичным нормам
в отношении пола и сексуального поведения, это
вызовет мучительный внутренний конфликт, который может довести его до
самоубийства. Самоубийства «геев»-подростков,
не понятых консервативными родителями — вообще одна из постоянных
либеральных тем, отсюда
вполне естественный вывод: пока консервативные
злыдни-родители не затравили беднягу до смерти, его надо изъять из семьи, воспитать в принятии
самого себя как «гея» или
«трансгендера».
Это — в глазах либералов — примерно как если
бы какая-то религия учила,
что быть рыжим есть великий грех и преступление,
которое ведет в ад, и рыжих, родившихся в семьях
адептов этой религии,
злобные родители всячески терзали и третировали, чтобы они, наконец,

прекратили отпускать эти
отвратительные,
непристойные рыжие волосы —
отчего несчастные дети,
естественно, неспособные
тут что-либо исправить,
глубоко бы страдали, сходили с ума, садились бы
на наркотики и совершали
самоубийства. Тут добрые
чиновники просто должны
были бы являться на выручку юным страдальцам и
вырвать их из смертельных
когтей отца и матери.
С точки зрения нелибералов, однако, в качестве адептов странной,
нелепой, причудливой и
опасной религии, вернее,
идеологии,
выступают
именно либералы — которые намерены использовать всю силу государственной машины, чтобы
принудить всех остальных
к исповеданию их, весьма

ность, а ровно наоборот
— это либеральные чиновники ломают неокрепшую
психику, подгоняя дитя
под свои идеологические
фантазии?
Даже если бы мы принимали либеральное вероучение относительно врожденности и биологической
детерминированности
этих явлений — что позволяло бы нам надеяться,
что агенты либерального
государства будут в состоянии безошибочно ее распознавать? Мистические
сверхспособности, получаемые верными адептами в храме либерализма?
А если они не претендуют
на мистическое ясновидение, позволяющее с точностью определять «гея»
или «трансгендера», то как
они намерены избежать
самых ужасных по сво-

специфической, догматики, и к тому, чтобы обращаться с детьми сообразно их, либералов, гротескным верованиям.
Потому что идеология,
стоящая за этим законом,
выглядит на первый взгляд,
сомнительной, а на второй
— просто опасной.
Для начала заметим,
что не существует никаких объективных признаков, по которым мы
могли бы идентифицировать ребенка как «гея»
или «трансгендера». Ни
анализ крови, ни анализ
ДНК, ни какие бы то ни
было анализы вообще,
ни рентген, ни ультразвук, ни МРТ, ни какие
бы то ни было известные
науке методы исследования не в состоянии показать разницу между
«геем» и «натуралом» или
«трансгендером» и «цисгендером» (т.е. человеком, отождествляющего
себя со своим родным
биологическим
полом).
Биологически
ребенок,
зачисленный в «геи» или
«трансгендеры» ничем не
отличается от обычного.
Как адепты либерализма намерены точно и безошибочно идентифицировать ребенка как «гея» или
«трансгендера»? На каком
основании можно было бы
принимать решения, предполагающие тяжкое наказание родителей — которые будут лишены своих
чад — и такое обращение
с ребенком, которое неизбежно глубоко скажется на
его дальнейшей жизни?
Что если это не родители
мучают ребенка, навязывая ему чуждую идентич-

им последствиям ошибок
идентификации?
Что если внушаемый
ребенок будет отобран из
семьи, будет подвергаться воспитанию в качестве
гея/трансгендера, будет
чувствовать себя обязанным соответствовать ожиданиям взрослых — а потом окажется, что взрослые ошиблись с идентификацией? Не будет ли
это означать, что ребенку
нанесен тяжелый психологический ущерб?
И не только психологический. Многие считают,
что детей, идентифицированных как «трансгендеры» следует начинать готовить к операции по «смене
пола» как можно раньше
— до периода полового
созревания, для чего проводить гормональную терапию, которая должна
задержать
нормальный
процесс полового созревания. Считается, что чем
раньше начать вмешательство с целью «перемены
пола», тем более легким
— и более полным — оно
будет.
Но что если они ошиблись? Что если внушаемый ребенок просто попал
под влияние взрослых, например, ища их одобрения
и внимания? Напомним,
никаких
объективных,
биологических критериев
«трансгендеризма» не существует. Ведь тогда ему
будет нанесен необратимый — и психологический,
и физический ущерб.
Это соображение, повторим, оставалось бы в
силе, если бы трансгендеризм действительно был
бы чем-то врожденным

Очерки и репортажи о церковной жизни

и неизменным. Однако
как показывают исследования, это абсолютно не
так. Например, в одном
из исследований, проведенном группой ученых
из Нидерландов, (Thomas
D.
Steensma,
Roeline
Biemond, Fijgje de Boer,
Peggy T. Cohen-Kettenis
Department
of
Medical
Psychology, VU University
Medical Centre, Amsterdam,
the Netherlands) речь идет
о группе из 53 человек,
которым в детстве был
поставлен диагноз «Нарушение гендерной идентичности». К 14-18 годам,
как утверждают авторы исследования, у 24 ребят из
этой группы расстройство
прошло. По мнению ученых, критическим в этом
отношении был возраст
между 10 и 13 годами.
В обширном исследовании,
опубликованном
журналом The New Atlantic,
упоминается, что «у (биологических)
мальчиков
устойчивость гендерной
дистопии [т.е. отнесение
себя в другому полу] варьировалась от 2.2% до
30%, у девочек — от 12%
до 50%.
Как пишут А.Л.Си.Де
Вриес и Р.Т.Коген-Кеттенис
в книге «Принципы трасгендерной медицины и
хирургии», «большинство
детей с гендерной дистопией не будут иметь ее к
подростковому возрасту»
То есть в значительной
части (или даже подавляющем большинстве) случаев «трансгендерные» дети
вырастают во вполне здоровых в этом отношении
взрослых.
В этой ситуации забирать
«трансгендерного»
ребенка из семьи, подвергать его психологическому и, тем более, гормональному воздействию,
готовить его к операции,
о которой потом и многие
взрослые сожалеют —
значит наносить ему несомненный и тяжкий ущерб.
Если бы его оставили в покое, он, весьма вероятно,
вырос бы во вполне здорового подростка, а потом и
взрослого.
В Канаде многие опасаются, что закон будет использован для того, чтобы
отбирать детей из семей
христиан. Это наверняка
— либерализм это абсолютно нетерпимое мировоззрение к любому несогласию вообще и к христианству особенно. Но дело
не только в этом.
Чтобы возражать против
либеральной политики, не
обязательно быть благочестивым христианином.
Достаточно иметь немного здравого смысла. Это
как с каким-нибудь другим
разрушительным
культом — вроде Аум Синрике.
Конечно, с точки зрения
христианина, Аум Синрике
был опасным культом. Но
чтобы его таким считать, не
обязательно быть христианином. Достаточно иметь
немного здравомыслия.
Такой идеологический
культ, как либерализм, достиг несравненно больших
успехов, чем Аум Синрике
— но его успешность ничего не меняет в его сущности. Это тяжкое и разрушительное безумие, которое нам не надо бояться
именно так и обозначать.
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В Техасе одобрили палочные удары
как меру наказания в школах
НЬЮ-ЙОРК. Образовательное управление штата Техас одобрило удары плоской палкой как меру наказания
непослушных детей, передает 21 июля «Интерфакс» со
ссылкой на американский телеканал Fox News.
Телеканал напоминает, что телесные наказания, классифицированные как «намеренное причинение физической боли через удары, удары плоской палкой, шлепки
и другое применение физической силы в качестве меры
дисциплины», законны в Техасе.
При этом родители учащихся имеют право разрешать
или запрещать применение такого вида наказаний в
конкретных школах в отношении их детей.
«Если родителю это не по душе, то (о телесных наказаниях ее или его ребенка - ИФ) даже речи быть не
может», - сказала глава образовательного управления
Техаса Мэри Спрингс.

Кардинал Маркс: однополые
«браки» в Германии — не
главная проблема для Церкви
МЮНХЕН. Кардинал Райнхард Маркс, архиепископ
Мюнхена и Фрайзинга, утверждает, что принятие в Германии закона, который легализует однополые «браки»
в стране, не является поражением для католицизма.
Баварский кардинал заявил, что Католическая Церковь
должна быть более обеспокоена нетерпимостью к гомосексуалистам, сообщает Cедмица.ru.
В интервью газете « Augsberger Algemeine »кардинал
Райнхард Маркс, который в настоящее время является
президентом Конференции католических епископов
Германии, а также членом Совета кардиналов при Папе
Франциске, сказал, что Католическая Церковь должна
«выразить наше сожаление по поводу того, что мы не
сделали ничего, чтобы выступить против германского
закона, который до 1994 г. допускал судебное преследование гомосексуалистов».
Что касается голосования, которое прошло в германском Рейхстаге 30 июня 2017 г. по вопросу о признании
однополых «браков», кардинал Маркс сказал, что «это не
было главным беспокойством для Церкви». «Церковное
учение не может быть закодировано в законодательство
в светском государстве», — сказал баварский прелат.
Когда кардинала Маркса спросили, означает ли юридическое признание однополого «брака» потерю влияния католицизма, он ответил: «Мы просто не формируем наше мнение в законы и таким образом не измеряем
влияние Церкви».
«В светском обществе государство должно издавать
законы, которые действительны для всех», — сказал кардинал Маркс. При этом он утверждает, что признание Германским государством гомосексуальных союзов никак
не затронет понимание брака в Католической Церкви.

уральский режиссер
планирует выпустить фильм
«Ложь Матильды»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Семь историков, а также боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы
Виталий Милонов, митрополит Викентий и другие снимутся в документальном фильме «Ложь Матильды»,
создаваемом в ответ на картину Алексея Учителя, сообщил кинорежиссер-документалист, уральский меценат
Сергей Алиев.
«Решение мной было принято под воздействием
трейлера (фильма я еще не видел) о святом для православных людей государе - Николае II. В фильме, кроме
мифа, что у государя-императора были отношения до
брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все
остальные мифы, которые существуют до сих пор», сказал С.Алиев на пресс-конференции в «Интерфаксе»
27 июля, сообщает «Интерфакс-Религия».
В частности, по его словам, планируется «опровергнуть такие мифы, что царь был кровавым» и
слабохарактерным.
«Отчасти я даже благодарен Алексею Учителю, что
создался такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем же являлся государь Николай
II: слабохарактерным и кровавым или жертвенным и
святым. Для этого в фильме будет записано семь историков. Это кандидаты, профессора исторических наук»,
- заявил С. Алиев.
Он подчеркнул, что его оскорбляет «хула на царя», которая есть в фильме «Матильда». Режиссер уверен, что
для Николая II были невозможны отношения до брака.
«Я посмотрел трейлер: там показаны отношения самки кобеля, а это ведь святой император», - заявил режиссер.
К съемкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, планируется приступить уже на следующей неделе.
Предполагается, что «Ложь Матильды» выйдет в период с 10 по 15 сентября. С.Алиев подчеркнул, что специально запланировал выход своего фильма до премьеры картины А. Учителя.
Как отметил режиссер, он надеется, что фильм покажут по одному из центральных каналов, но если нет, то
он будет распространяться в Интернете.
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Анатолий Степанов

Святейший Патриарх: Преподобный
Сергий слышит наши молитвы
МОСКВА. 18 июля 2017 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Успенском соборе
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси. По окончании богослужения Святейший Владыка с балкона Патриарших покоев
обратился к участникам торжеств с Первосвятительским
словом:
Дорогие владыки! Отцы! Матушки игумении! Братья
и сестры! Дорогие паломники! Дорогая наша православная молодежь!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником
памяти святого преподобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского. Мы празднуем перенесение его мощей, которое случилось в середине XV века. С тех
пор в этот день множество паломников стекаются к преподобному, и невозможно оценить число людей, которые за
всю историю посетили Троице-Сергиеву лавру. Невозможно счесть даже всех, кто посетил Троице-Сергиеву лавру
на протяжении жизни еще пребывающих поколений, — это
многие миллионы людей. Достаточно сказать, что святитель
и чудотворец Николай, столь же почитаемый, как преподобный Сергий, в нашем народе, за без малого два месяца
пребывания своими мощами в Земле Русской собрал два
миллиона человек. И это было подлинное паломничество,
связанное с подвигом, с преодолением трудностей. Люди
часами стояли и стоят, чтобы приложиться к мощам. Мне
рассказывали, как людям немолодым и нездоровым предлагалось пройти вперед без очереди, но они отказывались,
говоря: «Мне важно не только к мощам приложиться — мне
постоять важно, мне помолиться важно». И ведь два миллиона уже прошли, и сейчас проходят, — и число это будет еще
большим, — дивным путем подлинного паломничества.
А что же движет людьми? Ничего материального. От этого
они не получают ни комфорта, ни денежного вознаграждения, ни почета, ни уважения, а многие еще и обрушиваются
с клеветой на честных паломников. Но верующие и не ищут
похвалы от человеков, не ищут немедленного видимого благополучия. Они обращаются к святым с самым сокровенным, они душу свою поверяют, они молятся о себе, о своих
родных и близких и знают, что перед святыми мощами, где
является особой силы Божественная благодать, их молитвы
осуществляются.
Некоторые недоумевают и спрашивают нас: как же вы,
живущие в XXI веке в европейской стране, сохраняете такую
веру? Что все это означает? Я встречался с некоторыми западными учеными-социологами, которые меня с пристрастием допрашивали, что за всем этим стоит, — полагая, что
тому, как и массовым политическим акциям, есть простое
человеческое объяснение: кому-то выгодно сменить власть,
кто-то желает ее защитить, кто-то борется за свои экономические права, кто-то считает, что он должен быть во власти,
и, объединяясь с единомышленниками, люди действительно
выходят во множестве. Но все это так далеко от того, что происходит во время паломничества! Мы молимся святым угодникам не для того, чтобы власть получить, и не для того, чтобы денег у нас стало больше. Мы молимся о самом главном
— о своем внутреннем, духовном, сокровенном, для каждого
своем. Мы приносим к святым мощам покаяние, молитву и,
конечно, просьбы — за себя, за своих родных и близких, за
Отечество свое, за Церковь свою. И точно знаем, что святые,
Богом одаренные, отвечают нам на наши молитвы.
Вот и сегодняшнее паломничество в Троице-Сергиеву
лавру собрало тысячи людей, которые открываются сейчас
моему взору. Здесь нет посторонних, здесь все те, кто молится, все те, кто составляет единую православную молящуюся
общину, пришедшую с верой и надеждой в Свято-Троицкую
Сергиеву лавру. И конечно, преподобный Сергий слышит
наши молитвы. Не требуйте, чтобы ваши молитвы немедленно исполнялись, — обычно так не происходит. Когда речь идет
о жизни и смерти, есть множество примеров того, как смертельно больные люди вскоре получили полное исцеление. Но
когда мы приходим со своими жизненными проблемами, не
нужно считать, что во мгновение ока все изменится. Святые
угодники, к которым мы обращаемся, несомненно, слышат
молитву, если она искренняя, сердечная, если она с верой,
но отвечают, когда это нужно и полезно для нас. Иногда проходит некоторое время, даже годы, когда вдруг случается нечто, и человек не может понять, как же так сложились обстоятельства, что без его прямого участия произошло то, что так
хотелось. Вот в такой момент и нужно вспоминать тех, кому
мы молились, чтобы получить просимое. Ведь небо не закрыто, Бог слышит нас, святые угодники, которые предстоят Ему,
слышат нас. И это не фантазия, не больное воображение, не
признак отсталости, а признак сильного, яркого духовного
опыта, который приводит людей на массовые паломничества
и заставляет их стоять многие часы и в жару, и в стужу, и под
проливным дождем, нисколько не смущаясь внешне неблагоприятными обстоятельствами.
Дай Бог, чтобы именно такая вера жила в нашем народе.
Сегодня многим испытаниям подвергается эта вера, но испытания были всегда. И в языческом Риме, и в средневековой
Европе, и в России, и особенно в новое время, когда появились опасные лжеучения, принятые большинством как политическая доктрина, — многое происходило за эти столетия.
Но вера народа сохраняется именно потому, что вера — от
Бога, а не от человека. И потому сегодня, в день замечательного праздника, когда я могу видеть вас в таком множестве,
как и братьев-архипастырей, приехавших из разных стран,
хочется говорить о нашей общей вере, о силе, которая нас
объединяет, и о силе, которая открывает путь к Богу. Молимся также святым угодникам и преподобному Сергию, чтобы
никогда эта сила не иссякла из нашего народа. Аминь.

В последнее время моя
скромная персона оказалась едва ли не в центре дискуссии в связи с проблемой
«екатеринбургских останков».
Уже несколько человек независимо друг от друга сообщили мне, что моя позиция
широко обсуждается и осуждается в узких православноревнительских кругах. Всему
виной мое очень короткое выступление 18 июня в Коломенском на конференции, которую организовал В.В.БойкоВеликий и где собрались активные противники признания
«екатеринбургских останков».
Я изложил свою позицию в
отчете об этой конференции
«Главное, чтобы разномыслие
не переросло в церковные нестроения». Масла в огонь, наверняка, добавит моё интервью с доктором медицинских
наук, профессором Вячеславом Леонидовичем Поповым,
который утверждает, что группа антропологов и судмедэкспертов, возглавляемая им,
нашла шрам от сабельного
удара на черепе №4. Этот и
другие результаты проведенных экспертиз привели его к
выводу, что «екатеринбургские останки» принадлежат
именно Царской Семье и их
верным слугам.
Мне уже доводилось как-то
писать, что сегодня, пожалуй,
самой востребованной добродетелью русского православного человека является трезвомыслие. Но именно этого
нам очень сильно не хватает.
А без смиренного трезвомыслия ревность о вере легко превращается в «ревность
не по разуму», религиозная
мистика - в доверие к мистификациям. Лишенные трезвомыслия люди подвержены
греху осуждения гораздо в
большей степени. Это показали события, связанные с Гаваной и Критом, когда не только
экзальтированные мирянки,
но даже и священники докатились до утверждений, что в
нашей Церкви нет благодати,
что пора из Церкви уходить.
Конечно, есть и другая крайность - теплохладность, рационализм в протестантском
или модернистском духе. Но с
этим как раз всё более-менее
понятно, это мы научились
распознавать.
Думаю, что вопрос о «екатеринбургских останках» - это
еще одно очень серьезное испытание для православных на
трезвомыслие. Выдержим ли
мы его?
Но вернусь к тому с чего начал - к своей позиции в вопросе о «екатеринбургских останках». А для начала придется
сделать некоторый экскурс в
недавнюю историю.
«Русская народная линия»
на протяжении многих лет собирала материалы, посвященные теме «екатеринбургских
останков». В соответствующей
одноименной актуальной теме
у нас скопилось более 400 текстов, начиная с 1998 года, т.е.
еще со времён единой «Русской линии». Эта подборка
даёт наглядное представление о перипетиях борьбы вокруг останков. Здесь можно
найти выступления всех мало-

Добродетель трезвомыслия
мальски известных противников признания «екатеринбургских останков» Царскими
мощами: и все заявления
О.Н.Куликовской-Романовой,
и
статьи
Л.Е.Болотина,
В.И.Корна, П.В.Мультатули,
В.А.Винера,
А.Ю.Хвалина,
В.А.Саулкина и многих других.
Да и я сам написал на эту тему
много текстов, взял немало
интервью, готовил новостные
материалы, круглые столы.
И я был всё это время противником признания «екатеринбургских останков» Царскими мощами. Почему?
Во-первых, было недоверие
к следствию и организации
экспертиз. Японский генетик
Татсуо Нагаи, американский
генетик из Стэнфордского университета Алек Найт совместно с российским профессором
Львом Животовским провели
собственные исследования
и пришли к другим результатам, - следствие игнорирует
их экспертизы. Авторитетнейший судмедэксперт Вячеслав
Попов выступил с критикой
следствия, его просто удаляют из числа экспертов. Звучат

меру, руководитель Российской Зарубежной Экспертной
Комиссии Петр Николаевич
Колтыпин-Валловский в 2004
году прислал в редакцию
«Русской линии» специальное
письмо, указав на исследование А.Найта и Л.Животовского,
которые пришли к другим выводам, нежели официальное
следствие.
В-четвертых, стоило самую малость пообщаться с
людьми, которые доказывали,
что в могиле в Поросенковом
логе найдены Святые мощи
Царской семьи, как становилось ясно, что сами эксперты
являются в лучшем случае
людьми нецерковными, а порой и просто неверующими.
И это не могло вызывать доверия к их оценкам. Вспоминаю,
как Соловьев, Арцишевский и
др. проводили какую-то презентацию в Петропавловской
крепости, на которой среди
участников они представили
некоего «владыку», который
оказался
раскольникомкатакомбником. Но все они
без тени смущения утверждали, что вот у нас тут присут-

требования провести комплексную историко-архивную
экспертизу, оно игнорируется
следствием. Всё это закономерно породило недоверие к
следствию и его руководителю В.Н.Соловьеву.
Во-вторых, было очевидно,
что «екатеринбургские останки» власти пытаются использовать в своих политических
целях. «Придворные» журналисты (напр. нынешняя звезда
украинского телеэкрана Евгений Киселев) начали раскручивать тему конституционной
монархии, намекая, что Борис
Ельцин мог бы стать регентом при бесправном монархе
(назывались разные кандидатуры) и еще долго «работать
с документами» (как изящно
назвал его запои подзабытый уже пресс-секретарь Ястржембский), а страной реально управляла бы семибанкирщина. В истории с останками
политический заказ был виден
невооружённым глазом.
В-третьих, решительными
и активными противниками
признания «екатеринбургских
останков» выступили представители РПЦЗ, авторитет
которой в православной среде тогда был очень высок, гораздо выше, нежели теперь.
«Зарубежники» создали специальную Экспертную комиссию (председатель комиссии
П.Н. Колтыпин-Валловский,
вице-председатели князь А.П.
Щербатов и советолог, отставной полковник разведки
США Е.Л. Магеровский), которая вела себя весьма активно,
выступала с заявлениями, в
том числе и в России. К при-

ствует «владыка».
В-пятых, было много вопросов, на которые следствие не
предоставило убедительного
ответа, много нестыковок, которые никак не были объяснены. При этом ряд авторитетных
ученых ставили под сомнение
качество и достоверность
проведенных экспертиз. Уже
упомянутые японский генетик
Татсуо Нагаи, доктор медицинских наук, судмедэксперт
В.Л.Попов, американский генетик А.Найт и российский
математик
Л.Животовский,
доктора исторических наук
профессор Ю.А.Буранов и
академик В.В.Алексеев.
В обиход вошло выражение
«подлог Поросенкова лога».
Кстати, я вполне согласен и
теперь с оценкой событий с
останками в 90-е и 00-е годы
как «подлог». Это, действительно, был подлог, поскольку
при помощи останков пытались легитимизировать идею
конституционной монархии
для Ельцина и оправдать его
преступления по развалу
страны. Это не обязательно
связано с подлогом в экспертизах, хотя и тут есть вопросы и сомнения, но нужно быть
острожным в оценках, чтобы
не оскорбить порядочных и
авторитетных ученых. Но то,
что это был политический подлог, - несомненно. Поэтому и
я совершенно искренно участвовал в информационной
кампании против следствия
В.Н.Соловьева.
Впрочем, и в ту пору у меня
возникали сомнения. К примеру, когда оба руководителя Зарубежной экспертной
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комиссии П.Н. КолтыпинВалловский и Е.Л. Магеровский (князь А.П. Щербатов к
тому времени уже умер) в 2007
году активно выступили против воссоединения Русской
Церкви, в конце концов ушли
в раскол вместе с епископом
Агафангелом (Пашковским).
Доверие к ним у меня, честно
говоря, после этого пропало.
Еще одно не сомнение,
а скорее недоумение тоже
было связано с «зарубежниками». Всем занимавшимся
царской темой было известно,
что следователь Н.А.Соколов
передал найденные им у Ганиной ямы женский палец и
землю пропитанную жиром,
как предполагалось, именно с
места того костра, на котором
сжигали Царственных мучеников и их слуг, представителям
РПЦЗ. И эти святыни затем
были помещены в ковчежец,
который находился в стене
алтаря храма Иова Многострадального в Брюсселе, посвященного Царской семье. Я
полагал, коль так остро стоит
вопрос, коль пытаются выдать
за Святые мощи Царской семьи неизвестно чьи останки,
Зарубежная Церковь, чтившая Государя, должна была
предъявить общественности
содержимое ковчежца. И недоумевал, почему этого до сих
пор не сделано, ведь это был
бы самый простой и надежный
способ опровергнуть «подлог
Поросенкова лога»... И лишь
недавно я узнал, что во время ремонта храма ковчежец
вскрывали, и он оказался пустым, - костей в нем не оказалось, а земля за эти годы превратилась в прах.
Но самое главное - у нас не
было убедительного ответа на
вопрос: а кто же захоронен в
могиле в Поросенковом логу,
если это не Царственные мученики и их слуги. Кто они:
мужчина и женщина, возраста
примерно такого же как Государь и Государыня, и три их
дочери, возраста примерно
как и Княжны-Мученицы. Возраст и родство пятерых человек антропологи подтвердили
определённо еще в начале
90-х, оснований сомневаться
нет. Кроме того, сразу было
установлено стоматологической экспертизой, что мужчина, женщина и их дочери явно представители высшего
света, о чем свидетельствует
очень качественные стоматологические услуги. Об этом
напомнил в своём интервью
проф. В.Л.Попов. Еще четыре тела принадлежат трем
мужчинам и одной женщине
- столько было убиенных слуг
Царской семьи. Я задавал этот
вопрос в братских беседах с
единомышленниками. Одни
говорили: чтобы замести следы большевики убили некую
купеческую семью такого же
состава, как Царская, и еще
четырех человек - трех мужчин
и женщину и закопали в Поросенковом логу. Другие говорили, что этих людей убили
после Второй мировой войны,
когда по распоряжению Берии
была создана могила. Но проблема в том, что никаких документальных доказательств,
никаких свидетельств, хотя бы
самых косвенных, ни у той, ни
у другой версии не было и нет.
Только чисто конспирологические домыслы, что эти документы есть, но их от нас до сих
пор скрывают (кто и зачем?),
что надо требовать открыть
архивы (какие архивы, что в
них надо искать?). Ничего убедительного на сей счет не
звучало. Но до поры до
времени я не считал воз-
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можным эти сомнения
озвучивать публично.
И вот в сентябре 2015
года в деле о «екатеринбургских останках» произошли
серьезные изменения. Сначала Следственный комитет фактически отстранил
от руководства следствием
В.Н.Соловьева, который утратил доверие православной
общественности, да и в профессиональном сообществе
сильно «подмочил репутацию». Сделано это было путём
повышения статуса следствия,
руководство им было поручено заместителю председателя Следственного комитета
генерал-лейтенанту юстиции
И.В.Краснову. А непосредственным
руководителем
следствия назначена старший
следователь по особо важным
делам Марина Молодцова.
Кстати, и дело открывают новое, в его номере теперь нет
смущавших православный народ трех шестёрок.
Как известно, вслед за изменениями в Следствии была
создана и Патриаршая комиссия для изучения результатов
исследования останков, найденных под Екатеринбургом,
которую возглавил Управляющий делами Русской Православной Церкви, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а секретарем комиссии Святейший назначил секретаря Патриаршего совета по культуре
епископа Егорьевского Тихона, который хорошо известен
своим трепетным отношением к памяти Святой Царской
Семьи. Было объявлено, что
новое следствие не только будет работать в тесном контакте со Священноначалием, но
Церковь получает право проводить собственные экспертизы, привлекать собственных
специалистов.
О первых результатах экспертиз епископ Тихон рассказал довольно обстоятельно
православной общественности 16 марта 2017 года в своём выступлении на Царской
конференции в Сологубовке.
Об этом можно прочитать
здесь. Можно и послушать
запись выступления Владыки
на конференции (четвертое
окно).
По идее среди православного народа должно было
наступить
умиротворение.
Наконец-то есть возможность
установить истину в этом
важнейшем не только для нашей памяти, но и для нашего
будущего вопросе. Именно
для нашего будущего, ведь
Царь Николай, отрекшись
от Престола под давлением
заговорщиков - генералов,
олигархов и политической
элиты - не стал одной из
сторон гражданской войны,
чем сохранил нравственную чистоту и притягательность идеи самодержавия
для нашего будущего. Идея
самодержавия не замарана
кровью братоубийственной
войны, в которой участвовали те, кто свергал самодержавие: «белые-февралисты»
и «красные-октябристы». Поэтому враги самодержавия
вытаскивают из нафталина
фальшивые обвинения против Николая II либеральносоветского агитпропа («Кровавое воскресенье», «Ходынка», «Распутин»), которые
довольно легко опровергаются
безпристрастными
исследователями.
И вот появилась возможность установить истину в деле
«екатеринбургских останков».
Мы, православные, добились
того, к чему стремились, - теперь следствие проходит не
только с учетом мнения Рус-

ской Православной Церкви,
но и при активном участии
Церкви, теперь мы не можем
сказать, что нам навязывают
чью-то лживую версию.
Но, увы, реальность оказалась не такой благостной.
Оказалось, некоторых православных устраивает не всякая
истина, а только та, которая
совпадает с уже существующим в их головах мнением. И
тут бессильны оказываются
даже авторитеты. Когда я записывал интервью с профессором В.Л.Поповым, который
долгое время был одним из

ков» высказывают недоверие
к науке и пренебрежительное
отношение к любым экспертизам. Складывается порой
такое ощущение, что иные
ораторы вот-вот произнесут
хрестоматийное - «Генетика
- продажная девка империализма». А то и про антропологию нечто подобное, типа «Антропология - служанка Госдепа». Вот это и есть проявление дефицита трезвомыслия в
православной среде. Хорошо
бы нам избежать подобного
мракобесия.
При этом, мы, церковные

Боюсь, что перед нами маячит угроза, если
не раскола, то, по крайней мере, серьезных
церковных нестроений. Поэтому я не случайно назвал свой отчет о конференции 18 июня в
Коломенском «Главное, чтобы разномыслие не
переросло в церковные нестроения».
главных критиков прежнего
следствия, я задал ему вопрос, не боится ли он, что его
будут подозревать в «подкупленности», «угодничестве
официальной позиции» и т.п. А
ведь так и вышло. Некоторые
люди, ранее ссылавшиеся на
мнение Попова для оправдания своей позиции, выра-

жавшие почтение к научным
регалиям маститого ученого,
легко изменили своё к нему
отношение. Более того, самые
горячие головы готовы сегодня подозревать в соучастии в
«подлоге» кого угодно, вплоть
до Святейшего Патриарха.
Как же быть в складывающейся ситуации?
Вот тут-то и нужно сугубое трезвомыслие. Принятое
Священноначалием по согласованию со Следственным
комитетом решение начать
публикацию материалов следствия, пока в виде интервью с
экспертами, которым можно
задавать все самые острые
вопросы, о чем сообщил епископ Егорьевский Тихон, я
считаю очень правильным
шагом. Действительно, сейчас очень важны открытость
и широкие комментарии специалистов, чтобы разрушить
уже возводимое обвинение в
«кулуарности принимаемых
решений», «тайном характере
экспертиз».
Один из экспертов - профессор В.Л.Попов уже заявил,
что его группа нашла следы
сабельного удара на черепе
№4, который, как предполагается, принадлежит Государю, и он уверен, что останки
подлинные. Судя по утечкам
информации, и новые генетические экспертизы подтверждают принадлежность «екатеринбургских останков» Святой
Царской Семье.
Что дальше? Как нам к этому относиться?
К сожалению, некоторые
православные в связи с делом
«екатеринбургским
остан-

люди, прекрасно понимаем,
что никакие экспертизы не
могут признать какие угодно
останки Святыми мощами, что
у Церкви есть свой веками выработанный, так сказать, эксклюзивный метод признания
останков Святыми мощами. И
ни эксперты, ни следователи,
ни адвокаты, ни обществен-

ные деятели церковное решение по вопросу прославления
мощей принять не могут. Это
может сделать только церковная полнота со временем,
а первоначально уполномоченный для этого орган
- Церковный Собор: Архиерейский или Поместный. Что,
как было объявлено, и должно
произойти в случае с «екатеринбургскими останками». По
всей видимости, именно Архиерейский Собор, который,
как уже известно, соберется
в конце ноября текущего года,
вынесет какое-то суждение по
этому вопросу.
К сожалению, некоторые
наши «ревнители не по разуму» уже теперь заявляют: если
Архиерейский Собор признает
«екатеринбургские останки»
Святыми Царскими Мощами,
мы не примем такое решение
Собора. Что же можно поставить выше мнения Собора?
Оказывается, есть что. Например, якобы бывшее откровение старцу Николаю Гурьянову (что мы знаем в пересказе
каких-то людей), что убийцы
останки сожгли, а пепел развели водой и выпили. Или видение Государя, бывшее некоей рабе Божией Нине, которой
Царь-Страстотерпец открыл
истину. И т.п.
Я не собираюсь критиковать
или разбирать эти аргументы.
Это занятие безсмысленное.
Появятся другие подобного уровня «свидетельства».
Но есть непреложный факт,
который уже сегодня можно констатировать, в среде
православного народа за эти
годы не только сформирова-

лучшие пастыри России и зарубежья
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лось недоверие к следствию,
но укоренилось мнение, что
останки уничтожены. Предполагаю, так думают не только
миряне, но и некоторые священники и даже архиереи.
Получается, что Архиерейский Собор должен будет
либо отвергнуть выводы экспертов (оговорюсь, если они,
действительно, подтвердят
подлинность останков, всётаки пока официальное заключение не оглашено). Но отвергнуть выводы ученых нужно на
основании чего-то. Все-таки в
1998 году были авторитетные
антропологи, генетики, юристы и историки, аргументированно опровергавшие выводы
следствия. Теперь таковых
практически нет. Получается,
что отвергать выводы экспертов нет никаких оснований.
С другой стороны, если
Архиерейский Собор примет
экспертные доказательства и
признает «екатеринбургские
останки» Святыми мощами,
это, очевидно, вызовет протест части православного народа, который вполне может
привести к серьёзным церковным нестроениям.
Не мое, конечно, дело давать советы архиереям, на
то они и Князья Церкви, чтобы нести ответственность за
церковный народ и за принимаемые решения. Но порассуждать может всякий. И я полагаю, что в складывающейся
ситуации самой правильной
была бы какая-то форма «отложенного решения».
Ну, например, так. Мы признаем (не можем не признать)
данные научных экспертиз.
Но Церковь имеет и свои собственные способы установления истины. Как сказал в интервью «Русской народной линии» епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) - «На вопрос,
являются ли «екатеринбургские останки» святыми мощами, должны ответить сами
Царственные Мученики».
Иногда говорят, что за
эти годы «екатеринбургские
останки» никак себя не явили.
Но тут возникает встречный
вопрос: а молится ли кто-то
в Екатерининском приделе
Петропавловского
собора,
где они погребены? Нет, никто не молится, никто там не
служит. Более того, насколько
я знаю, во время богослужений в Петропавловском соборе двери Екатерининского
придела даже закрывают. Не
служат, потому что непонятно
как служить: молебны и акафисты святым мученикам или
панихиды по неизвестным
убиенным. Не служат потому,
что Священноначалие выразило недоверие к итогам экспертиз в 1998 году, и с тех пор
негативная позиция Церкви не
изменилась.
Наверное, стоило бы официально разрешить всем, кто
считает, что в Екатерининском
приделе почивают Святые
мощи Царственных Страстотерпцев, совершать там молебны. А окончательное решение ради мира церковного
отложить.
В конце концов, у нас есть
главное - Царская Семья прославлена в лике Святых (хорошо бы поскорее официально
канонизировать и верных царских слуг). Мы можем им молиться. В том числе и о нашем
вразумлении в вопросе об
останках и об умирении России. Ведь времена наступают тревожные. Молиться, как
молился при жизни наш Святой Государь-Страстотерпец:
«Господи, спаси и умири
Россию».
http://ruskline.ru/
news_rl/2017/07/06/
dobrodetel_trezvomysliya/
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Поздравление с 60-летием
Виктору Александровичу Саулкину
МОСКВА. 5 июля. Православное братство «Радонеж» направило поздравление с 60-летием Виктору
Александровичу Саулкину:
Дорогой о Господе
Виктор Александрович!
Православное
братство «Радонеж», редакция
радиостанции и обозрения «Радонеж» сердечно
поздравляют Вас с 60летием со дня рождения.
Ваше многолетнее служение Церкви и Отечеству на
ниве радиопроповеди и православного просвещения,
церковно-общественной патриотической деятельности
снискали Вам любовь и уважение огромной аудитории
и всех Ваших друзей и соработников.
С первых дней существования радиостанции «Радонеж» Вы с верой и любовью рассказываете Вашим
слушателям о об истории и святынях Руси, и Ваши программы неизменно вызывают интерес православной аудитории. Для нас – Ваших друзей и сотрудников – Ваш
ревностный труд всегда были благим примером. Неоценимо также Ваше многолетнее участие в паломнической
программе Братства, рассказы паломникам о святынях
и жизни Церкви. За эти годы, благодаря Вашим неустанным миссионерским трудам, очень многие смогли приобщиться к вере и церковной традиции. Ваши радиокомментарии по острым общественно-политическим вопросам всегда привлекают внимание ясным видением сути
происходящего и неизменно являют пример верности
Церкви и защиты русской национальной традиции.
Вы участвовали в создании и деятельности многих
православных общественных объединений, среди которых Союз православных братств и Союз православных граждан.
Братство «Радонеж», коллектив редакции газеты и радиостанции «Радонеж» также высоко ценит Вашу неизменную братскую поддержку и сотрудничество на протяжений всех этих десятилетий совместной работы.
Молитвенно желаем Вам, дорогой Виктор Александрович, в этот знаменательный день благодатной помощи Божией, духовных и телесных сил для Вашего
дальнейшего служения Церкви и Отечеству.
Многая и благая лета!

Поздравление Светлане Ивановне
Горлевской с 80-летием
МОСКВА. 10 июля.
Православное
братство
«Радонеж», редакция радиостанции и обозрения
«Радонеж» поздравляют
Светлану Ивановну Горлевскую, директора книжного магазина «Православное слово на Пятницкой» с 80-летием:
Дорогая Светлана Ивановна, сердечно поздравляем Вас с восьмидесятилетием!
Вы были у самых истоков возрождения православного книгоиздания в России в конце 80-х. Созданный Вами
в 1991 году книжный магазин «Православное слово»
знают все православные люди Москвы и нашей страны,
ведь это было место, где многие люди впервые смогли
приобщиться к сокровищнице духовной литературы.
«Православное слово» стало подлинным духовным центром столицы и продолжает оставаться им и сегодня.
На протяжении многих лет Вы неизменно были нашим верным другом и соработником на ниве духовного
просвещения, готовым подставить плечо братской помощи и дать в сложной ситуации совет, исполненный
духовного опыта и практической мудрости.
Поздравляем Вас, дорогая Светлана Ивановна, с юбилеем и молитвенно желаем Вам крепости духовных и телесных сил и благодатной помощи Божией! Многая лета!
Фото Александра Филиппова,
пресс-служба ПСТГУ
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ИЗ АРХИВА

«Культурные» надзиратели
и права верующих
Член Общественной палаты РФ, доктор политических наук
Александр Щипков — о законопроекте, который коснется
объектов религиозного назначения.

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

Самовидцы дней минувших
Елена Смирнова продолжает цикл передач, в котором принимают участие те, чьи судьбы издавна переплелись с историей нашей Церкви и отечества. В этой
и последующих передачах своими воспоминаниями
поделится Н. Д. Меркулова — дочь белого офицера,
участника Великой и гражданской войн, награжденного
за храбрость Георгиевским крестом и орденом Станислава. Семья Нины Дмитриевны вынужденно оказалась
в капиталистической Польше, затем в фашистской Германии, потом вернулась по лукавому призыву Сталина
на родину, где ее доблестный отец и сгинул в сталинских же лагерях. 12.06.2017 в 22.00

К годовщине прославления
святого праведного
Иоанна Кронштадтского
14 июня 1990 года состоялось прославление св прав
Иоанна Кронштадтского, так долго чаемое православным народом. Наш корреспондент Елена Смирнова
побывала в соборе Владимирской иконы Божией Матери, где вскоре после канонизации всероссийского
пастыря возобновилась церковная история Кронштадта. Восстановление кронштадтских святынь, благотворительность, миссия, катехизация — все началось
отсюда. Настоятелем Владимирского собора в начале
декабря 1998 года был назначен протоиерей Святослав
Мельник...13.06.2017 в 22.03

Православие в Южной Америке
Настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев в городе Мар-дель-Плата в Аргентине иеромонах Герасим (Войцеховский) рассказывает о жизни
своего прихода: об особенностях пастырского служения так далеко от России, о трудах по сохранению православной веры среди самых разных людей, которых
объединяет одно - оторванность от Родины. С отцом Герасимом беседовал Илья Сергеев. 14.06.2017 в 22.15.

Из ложи императорских
театров. Неаполитанские песни
«В неаполитанских песнях много солнца и любви, поэтому они так близки русской душе», - считает известный
оперный певец Роман Демидов. Он только что записал
новый альбом, и в этой программе настоящим подарком для наших радиослушателей стало великолепное
исполнение Романом неаполитанских песен. Как правило, их можно услышать в исполнении теноров, у вас есть
редкая возможность оценить звучание неаполитанских
песен в исполнении прекрасного баса-баритона. Беседовал Евгений Никифоров. 15.06.2017 в 22.15.

Восстановление
исторической памяти
Президент России на церемонии открытия в Кремле
креста, посвящённого памяти Сергея Александровича
Романова, назвал великого князя жертвой акта терроризма. Но по-прежнему десятки улиц в нашей стране
носят имя его убийцы - террориста Каляева. И призывы
очистить русские города от этого позора не находят отклика ни среди широких народных масс, ни у чиновников. Что это? Равнодушие, невежество или политическое
противостояние?.. В нашей студии председатель общества «Двуглавый орёл» Л.П. Решетников, президент фонда «Возвращение» Ю.К. Бондаренко и директор радиостанции «Радонеж» Е.К. Никифоров. 17.06.2017 в 22.00.

В студии Роман Силантьев
Мы поговорили с известным религиоведом, историком
религии Романом Анатольевичем Силантьевым о роли
Православия в сегодняшней жизни общества, о мусульманском мире, об ИГИЛ и мнимых и истинных угрозах сектантов. Беседовал Николай Бульчук. 18.06.2017 в 22.01

Семья в храме
«На многие десятилетия в нашей стране была прервана традиция посещать богослужения всей семьёй.
И сегодня пришло время позаботиться о том, чтобы
мамам с маленькими детьми было удобно и комфортно в каждом храме: чтобы было где поставить коляску,
переодеть и покормить ребёнка, чтобы мама имела
возможность исповедаться во время службы. И ,конечно, самое главное, чтобы семьи с детьми находили
на приходе любовь, понимание и необходимую им помощь», - в прямом эфире протоиерей Фёдор Бородин.
23.06.2017 в 21.00.

Религиозная общественность озабочена и дезориентирована. Она вновь почувствовала на себе давление со
стороны ряда политических
игроков, которые пытаются,
используя сезон отпусков и
естественную летнюю расслабленность российского
политикума, протолкнуть к
принятию на законодательном уровне новую порцию
дискриминационных антирелигиозных норм.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного
наследия» и отдельные федеральные законы». Учитывая, насколько весомую
часть культурного наследия
нашей страны составляют
православные храмы, мечети, синагоги, дацаны и
иные объекты религиозного назначения, являющиеся
важным элементом жизни
верующих, можно уверенно
говорить о том, что поправки имеют отчетливый антирелигиозный характер.
В центре предлагаемых
поправок — право неких
общественных организаций
посредством инспектирования «осуществлять контроль
за сохранением, использованием,
содержанием
и популяризацией объектов культурного наследия»
(«Статья 8.1. Общественный
контроль в области охраны объектов культурного
наследия»).
Рамки и критерии этого
контроля никем и ничем не
определены. Вполне очевидно выведение деятельности этих «контролеров»
из общей правовой сферы
российского законодательства. В сущности, перед
нами карт-бланш на создание неких негосударственных чрезвычайных контролирующих органов в области культуры, деятельность
которых будет некому проверить на соответствие правовым критериям. Невольно
напрашиваются исторические сравнения с хунвейбинами и комсомольскими
бригадами первых лет советской власти.
Церковь,
являющаяся,
согласно регистрации в Минюсте, общественной организацией, объединяющей
верующих граждан, отчитывается перед государством
о текущей уставной деятельности, за исключением
духовных аспектов, связанных с Таинствами и потому
прикровенных.
С точки зрения верующих,
этого более чем достаточно.
Введение же норм, допускающих инспектирование
одних общественных организаций другими, противоречит принципам гражданского согласия и провоцирует прямые общественные
конфликты в России.
Кроме того, необходимо
учитывать, что религиозные
объекты аналогичны жилым
помещениям. Это вытекает из экклесиологических
принципов церковного общежития, в соответствии с
которыми члены общин и
приходов являются коллективными пользователями

помещений внутри таких
религиозных объектов.
Когда православные ценой своей жизни защищали
храмы от большевиков, они
защищали не имущество в
утилитарном смысле, а свой
Дом, который нарекался
Домом молитвы. Поэтому
норма неприкосновенности
жилища может распространяться и на храмы.
Скажем прямо: у российских верующих вызывает
тревогу возможность санкционированного
законом
вторжения неких «контролеров» в храмы, монастыри,
скиты, кельи, семинарии и
так далее под предлогом
«служения культуре» и «сохранения наследия». Это
грозит прямым вмешательством в богослужебную
практику, связанную с каждением,
использованием
свечей, крещением, отпеванием покойников и множеством других аспектов
богослужебной жизни. Это
вдвойне печально, посколь-

первым делегируется право
надзирать за вторыми в
культурно-имущественных
вопросах. Такая форма неравенства, разумеется, совершенно не допустима, и
российские верующие, как
православные, так и представители других религий и
конфессий, никогда не смирятся с возникшей ситуацией. Причем обиднее всего
то, что напряженная ситуация вызывается искусственно, так сказать, на ровном
месте, без всяких социальных предпосылок, исключительно с помощью юридического крючкотворства.
В сущности, сегодня в
рамках идеи культурных общественных инспекций мы
имеем дело с новым витком
антицерковной кампании,
которая началась в 2012
году. Напомню ее этапы.
Вначале прошла серия
провокаций, в которых использовали представителей так называемого актуального искусства. Пиком

являются в России общественными
организациями. Они строят отношения
с государством на общих
основаниях с аналогичными
светскими организациями.
Поэтому в отношении
объектов религиозного назначения должны принимать решения религиозные
общественные
организации, а в отношении светских
объектов — светские. В
противном случае нарушается принцип разделения
светского и религиозного.
И здесь, конечно, возникает прямой вопрос к авторам
обсуждаемого нами «культурного» законопроекта: зачем вам это нужно?
До сих пор надзор за
культурным наследием и
обеспечение его сохранности осуществлялись всевозможными государственными органами — от Генпрокуратуры и Минкульта до
Роспотребнадзора и МЧС
на основании четко прописанных правил. И верующие

ку удар в итоге придется не
только по выбранной жертве — в данном случае по верующим, – но и рикошетом
по самой культуре.
Необходимо особо подчеркнуть, что, согласно предлагаемым поправкам, «религиозные организации не
могут выступить в качестве
учредителей общественных
инспекций» (п. 2 ст. 8.1 проекта). Таким образом, в соответствии с логикой законопроекта одни общественные
организации ставятся над
другими и их контролируют.
Если при этом учесть, что
первые — светские, а вторые
— религиозные, получается
элементарная дискриминация по признаку отношения к
религии. Здесь имеет место
прямое нарушение конституционных принципов свободы совести.
Более того. Это не просто
нарушение прав верующих,
но попытка придать нарушению институциональные
формы. Совершенно очевидно, что в своем нынешнем виде поправки к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия» ведут общество к
гражданскому конфликту и
вызовут рост социального
напряжения между светскими и религиозными организациями,
поскольку

этого этапа было прямое
вторжение в храм Христа
Спасителя. Потом известный бизнесмен развернул
кампанию по принятию
специального «Религиозного кодекса» — документа,
который предполагал выведение верующих из-под
юрисдикции Конституции
РФ и обязывал их жить по
отдельно прописанным для
них правилам.
Принятие этого «Религиозного кодекса» по сути
означало бы создание юридического «гетто» для верующих, то есть для социального большинства — 80%
населения России.
Затем начинается третий
этап — долгая изнурительная информационная борьба против включения теологии в список дисциплин
ВАК, по которым присуждают ученые степени. Во всем
мире теология имеет полноправный научный статус,
кроме России. Политическая задача этой кампании
очевидна: препятствовать
развитию интеллектуального потенциала Церкви. И вот
теперь — четвертый этап.
В целом подход, заложенный в основу нынешних
поправок, идентичен по
смыслу упомянутому «Религиозному кодексу», хотя
и сфокусирован на более
узком круге вопросов. Но
повторим еще раз: церкви

нашей страны активно им
в этом содействовали. Согласно же тексту нынешних
поправок получается, что
контроль теперь осуществляется с двух сторон —
федеральными органами и
«общественными инспекциями». Но любой юрист легко
объяснит, почему дублирование функций ведет к ухудшению реального контроля
и коррупции. Уже сейчас
можно прогнозировать скатывание ситуации с культурным наследием к правовому
произволу под вывеской заботы о культуре.
Государство может наводить порядок в культуре
само, не перекладывая свои
обязанности на неизвестных
волонтеров, поскольку ответственность у этих волонтеров нулевая. Мы их не знаем, мы не голосовали за них
на выборах, их деятельность
не регулируется основным
законодательством,
это
организации-однодневки.
Они не только не наведут
порядка в культурном хозяйстве, но и устроят там такое,
что если раньше шедевры
Эрмитажа находили на помойках в единичных экземплярах, то теперь будут находить партиями.
Нужен ли нам законопроект, несущий с собой груду
новых проблем как в сфере
культуры, так и в области
правопорядка? Не нужен.

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Александра Грипас

Есть честные, добропорядочные американцы, которые искренне верят своей прессе. Если пишут, что
вокруг враги - значит, так и
есть, если защищают права
геев - значит, так надо, если
говорят, что американская
кухня (!) самая вкусная и богатая, а демократия на недосягаемой высоте, то никто в этом не сомневается.
К счастью, есть известные, успешные журналисты, которые не боятся
критиковать
«хитрости»
своих коллег. Совершают
не только профессиональный, но и гражданский поступок, несмотря на то, что
их увольняют за открытые
выступления.
Например, я была рада
знакомству с книгой тележурналиста одного из самых влиятельных каналов

CBS News Бернаром Гольдбергом «Предвзятость.
Взгляд изнутри CBS на
то, как искажаются новости». Книгу читала давно,
вспомнить о ней сейчас
заставили разные материалы и комментарии американских коллег о Дональде
Трампе. Это не мой президент, мне было бы все
равно, но, наверное, никто
так не подвергался критике, как он. Стало интересно, за что. В политические
и экономические детали вникать не буду, пусть
этим занимаются эксперты. Тем более, что часто
на Трампа «нападают»
из-за его «религиозных»
слов в выступлениях. Он,
действительно, часто говорит: вера, религия, молитвы, молиться, Господь,
Бог. К тому же вещи называет своими именами, не
заискивает перед геями,
не особо старается быть
политкорректным.
Вспомните
теперь
Джорджа Буша-младшего,
его не только критиковали,
но и высмеивали. А он, несмотря на все свои недостатки, никогда не скрывал
веру в Бога. Каждое воскресенье с женой ходил
в храм (не для публики, а
сам по себе), открыто выступал против абортов,
эвтаназии, даже против
использования стволовых

https://www.facebook.com/radioradonezh

Американские СМИ:
свобода искажать и быть
политкорректным?
клеток, которые могут спасти людей от онкологии.
Повторял, что нельзя строить свое счастье, здоровье
на несчастье и трагедии
других.
Трамп и Буш - совсем
разные, и, тем не менее, их
объединяет одно: они оба
республиканцы. А американские журналисты считают себя защитниками
либеральных
ценностей
и, к сожалению, понимают
свободу слова по-своему:
«тяжело наезжать на республиканцев и мягко на демократов». Согласно разным
опросам среди американских журналистов мелких
и крупных газет, известных
и не очень телепередач,
более 80 % считают себя
демократами. Сам автор
скандальной книги никогда в жизни не голосовал
за республиканцев на выборах, не считал себя консервативным,
наоборот,
очень даже либеральным.
Только «свою» либеральность он видел в правде и
честности. Искренне верил,

что журналисты, тем более, либеральные должны
рассказывать правду. А на
самом деле? Оставаясь политкорректными и улыбчивыми, предвзято освещают
события.
Когда-то и Гольдберг,
мальчик из порядочной работящей семьи, верил прессе. Даже, когда начал работать корреспондентом в
разных изданиях и освещал
митинги за права черных, за
равенство женщин…
Первые сомнения начались давно – еще в 80-годы.
Благодаря … бездомным.
Дело в том, что как только
хозяином Белого дома стал
республиканец
Р.Рейган,
в стране резко стало расти число бомжей. Причем
тележурналисты, газетчики, показывая бездомных,
внушали аудитории, что все
бомжи – такие же, как и мы.
И умалчивали что среди них
немалое число наркоманов,
алкоголиков, шизофреников. Ежедневно число бездомных росло с космической быстротой – сначала
их было 200 тыс., потом 400
тыс., а к концу президентства Рейгана и к моменту
избрания Дж. Буша - старшего армия бездомных выросла до 4-5 млн.!
Уважаемые издания, например, газета Нью-Йорк
Таймс только за один год
правления республиканцев

55 раз писала большие материалы о бездомных, 6 из
них публиковались на первой странице. А как к власти пришел демократ Билл
Клинтон, бездомные сразу
исчезли, если верить СМИ.
Проблема бомжей почти не
поднималась. Значит, делает с юмором вывод Гольдберг, виновники явления
бомжей - консерваторыреспубликанцы.
Ведь
стоило
только
Бушу-младшему принести
клятву на инаугурации, как
тут и там стали появляться
бездомные. Опять произносились страшные цифры,
длинные телерепортажи о
несчастных людях.
Гольдберг неоднократно
обращался к коллегам и говорил, что так нельзя искажать новости, факты.
Он не понимает, почему
кандидата в президенты
Стива Форбса можно называть дурачком, сторонником жирных котов. Причина простая - выдвигался
от Республиканской партии. В своей программе он

предлагал фиксированный
налог независимо от дохода. И тележурналисты,
готовя материал о Форбсе,
нашли нескольких экспертов, которые критиковали эту идею. И не одного
экономиста-сторонника
фиксированных
налогов.
Где
сбалансированность
новостей, представление
разных мнений и взглядов,
которыми хвастаются американские коллеги?
Автор книги приводит
только факты. Например,
телеведущая представляет
своего гостя: «Это республиканец, который хочет
перекинуть мостик в 19-й
век. Это известный сумасброд,
представляющий
маленькую христианскую
группу».
Есть строгие правила политкорректности, которые
нарушать нельзя. Видимо,
религиозность, в данном
случае, христианство и консервативные взгляды не
входит в этот список. (Как
правило, все республиканцы религиозны). Никогда
американский журналист
не назовет афроамериканца сумасбродом, представляющим
маленькую
группу чернокожих, или гея.
Его ждет и судебный иск, и
увольнение.
В другой передаче телекорреспондент
называл
христианство
«религией

лузеров». Правда, извинился за неудачную шутку.
Но это не помешало позже
ему посмеяться над женщинами, у которых на лбу
крест из пепла (традиция у
католиков накануне Пасхи).
«А вы что, после землетрясения?» - спросил он у верующих и даже не попытался вырезать этот кусок из
новостей.
Или недавно почти все
американские журналисты
были взволнованы и испуганы. Им показалось, что
нарушается
Конституция
и свобода, церковь влияет на общество, светское
государство больше не
светское и так далее. Дело
в том, что в одном провинциальном городе христианская организация попросила средства из бюджета
на строительство детской
площадки и библиотеки
(для всех детей, не только
христианских). А местные
власти отказали. Активисты
пошли в Верховный суд, и
высшая инстанция вынесла
решение: раз религиозная
организация хочет что-то
сделать на благо общества,
то надо выделить средства.
Нельзя бороться за права одних, попирая права
других. Например, в США
журналисты много пишут
о феминистках возвышенные материалы, а женщин
с консервативными, несовременными,
взглядами,
которые против абортов,
обходят стороной или показывают в смешном виде.
Целую главу Гольдберг
посвятил тому, как в американском обществе белые нормальные мужчины
становятся людьми второго
сорта. О феминистках все
наслышаны. И, тем не менее, кажется невероятным,
как подаются материалы с
героями - мужчинами. Например, в одной передаче
ведущая сказала, что «все
мужчины – мерзавцы». Если
в статье рассказывают о
мужчине, бросившим семью, то журналист делает
вывод: понятно, это же мужчины, не стоит удивляться.
Совершенно нормально
в СМИ услышать или прочитать эпитеты, примененные
к мужчинам: «тупоголовые,
безответственные». В токшоу ведущая говорит: «У
меня много друзей мужчин,
поэтому я точно знаю, что
все женщины умнее и лучше
мужчин». А как Вам название
книги «Как за 21 день изменить поведение мужа с помощью советов профессионального
дрессировщика
собак»? И это не юмор, это
вполне серьезная книга.
Гольдберга, как нормального человека, возмущает,
когда телеведущая спрашивает: «какой смысл в мужчинах? Не будет ли мир лучше
без них?» или, шутя задает
вопрос: «как мужчины относятся к кастрации?»
Интересно, если бы мужчины шутили примерно так
же: «как вы, женщины, относитесь к отрезанию грудей?» или назвали всех дам
«тупоголовыми», что с ними
бы стало?
Было бы хорошо, если автор продолжил свою книгу и
написал и о Бараке Обаме,
и о Дональде Трампе. Впрочем, поживем – увидим...

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

Символы, образы, схемы
в жизни Церкви и общества
Как следование жёстким схемам помогает выражать
свободу в богослужении, в иконописи и в церковном
пении? Необходимо ли совершать символические действия в нашей общественной жизни, дабы отрешиться
от навязанных нам лжесвятынь и обратиться к святыням подлинным? Нужен ли чин соборного покаяния за
грех отступничества от государя? Сможем ли мы когданибудь дать объективную и беспристрастную оценку
событиям, произошедшим в России сто лет назад? В
эфире беседа Ильи Сергеева с иереем Георгием Белькиндом. 24.06.2017 в 22.00.

Пути развития современной
церковной науки
В нашей студии декан богословского факультета
ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский. Отец Павел
недавно защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук. Это первая работа
по теологии в России, допущенная к защите государственным диссертационным советом. Она стала предметом жарких дискуссий в социальных сетях и СМИ,
однако обсуждалось не содержание научного труда, а
сам факт того, что степень кандидата наук может быть
присуждена по специальности «теология». Сегодня с
отцом Павлом мы обсудим появление в Российских
ВУЗах факультета теологии, поговорим о науках теологии и богословии, о преимуществах русского и западного богословского образования. Беседовал Николай Бульчук. 25.06.2017 в 23.02

Донецкий хоспис испытание войной
Гость нашей студии - заведующий городским хосписным отделением города Донецка В.В. Фролков. Виталий Витальевич рассказывает о том, что пришлось пережить ему и его пациентам за годы войны, благодарит
радиослушателей «Радонежа» за ту помощь, которую
они оказывают хоспису. Как сегодня живёт Донецк? Почему продолжаются обстрелы мирных городов? Кому
это выгодно? Какого будущего ждут жители Донбасса?
Чего они ожидают от новой власти? Беседовал Илья
Сергеев. 26.06.2017 в 20.29

Коломенское: святыни
и достопамятности. Тайны
реставрационных лабораторий
Елена Смирнова ведет нас в реставрационную лабораторию иконного собрания музея Коломенское,
где поделятся своими секретами гл. хранитель музеязаповедника Коломенское О.А. Полякова вместе с
реставраторами и их подмастерьями. Вы узнаете, зачем реставраторам, будто неким лекарям, нужны бормашины, шприцы, скальпели, зонды и рентгеновский
аппарат. И почему осётр любим не только в трапезной,
но и в художественных мастерских. 27.06.2017 в 20.02

П.В. Стегний: Эмоции
в дипломатии - признак
поражения
Подлинная аналитика, нацеленная на понимание логики исторических процессов, понимание роли твоей страны в становлении системы международных отношений
на разных этапах развития общества, является исканием
Воли Божией...С Евгением Константиновичем Никифоровым беседует выдающийся советский, российский
дипломат и историк, чрезвычайный и полномочный посол Пётр Владимирович Стегний. 27.06.2017 в 23.00.

Сталинские репрессии в войну
Порой кажется, что после великого террора в 19371938 годах гонения на уже обескровленную Церковь
прекратились, т.к. во время войны по инициативе Сталина было восстановлено патриаршество и открыты богословские курсы. Однако в действительности Церковь
продолжала подвергаться и жестоким репрессиям, и
подрыву изнутри. Многие новомученики — с исконных
и с присоединенных территорий — именно в период
войны с фашистами окончили жизнь под советскими пулями или в невыносимых условиях ссылок и лагерей...
Сотрудник ПСТГУ Л.А. Головкова беседует с Еленой
Смирновой. 02.07.2017 в 23.00.
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Владимир Легойда:
Миссионеру нельзя забывать
о самом главном — о Христе
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, выступая с лекцией перед участниками второго
Молодежного образовательного добровольческого форума «ДоброЛето-2017», указал на основные проблемы
миссионерского служения православного христианина
в современном мире и стоящие перед ним задачи.
«Самая большая ошибка миссионера — в своем
стремлении говорить с людьми на понятном им языке, забывать о самом предмете разговора — о Христе.
Как только Он уходит из христианского послания миру,
теряется всякий смысл этого послания», — заявил В.Р.
Легойда, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
«Вторая ошибка — нельзя говорить обществу: «мы такие же, как и вы». Мы не такие. Мы зовем вас ко Христу,
потому что здесь, и только здесь, в Церкви, мы можем
стать другими», — добавил он.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, обращенное к миру христианское послание должно быть христоцентричным, опираясь, прежде всего, на стремление жить по Евангелию.
Он также призвал православную молодежь не замыкаться на себе, отметив, что попытки сделать совместное времяпрепровождение основным содержанием
христианской миссии неизбежно приведут Церковь в
своеобразное гетто. «Церковь — не клуб по интересам,
альтернативный другим клубам. При таком подходе
есть опасность загнать самих себя в «гетто» для православных», — заключил В.Р. Легойда.
Участниками мероприятия, которое проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на Благовещенском поле города Сергиев Посад, стали представители более чем 40 регионов
России: лидеры и руководители молодежных объединений и организаций в возрасте от 18 до 35 лет.
Главная цель форума заключается в консолидации
лучших представителей православного добровольческого движения, молодых людей, стремящихся разумно
мыслить и осознанно действовать, рассматривающих
каждый свой поступок через призму Евангелия.

Европа за гей-пропаганду
среди детей В России
МОСКВА. МИД РФ называет решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) по российскому закону
о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних
политизированным, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Считаем, что постановление ЕСПЧ по делу «Баев,
Киселев, Алексеев против России» является еще одним
примером политизированного подхода к рассмотрению
жалоб против нашей страны в нарушение принципов
субсидиарной, то есть вспомогательной, роли ЕСПЧ и
свободы усмотрения государств-участников в вопросах
применения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - говорится в комментарии
МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
На Смоленской площади отмечают, что постановление
ЕСПЧ по делу «Баев, Киселев, Алексеев против России»
не является окончательным и будет обжаловано Россией
в Большую палату ЕСПЧ, о чем заявил Минюст России.
«Вместе с тем хотели бы отметить, что в данном случае вопреки собственной практике ЕСПЧ не попытался найти баланс между свободой выражения мнения и
правом на уважение частной жизни несовершеннолетних и не принял во внимание право родителей воспитывать своих детей в соответствии с их религиозными и
философскими убеждениями», - отмечает МИД РФ.
«ЕСПЧ, к сожалению, не признал, что защита здоровья и прав несовершеннолетних требует ограничения
свободы выражения мнения относительно однополых
отношений, отвергнув доводы российских властей о
рисках «обращения» несовершеннолетних в гомосексуальность. По сути, Суд закрыл глаза и на наивысший
характер интересов детей в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка», - заявляют в Москве.
«Вновь хотели бы подчеркнуть, что принятые в Российской Федерации законы, касающиеся запрета пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных
сексуальных отношений, не предусматривают общего
запрета или порицания соответствующих отношений.
Данные нормативные акты направлены исключительно
на защиту нравственности и духовного развития детей,
не содержат признаков дискриминации и по своему
смыслу не допускают избыточных действий органов
власти», - пишет МИД РФ.
Как отмечают в Москве, обоснованность российских
подходов в данном вопросе подтверждена и в определении Конституционного Суда РФ в связи с жалобой
ЛГБТ-активистов, в котором было указано на необходимость взвешенного подхода со стороны компетентных
властей, в том числе судов, к рассмотрению дел по статье 6.21 Кодекса об административных нарушениях.
«Данная норма не допускает расширительного толкования, так как противоправными могут быть признаны
только публичные действия, ведущие к популяризации
и навязыванию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним», - отмечают в Москве.

Протоиерей
Андрей Ткачев

У протестантов нет монашества. Но зато у них
есть амиши. Эти безобидные, трудолюбивые и многодетные чудаки совсем не
вписываются в стандарты
общества
потребления.
Общество
потребления,
боюсь, давно объявило бы
их «врагами рода человеческого» и «разрушителями естественных устоев»;
оно бы даже бомбило их
еще жестче, чем бомбит
Асада или талибов, если
бы амишей было больше.
Благо их количество в рамках западного общества
крайне невелико, плюс
они не миссионерствуют,
не распространяют свои
взгляды, и умножаются
только внутри своих общин
благодаря чадородию. Это
их и спасает. Но сам факт
их тихого и безобидного
бытия очень знаменателен. Это доказательство
возможности жить на Западе не по западному: без
рекламы и распродаж, без
погони за модой и лечения
у психоаналитиков, безо
всякого интереса к политике или шоу-бизнесу.
Детей учат дома в рамках
обязательного минимума
– 8 классов средней школы (и рожают их по 5 – 7
и более на семью), страховками,
медицинским
обслуживанием, социальными льготами и проч. не
пользуются. Ездят на лошадях, и плевать хотели
самой настоящей слюной
на обновления модельного
ряда любой автокомпании.
Ни тебе гаджетов, ни тебе
телевизоров и приставок.
Телефон один на поселок,

Жажда свободы. Амиши.
и тот за границей поселка, с будкой и телефонной книгой. В таких еще
Чебурашка ночевал. Даже
храмы амиши не строят,
а молятся в домах. В армии не служат и никому не
присягают. Веруют в Отца
и Сына и Святого Духа.
Ждут Царства Божия. Все
стараются делать своими руками. Хочешь, например, курить – кури, но
тогда выращивай табачок
на огороде и им забивай
трубку или из него скручивай сигары. То есть – будь
свободен максимально во

причудливо
смешанной
из подобия христианского
монашества и старообрядчества одновременно.
На первый взгляд с монахами у амишей сходства мало, ибо последние
семейны и весьма многодетны, а первые безбрачны. Но это обывательские
разговорчики. Суть монашества не исчерпывается
безжённостью и бездетностью. Суть монашества
– свобода. «Ты да Бог – вот
и весь монах», - говорил
Феофан Затворник. Все
остальное – средства.

ума бессильно обвисли, а
голова нафаршировалась
мирскими
помыслами,
тогда приходят ко вчерашнему подвижнику в обнимку блуд и отчаяние, ненависть к молитве и желание
карьеры. Потом. Сначала
нужно осуетиться.
Жизнь в городах, жизнь
не столько от труда рук,
сколько от милостыни богомольцев, крайне опасна
для давших обеты. Отказ
от мира не исчерпывается
до дна неимением семьи.
Нужно быть в мыслях и потребностях свободным от

всем от государства с его
назойливой ложью и налогообложением, с его чиновничьим паразитизмом
и крокодиловыми слезами
над бедой маленького человека. Будь подальше от
цивилизации праздности и
разврата с ее наркотиками
и абортами, проституцией
и суицидами, химической
едой и тошнотворной попкультурой. Будь свободен
от промышленного производства и неврозов повседневной бессмыслицы.
Я искренно (издалека, конечно) восторгаюсь этими людьми и вижу в них
протестантский образец
честной и смелой жизни,

Монах совершает бегство
с ярмарки тщеславия и
меняет ум, что делает его
в глазах мира сумасшедшим, в глазах Бога – любезным чадом. Никуда его
не сошлешь, где бы он не
смог молиться. А вот сбить
монаха в полете, сорвать
его с той лестницы, которую описал игумен горы
Синайской, способен не
столько огонь плотских
страстей, сколько суета.
Мирской шум, рассеянность, многозаботливость.
«Чего изволите?» «Что
скажет княгиня Анна Петровна?» «Какой курс доллара на сегодня?» И это
уже потом, когда крылья

мира, если не целиком,
то максимально. Все-таки
Антоний был в пустыни,
а Сергий и Серафим – в
лесу. Это мирянин должен бояться (и ему это не
грешно), что власти поднимут тарифы, увеличат налоги, отрежут свет или газ.
Монах, по идее, не имеет
права этого бояться. Но
расселенные в загазованном пространстве пыльных
городов, связанные по рукам и ногам условностями
современного коллективного быта, сегодняшние
монахи по необходимости
боятся того же самого,
чего боятся обычные,
перегруженные
за-

Что хорошего в посте?
Пост дает мне, например,
надежду. Когда доживаешь
до поста, у тебя появляется яркая надежда, что все
будет хорошо. Я чувствую
некоторыми фибрами своей души, что в это время
в мире многое меняется.
Худо-бедно, но многие люди
становятся на колени перед
Богом и говорят: «Прости
меня!», «Слава Тебе, а меня
прости!». Это чувствуется.
В это время чувствуешь,
что не все пропало, не все
потеряно. Человеку пост
дает надежду. Пост определяет цель: впереди Пасха,
впереди Христос воскрес
и ожидает тебя, и гроб Его
пуст. Пост дает смысл жизни, заостряет многие вещи,
отсекает лишнее, «сбивает
бантики», оставляет самое
важное. Это первое.
Чисто по жизни, так сказать, по-простому, пост
дает вкус к жизни. Когда ты
от себя отнял что-то, это как
«купи козу, а потом продай
козу» – и твоя однокомнатная квартира превратится
в дворец после продажи
козы. Сначала она превратится в ад с покупкой козы,
а потом после продажи превратится в рай. И все будет

хорошо,
действительно.
Просто-напросто ты себя
утеснишь немножко, не
дашь себе поесть, или поспать, или попить.
Вот не пей с утра до вечера, а потом возьми и ве-

будет вкусная вода. Это
будет настоящее удовольствие. Если постящиеся
люди воздерживаются в
супружеских
отношениях, это скрепляет семью,
порождает
взаимную

чером выпей два стакана
минеральной воды, и она
окажется очень вкусной.
Даже из крана напейся, и
в кране тоже при жажде

тягу, жажду, любовь настоящую. Переводит её
в другой план. И потом,
воздержание рождает небывалую нежность между

супругами.
Итак, пост дает надежду,
смысл, потом – вкус к жизни. Просто к жизни, к погоде, к свежему воздуху, к
легкому ощущению себя, не
объевшегося, не еле ползущего, заспанного, а бодрого, облегченного.
Пост помогает меняться.
По крайней мере, дает надежду на перемены. Многие
говорят: Принимайте меня
таким, как я есть. Но это
ложь! Человек не должен
быть таким, каким он есть.
Он должен быть лучше. Он
обязан быть лучше. И он
обязан хотеть быть лучше.
Пост дает человеку возможность стать лучше, если он
этого хочет. Это третье.
Четвертое. Пост дает
живое ощущение, что не я
один. Человека должно несказанно радовать, что в это
же время во всем мире – в
Греции, Америке, Японии,
Латинской Америке, Австралии, Северной Африке, Южной Африке и других частях
света есть довольно много
людей, которые тоже постятся, как я сейчас. Постятся ради Господа, потому
что они Его любят.
Многие строго по-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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ботами миряне. И не
нужно никаких особых
и явных грехов для
убийства
подвижнического духа. Нужна всего
лишь полная зависимость
от мира и страх эту зависимость разорвать. И вот
этого-то страха у многодетных бородатых чудаков
в длинных сюртуках и черных шляпах нет. Нет такого
страха у амишей. Они раскидывают вилами навоз по
огороду, доят коров, сами
шьют себе одежду, как-то
молятся и в ус не дуют. Они
добровольно рвут всякую
связь с Вавилоном, и нам
не грех к этому феномену
присмотреться.

как-то выживаешь на протяжении многих столетий.
Это важный опыт.
И они не только берегли обряд, плохо понимая
его отличие от догмата; не
только цеплялись за множество мелочей, освященных древностью. Они еще
сохраняли хозяйственный
быт, привязанный к земле
и ремеслу (очень актуально по нынешним ленивым
и вороватым временам), и
не искали того, что сулит
Вавилон – удобств и комфорта. В пище, одежде,
внешнем виде, обустройстве быта они сохраняли,
как могли, пять веков русской истории. Не знаю, как

Наши
старообрядцы
стоят на очереди за оценочным словом. Казалось
бы, упертые раскольники,
дошедшие до вероучительных крайностей во множестве сект. Чего о них толковать? Но толковать стоит,
потому что у них есть опыт
многовекового выживания
в условиях государственной к себе антипатии. Государство тебя подозревает
в нелояльности, считает
второсортным, словно ты
православный грек, живущий в турецком султанате.
А ты уходишь подальше от
воевод и губернаторов,
уносишь с собой старые
книги и старые иконы, и

там у них сейчас. Можно
ли, например, им есть
бананы? Но еще совсем
недавно они и чая-то не
пили, равно, как и кофе. О
табаке же или гладко выбритых щеках и заикаться
смешно. Когда-то такими были все русские. И
что еще нельзя предавать
забвению, говоря о старообрядцах, так это их мистическое отвращение от
холуйства перед Западом.
Гомера на Руси не читали,
но что такое «троянский
конь», понимали по интуиции. И Блудницу, оседлавшую Зверя с рогами и
именами
богохульными,
русские хранители стари-

стятся, потому, что
сильно любят Господа.
Я не один такой, нас
много. И праздники, когда
мы празднуем, тоже должны человека радовать. Я
сейчас тут помолился, порадовался, попел, поплакал
ради Христа, а сейчас будет
обед, вечер, потом я спать
лягу, а в это время в Америке православные проснутся,
и у них будет то же самое с
разрывом в десять часов.
Меня это радует. Пост дает
мне ощущение того, что я
не один, что нас много, и мы
все постимся, а потом мы
все вместе будет праздновать Пасху. Это меня держит
на свете буквально руками,
как мама в детстве.
Есть еще много разных
вещей, которые пост дает,
которые я назвать не могу,
поскольку не чувствую их по
причине черствости своей.
Пост
очень
богатый.
Пост гонит врага от человека. Когда беда приходит
к человеку или к народу, то
древние книги говорят: назначьте пост, объявите собрание. Хватит есть, пить,
и веселиться. Начните молиться, перестаньте есть,
сядьте во вретище, посыпьтесь пеплом, плачьте и
рыдайте. «Смех ваш обратится в плач, а радость в печаль». Глядишь – послушались, начали, и враг ушел,
и беда отошла, и бедствие

отступило.
Так было с Ниневией,
так сказано в книге Иоиля,
так было и в других местах.
Господь Иисус Христос говорит, что на беса нет другого оружия кроме поста и
молитвы.
Мир и так беснуется, потому что не молится и не
постится. Но еще кто-то
молится и кто-то постится,
поэтому не весь мир беснуется. Если же мы совсем молиться и поститься перестанем, то жизнь станет просто
бесноватой, и лицо поколения станет собачьим.
Так говорит древнее предание. Для того, чтобы лицо
поколения собачьим не стало, нужны тоже пост и молитва. И это мне понятно,
бездоказательно понятно.
Без логических доказательств, разумеется.
Со временем отношение
к посту меняется. Ведь в
какие-то годы тяжелее, например, не есть, в какие-то
тяжелее не спать, в какие-то
годы тяжелее держаться в
супружеском воздержании, в
какие-то годы не хочется молиться, а в какие-то годы уже
не хочется ни есть, ни спать,
а только молиться, молиться,
молиться. Мне кажется, чем
больше человек живет, тем
больше ему хочется этой радости, этой весны для души.
И с годами мне пост нравится все больше.

ны распознали в Западе
задолго до экспорта оттуда социалистических теорий. Старообрядцы не хотели служить Антихристу,
чье приближение ощутили.
И пусть перегнули палку,
пусть далеко не во всем
были правы, а со сроками и датами исполнения
пророчеств
поспешили,
кое-что в духе им угадать
удалось. Умением выжить
и не исчезнуть после радикального разрыва со всем,
что видится им, как явный
грех, они и интересны.
Культура Вавилона тиражирует идеал легкой
наживы и незаслуженного
наслаждения. В моде те,
кто хорошо устроился; кто
сумел соединить ловкое
воровство или иную греховную прибыль с радостью жизни на свободе.
Совсем не в моде труд и
умеренность. Отсюда и
возрастание их цены. И
мало кому ясно, что труд и
умеренность - это формы
подлинно свободной жизни. Свободной, скажем,
от деспотической власти
общественного мнения, от
желания быть «крутым», от
разгоряченного рекламой
аппетита, от кредитной
кабалы.
По идее, житель глубинки должен быть более
счастлив и спокоен, нежели его современник
и сверстник, живущий в
мегаполисе. Темп жизни
тише, воздух чище, прожиточный уровень ниже. Все
родное. Меньше суеты,
беготни и бед, связанных
с жадностью и завистью.
Это по идее. На практике
житель глубинки через ТВ
и интернет отравлен оценочными мнениями Вавилона. Он озлоблен, потому что бредит о несказанном счастье и потоках
удовольствий, обещанных
по экрану. Плененный
многими обманами, свою
повседневность он ненавидит. Истории он может
не знать. И веры у него зачастую нет. Была бы вера,
было бы больше ума,
меньше бытового идолопоклонства и ближе было
7 (291) 2017
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бы до счастья и благодарного покоя. Пандемия
современного духовного
рабства демократическим
большинством совершенно не опознана, и только
потому, что кандалы украшены стразами.
Я опять думаю про амишей. И про старообрядцев, и про монахов, не растерявших первоначальный
жар. Про всех максимально свободных от цивилизации. Тех, кого не манит
запах шальных денег и
разнообразных удовольствий, ранее запретных,
ныне – вполне легальных.
О тех, кому стыдно жить,
ничего не делая. Кто не
собирается бороться с Левиафаном (ибо бесполезно, по большому счету), и
хочет только душу спасти.
А потому выбирает место и
образ жизни, максимально
удаленный и свободный
от мнимых потребностей,
отнимающих и силу, и
радость.
Таких людей не может
быть много. Они так же
малы, как те три отрока,
которые отказались кланяться при Навуходоносоре огромному истукану на
фоне сотен тысяч опустившихся на колени. Большинством они точно не являются. Но это и не важно. Важно, что они являют пример
своеобразной свободы от
тирании мелких зависимостей, свободы от государственной опеки, призванной нести безопасность
и бытовые удобства, но
временами безмерно порабощающей и обезличивающей человека.
Есть многие, кто при
вопросе «есть ли жизнь
за МКАДом?» округляют
глаза и поднимают брови,
словно речь идет о марсианах. Но стоит знать, что
есть немало людей, которые при мысли о жителях
Токио, Сингапура, Москвы
или Нью-Йорка искренно
недоумевают и спрашивают с жалостью: Как же они,
бедные, там выживают? И
стоит разобраться в чьем
вопросе больше честности
и человеколюбия.
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Верховный суд РФ признал
законным запрет деятельности
«Свидетелей Иеговы» в России
МОСКВА. Верховный
суд России 17 июля признал законным решение
о признании российских
«Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в РФ,
сообщает
«ИнтерфаксРелигия».
«Решение Верховного
суда Российской Федерации от 20 апреля 2017
года, в котором удовлетворено требование министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации
«Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения», говорится в постановлении апелляционной коллегии Верховного суда России.
Таким образом, решение о ликвидации организации
вступило в законную силу.
Согласно оглашенным в апелляционном суде материалам, суд первой инстанции, ликвидировавший религиозную организацию в России, принял такое решение
в связи с неоднократным привлечением структурных
подразделений организации - ее местных отделений - к
административной ответственности за распространение запрещенной литературы, а также ликвидации части из них.
«Основанием для ликвидации любого объединения
за осуществление экстремистской деятельности могут послужить как соответствующие факты его руководящего или координирующего органа, так и факты
осуществления экстремистской деятельности хотя бы
одного из структурных объединений», - говорится в решении первой инстанции.
В свою очередь адвокат Виктор Женков заявил, что
решение суда первой инстанции «является ошибочным
и обесценивает саму суть борьбы с экстремизмом в нашем обществе, а данное решение суда превращает в
инструмент репрессий».
В свою очередь представитель Минюста РФ Светлана Борисова просила оставить решение о ликвидации
без изменения.
«Несмотря на все претензии по поводу осуществления экстремистской деятельности, направления представлений и проведение профилактических бесед,
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы» не только
не прекращает занятия экстремистской деятельностью,
но и продолжают настаивать, что указанная деятельность таковой не является», - сказала С. Борисова.
По ее словам, действия министерства отвечают требованиям федерального закона о противодействии
экстремистской деятельности, который обеспечивает
законные интересы как отдельных физических или юридических лиц, так и общества и государства в целом.
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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.

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).

Владимир Трубецкой: «Я всегда знал,
что мое будущее принадлежит России»
Князь Владимир Алекса ндрович Трубецкой ответил на вопросы Неониллы Пасичник
- Владимир Александрович, вы являетесь
одним из представителей знатных русских родов: князей Трубецких,
Голицыных — потомков
Гедимина, — а также
князей
Щербатовых,
восходящих к Рюрику,
основателю
Русского
государства. Знакомясь
с вашим родословием,
мы соприкасаемся с
историей и современной
Украины. Как вы, парижанин, а ныне москвич,
воспринимаете события
на Украине?
- Так сложилась судьба нашей семьи, что ее
представителей
можно
найти во многих странах
Европы, США, Канады и,
конечно, России. Я третий в моей семье после
старшего брата Александра, сестры Ксении, и у
меня есть младший брат
Николай. Можно сказать,
что род князей Трубецких по причине браков в
дворянской среде соприкасается и с представителями династии Рюрика и,
таким образом, восходит
к святому князю Владимиру, основателю Киевской
и Новгородской Руси. Но
сами Трубецкие происходят от литовского князя
Гедимина. Есть версия, что
Гедимин - Рюрикович, но в
нашей семье всегда считалось, что это не доказано. В роду Трубецких были
браки с представителями
из династии Рюрика, такими как Щербатовы, Барятинские, Долгоруковы.
Например, моя прабабушка, мать моего дедушки
Александра Евгеньевича
Трубецкого, - Вера Александровна Щербатова.
Род князей Щербатовых
всегда был тесно связан
с современной Украиной,
если можно так сказать...
Поскольку в те времена
Украина как таковая не существовала! Украина была
Российским государством,
правда называли эту старинную русскую землю
Малороссией. Но никто не
забывал, что Россия родилась в Киеве.
Вспомним также, что
Трубецкие имели владения
в Херсонской губернии, где
до сих пор славится вино
«Винодельческого хозяйства князя П.Н. Трубецкого», как и доныне значится
на этикетке.
Попытки безбожной власти XX века стереть память
о православных моих предках оказались неудачными.
Даже в деревне Гавронщина, близ Киева, принадлежавшей князю Александру
Петровичу
Трубецкому,
предводителю
Харьковского дворянства, сохранилась на могиле князя
часть колонны от разрушенного дома. Сохранилась и церковь Рождества
Богородицы, и школа,
построенные князем. А в
Киево-Печерской
Лавре
есть могильная плита, свидетельствующая о погребении в святыне Киевской
Руси супруги Киевского,
Волынского и Подольского военного губернатора
князя Иллариона Илларионовича Васильчикова
- Екатерины Алексеевны (в
девичестве - княжны Щер-

батовой). Она была родной
сестрой Александра Алексеевича Щербатова - отца
моей прабабушки, сына
Московского военного губернатора Алексея Григорьевича Щербатова. Вот
доказательства активного
участия князей Трубецких
в управлении той частью
Российского государства,
которое сейчас именуется
Украиной.
Конфликт на Украине
может
восприниматься
как продолжение кровопролитной
гражданской
войны, развязанной 100
лет назад в результате
уничтожения монархии. На
самом деле Россия должна

согласно которому одна
из групп, включавшая моего дедушку Александра
Евгеньевича Трубецкого,
должна была добраться
до г. Троицка, чтобы подготовить все необходимое
для встречи Государя с
Наследником. Этот город
считался самым безопасным местом для сокрытия
государя, поскольку там
располагалось Оренбургское казачье войско атамана Дутова.
В отряд вместе с дедушкой входили трое его
двоюродных братьев - 16летний вольноопределяющийся Н.Г. Лермонтов и
братья Александр и Дми-

была стать победительницей в Первой мировой войне. И только преступные
действия по отношению к
существовавшему строю
- монархическому - привели к братоубийственной
войне, богоборчеству, гонениям и изгнанию лучших
людей, в их числе моих
предков.
- Ваш дедушка, князь
Александр
Евгеньевич
Трубецкой, участвовал
в попытке освобождения государя из плена в
Тобольске?
- Будучи офицером Императорской
гвардии,
офицером лейб-гвардии
Конно-гренадерского полка, мой дедушка вынужден был покинуть полк,
после того как солдатские
депутаты высказали ему
недоверие (прямой результат того, что авторитет
офицерства был нарушен
убийственным для армии
Приказом №1 Временного правительства). К началу декабря 1917 года в
Москве собралось много офицеров, покинувших полки по требованию
большевистски настроенных солдат.
Отдельные
офицеры
были приглашены в монархическую
организацию,
ставящую перед собой
задачу спасения Царской
семьи. Удалось связаться
с Государем в Тобольске в
сентябре 1917 года, через
двух офицеров - братьев Р.
- и получить от Его Величества согласие на проведение операции. Ставилось
условие о непременном
сокрытии Государя вместе
с Наследником на территории России и вывезении
Государыни с дочерьми в
Японию. Существовал четкий план освобождения,

трий Соловьевы. В конце
января 1918 года группа
из шести человек, включая
моего дедушку, выехала по
направлению к Троицку. Но
они узнали, что город захвачен большевиками и по
пути убедились, что повсюду царит советская власть.
Об этом дедушка дал зашифрованную телеграмму
в Москву, и скоро последовал ответ о возвращении,
поскольку задача становилась неосуществимой.
Спустя 99 лет со дня гибели Царской семьи многие задаются вопросом
— почему никто не смог
спасти их?
Главная причина заключалась в том, что кроме преданных офицеров,
большая часть населения
была равнодушна к участи
своего Государя или вовсе
не знала, где он находится.
Кроме этого, власть большевиков усилилась за счет
террора,
подавлявшего
всякое
сопротивление.
Мой дедушка в своих воспоминаниях писал: «Обстоятельства, равно как и
несовершенство плана, не
позволили привести его
в исполнение. Важен сам
факт, что план такой был,
что на него откликнулись
многие... и нашлись люди,
готовые на все, чтобы спасти Государя и, согласно
присяге, послужить Царю
и Родине».
Князь Александр Евгеньевич Трубецкой воспитал детей своей супруги
от первого брака, которые
прошли ГУЛАГ. Их освобождению из лагерей и
высылке в Париж способствовал писатель Максим
Горький.
Мой дедушка был человеком благородным. Он
женился на Александре

Михайловне
Голицыной,
вдове своего родственника, однополчанина и друга
- офицера лейб-гвардии
Конно-гренадерского полка Георгия Михайловича
Осоргина, погибшего в
Соловецком концлагере.
Вдову с двумя детьми мою бабушку - благодаря
жене Горького выпустили в
1931 году и выслали в Париж, где их встретила наша
семья, в том числе и мой
дедушка. Все проявили заботу о них. Один из детей
- Михаил Осоргин - стал
священником, служил в
храме, устроенном в Риме,
в бывшем дворце княжны
Елизаветы Чернышевой (в
замужестве княгини Барятинской). Кстати, Трубецкие пребывают в свойстве
с Барятинскими, поскольку княжна Леонилла Барятинская вышла замуж за
сына фельдмаршала князя
Петра Христиановича Витгенштейна, внуками которого были мой прапрадед
князь Николай Петрович
Трубецкой - глава Московского отделения Русского
музыкального общества,
соучредитель Московской
консерватории - и его
брат, владелец поместья
Гавронщина.
- Вы стали москвичом, вернулись на родину предков! Как это
произошло?
- В 2010 году я познакомился с моей будущей
супругой Еленой во время
морского похода, посвященного 90-летию исхода
Русской армии из Крыма.
Она мне сразу понравилась. Елена - москвичка,
окончила факультет «Международные
экономические отношения» Финансового университета при
Правительстве РФ. Особый предмет ее гордости
заключается в том, что в
институте она училась по
учебникам своего деда
- Гаретовского Николая
Викторовича, доктора экономических наук, занимавшего пост председателя
Госбанка СССР в 19871989 годы.
Елена любит рассказывать ставшую уже семейной байкой историю, какое
неприятное впечатление я
произвел на нее в начале
нашего знакомства. Я, как
оказалось, показался ей
очень высокомерным человеком. На корабле Елена
ежедневно могла наблюдать меня в президиуме на
конференциях или стоящим под знаменем Белой
гвардии на панихиде по
погибшим солдатам. Я, конечно же, здоровался, но
не был любезным, как Елене показалось, не улыбался, не пытался заговорить.
Но однажды, на одной из
молодежных
вечеринок,
«по-гусарски»
открывая
шампанское, я залил им
палубу, но извинился, пообещав лично вымыть. Елена подумала: мало ли что
человек скажет в неловкой
ситуации... Представляете ее удивление, когда час
спустя она встретила меня
со шваброй и ведром...
После морского похода мне, естественно, не
хотелось находиться
далеко от Елены. Я поступил в Московский

слушайте Авторские и тематические программы
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государственный институт международных
отношений на факультет международного права
и уже в сентябре переехал
в Москву.
Я всегда знал, что мое
будущее принадлежит России - стране моих предков.
Мои родители нас с детства
воспитывали в старинных
православных русских традициях, и во Франции я чувствовал себя иностранцем.
Я очень доволен, что все
так хорошо сложилось, и
уже более шести лет я наслаждаюсь жизнью в России. В 2016 году я имел
честь получить гражданство Российской Федерации. В этом году мы отметили четвертую годовщину
брака, а нашей прекрасной
дочери Александре Владимировне исполнилось два
года! Я уверен, что мои
корни вернули меня обратно на родину.
- Владимир Александрович, известно, что
представитель рода Трубецких — Петр вернулся
после войны в СССР по
призыву Сталина, тогда
муссировались идеи о
советском патриотизме
и о том, что Сталин всех
простил. Как сложилась
судьба «репатрианта»?
- Действительно, были
так называемые возвращенцы, которые после
Второй мировой войны решили вернуться в Россию,
предполагая, что режим изменится. Среди них были и
Николай Лермонтов, о ком
мы говорили выше, и двоюродный брат моего деда
П.Г. Трубецкой. Петр уехал
в СССР и долгое время там
очень бедствовал. Сначала
его пересылали в разные
небольшие города, типа Рязани, потом он поселился
под Москвой, там и умер.
- Вы внук офицера
Императорской
гвардии, ваш отец Александр
Александрович
Трубецкой долгие годы
возглавляет Общество
памяти Императорской
гвардии. Поддерживаете ли вы воинскую семейную традицию?

https://www.facebook.com/radioradonezh

- Мой отец встречался еще с однополчанами
дедушки из Конногренадерского полка и многими
офицерами
Императорской гвардии, участниками
Гражданской войны. Рассказы старых офицеров
подготовили отца к тому,
что именно ему было поручено хранение после их

продолжить существование
Гвардейского объединения,
но переименовали его в
Общество памяти Императорской гвардии. В настоящее время папа является его
председателем и ежегодно в
день святого Андрея Первозванного его члены собираются, чтобы отслужить панихиду в память офицеров

смерти небольшого полкового архива, собранного
офицерами в эмиграции.
В 1924 году, по приказу генерала П.Н. Врангеля, были
созданы
Общевоинский
союз и при нем - Гвардейское объединение. После
кончины последних офицеров Императорской гвардии
многие дети и внуки офицеров Царской или Добровольческой армий решили

и солдат Императорской
гвардии.
- Вы прислуживали
в церкви, построенной
в память о погибшем
на Перекопе брате дедушки — Константине
Трубецком?
- Константин Трубецкой
был двоюродным братом
моего дедушки. Он принял
участие в одном из последних сражений у Перекопа в
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1920 году. Ему было 18 лет.
Будучи раненым, он отдал
своего коня тяжелораненому солдату, а сам остался
на месте. Его тело по окончании сражения не нашли. В
память о жертвенной любви
Константина Трубецкого к
своему ближнему построена
церковь близ Парижа, где в
хоре поет мой отец и где мы
вместе с братьями прислуживали алтарниками, когда
я еще был парижанином.
- Как вы проводите
досуг?
- У меня очень плотный
график, и досуга почти нет.
Занимаюсь я инвестиционной деятельностью в различных отраслях и управлением активами. Помимо
этого, веду ряд культурных
и благотворительных проектов. Например, один из
них - создание в Петергофе
музея памяти трех полков,
располагавшихся в Петергофе до 1916 года (это
Е.И.В. лейб-гвардии Драгунский и Уланский полки и Е.И.В. лейб-гвардии
Конно-гренадерский полк,
где служил мой дедушка),
и воссоздание их полковых памятников. Сюда
входит и переиздание полковой книги лейб-гвардии
Конно-гренадерского
полка. Еще мы работаем
над созданием культурнообразовательного центра
для размещения детской
школы, проводим благотворительные мероприятия
с целью помочь детским
домам и больницам.
Я верю в Россию и в русский народ и считаю своим
долгом посвятить себя делам, которые позволят мне
внести ощутимый вклад
в развитие моей страны.
Эта деятельность даст мне
возможность продолжить
семейные традиции и поддержать те цели, за которые
сражались мои предки.
Фото: Владимир Трубецкой с супругой. Александр
Александрович Трубецкой у
портрета Александра Евгеньевича Трубецкого в форме лейб-гвардии Конногренадер-ского полка.
Русская мысль.
Июль 2017
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НОВОСТИ

В Иерусалиме состоялось
торжественное открытие
Сергиевского подворья
ИЕРУСАЛИМ. 18 июля 2017 года, в день памяти
преподобного Сергия Радонежского, в Иерусалиме
прошли торжества, посвященные официальному открытию Сергиевского подворья, возвращенного Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru
со ссылкой на пресс-службу Русской духовной миссии
в Иерусалиме.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия в торжествах в
Иерусалим прибыл руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ
Богородский Антоний.
Перед началом церемонии открытия епископ Антонии в сослужении начальника Русской духовной миссии архимандрита Александра (Елисова) совершил чин
освящения подворья и окропил его помещения освященной водой.
Владыка передал всем участникам вечера приветствие и поздравления от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Процитировав известное изречение Екклесиаста
«Время разбрасывать камни и время собирать их»
(Еккл., 3:5), епископ Антоний отметил, что сегодня время собирать камни: русское присутствие в Святой Земле имеет давнюю историю и возвращение Сергиевского подворья открывает новую его страницу.
«Этим знаменательным событием мы завершаем
многотрудный процесс, связанный с необходимостью осуществить реставрацию комплекса, привести
здание в надлежащий вид, решить множество сопутствующих вопросов. Сегодня подворье гостеприимно распахнуло свои двери перед множеством гостей
и паломников, и новый этап его деятельности мы по
православной традиции начали с молитвы», — сказал
епископ Антоний.
«Это удивительно красивое место, куда еще в далеком XIX веке приезжали паломники из России», — отметил председатель Императорского Православного
Палестинского общества С.В. Степашин. По его словам, Сергиевское подворье будет служить тем же целям, которым оно служило в XIX — начале XX вв. «Здесь
будет музей, прекрасная библиотека, здесь будет воскресная школа. Русская духовная миссия предлагает
сделать интересную выставку», — добавил руководитель ИППО.
На церемонии выступил министр по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин, который
подчеркнул, что возвращение подворья Российской
Федерации и Русской Православной Церкви — это «дополнительный знак тех особых, доверительных отношений, которые есть сегодня между Россией и Израилем,
которые есть между руководством наших стран».
Сергиевское подворье было построено в конце XIX
века для русских паломников на средства великого князя Сергея Александровича Романова и Императорского
православного палестинского общества.
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вопросы о вере и спасении

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов).
Окончание.
Начало на стр. 1
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Если вернуться к
истокам и проследить историю нашего с вами рукоположения, то можно придти
к Апостолам и к Самому
Христу. Потому что в Православии иерархическая преемственность никогда не
пресекалась. Она является
истинной и неискаженной.
Благодать Святаго Духа перетекает от одного архиерея
к другому, а от архиереев - к
священникам и диаконам.
Тел. звонок: - Я хожу в
церковь, исповедуюсь, но
нет никаких сил вынести то,
что выпадает на мою долю.
У меня есть сноха, которая
заодно с моим сыном, настраивает своих детей малышей против меня, не
пускают их ко мне, и им говорят, что я умерла. У меня
опустились руки, и я впала в
полное уныние. Сноха грозится мне, что мы с моей
мамой в этой квартире сгнием, что она наведет порчу. Семья сына полностью
была на моей шее. Они не
работали. Невестка совсем
недавно пошла работать.
Я всегда старалась помочь
им с питанием и одеждой.
И сейчас открылось истинное лицо снохи, и я просто
в ужасе: как, за что?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Когда на
человека нападает собака,
он берет камень и бросает в
нее. Камень летит далеко, и
собака почему- то за ним гонится. Кто виноват: камень
или тот человек, который
его бросил? Понятно, что
виновен человек, который
бросил камень. А камень не
виноват. Точно так же бесы
настраивают сноху против
вас, а вы думаете, что это
она делает вам зло. Даже
если все колдуны мира,
чародеи и маги соберутся против одного человека
- то не в силах причинить
зло его душе. Сказано, что
без воли Божьей ни один
волос не упадет с головы.
Если сноха нападает на
вас, значит, так надо. Почему? Потому что мы здесь
живем не для того, чтобы
есть, пить и спать. Мы здесь
для того, чтобы свою душу
сделать доброй, чистой,
святой. Господь говорил:
«Терпением вашим спасайте души ваши» [Лк.21,19]
и «претерпевший до конца
спасется» [Мф.10, 22]. Не
надо обращать на это внимание. Имейте общение с
Господом, благодарите Его
и радуйтесь, что у вас есть
такая возможность потерпеть своих ближних. Это все
очень ценно. Вот вам пример: на земле 7 миллиардов семей, и ни в одной нет
благополучия. Обязательно
будут смерти: умирают родители, бабушки, дедушки,
близкие, именно бесы провоцируют вражду в семьях.
Но самое ценное - когда
человек благодарит Бога,
терпит и не делает никому

зла. Ведь какая цель у Господа? - Чтобы мы сделали
свою душу мирной, спокойной, уравновешенной, незлобивой, чтобы мы не раздражались, не обижались,
не ругались, чтобы в душе
у нас был мир, тишина и покой. Вот к этому мы и должны стремиться. Если в этом
мирном состоянии, когда в
нас нет зла, душа перейдет
в тот мир - она точно такой
же будет и там. А если душа
обидчивая, перейдет в тот
мир во вражде с ближними
– она точно такой же будет
и там. Нам надо работать
над собой. Поэтому Господь поставил вас в такие
рамки, чтобы вы научились
терпеть, обрели мир и покой. Везде есть зло. Важно
научиться благодарить Бога
за все, как это делал многострадальный Иов. Он за
все благодарил Бога. Даже
когда он дошел до предела, потерял все богатство
и стал прокаженным - все
равно благодарил Бога и
вошел в библейскую историю как образец терпения и
смирения. Вот так, как многострадальный Иов, нам и
надо благодарить Бога и
радоваться, и не обращать
внимания на всех, живущих
с нами. Как надо поступать?
Наступает утро, сказать:
«Господи, помоги все перенести! Господи, благодарю
Тебя, что Ты меня поставил
в эти рамки! Помоги с Твоей
помощью все перенести!» И
когда будете так говорить дьявол отойдет от ближних.
Если при этом еще будете
просить у близких прощение, то помните, что бесы
не любят слова «прости», ни
тут же улетучиваются. Так и
спасаемся - через смирение, по слову псалмопевца:
«смирихся и спасе мя Господь» [Пс.114,15].
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Даже в день Святой Троицы никуда не денешься от скорбей.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Вчера, когда шла вечерня, все встали
на колени, священнослужители читали молитвы, в это
время Дух Святой сходил
на тех людей, которые жаждали этого. Хотя мы и не
видим огненных языков, но
люди чувствуют, что становятся другими. Допустим,
человек много обманывал,
а теперь перестал. Кто-то
раздражался, а сейчас начал следить за собой. То
есть, при работе над собой
мы постепенно искореняем
грехи. Это и есть действие
Духа Святаго. И, конечно,
тем людям, которые в молитве пребывают день и
ночь, терпят все и всех, Господь посылает Духа Святого, и человеку становится
радостно. Как - то мне одна
женщина сказала: «Я настроила себя так: меня человек ругает - а мне радостно». Потому что только Дух
Святой может давать радость. У многих людей есть
материальные богатства,

но нет душевного мира, и ту
радость, которую нам посылает Дух Святой, не купишь
нигде: ни заграницей, ни
на базаре, ни в магазине,
только Господь дает ее через покаяние, через святое
Причащение. Если сверху
посмотреть на купол, он как капля благодати нисходящая на храм, на всех молящихся там людей. А если
человек не бывает в храме,
на него не сходит Дух Святой. И этот человек лишается душевного утешения.
Если кто из вас, дорогие
братья и сестры, желает избавиться от уныния, от отчаяния, от тоски, это просто
сделать: набраться решимости, придти в храм и покаяться в грехах. Когда мы
покаемся в грехах, выкинем
ту грязь, которую мы носили
в душе, выскажем все и дадим обещание Господу, что
больше не будем грешить,
то Господь в этом момент
через священника прощает
нам грехи, и человек уходит
с исповеди с облегченной
душой. Ведь многие хотели бы избавиться от своих
страстей, а не знают как.
Так вот единственный выход – это покаяться во всех
грехах. Придти в церковь,
все рассказать священнику,
через священника Сам Господь принимает эту исповедь и прощает нам грехи.
Тел. звонок: - Что такое
хула на Святаго Духа?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Допустим,
больной человек пошел в
церковь, покаялся во всех
грехах, причастился и получил исцеление. Он знает,
что его исцелил Бог, а потом
этот же человек идет против
Бога, против Духа Святаго.
Вот это и есть хула.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Хула на Духа Святаго – это грех сознательного Богоборчества, когда
человек знает, что Бог есть,
понимает, что Он действует
в мире и все, что Он делает, есть абсолютно от Бога,
и при всем этом человек
сознательно идет против
Бога, вот это и есть хула на
Духа Святаго. Этот грех не
прощается ни в этом веке,
ни в будущем. Почему? Потому что со смертью человек теряет способность

изменяться. В нем фиксируется то, что он стяжал в
земной жизни. И не только
фиксируется, но и начинает
развиваться. И эта хула на
Духа Святаго, когда человек
своею жизнью хулит Бога,
никогда не простится. Это
страшнейший грех.
Тел. звонок: - О Святой
Троице ничего не сказано в
«Символе веры», говорится об Отце, Сыне и Святом
Духе. Когда появилось учение о Святой Троице?
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Знаете, говорить, что в «Символе веры»
ничего не сказано о Святой
Троице - все равно, что смотреть на лес и говорить, что
там деревьев много, а леса
не видно. Смысл «Символа веры» и есть открытие
Святой Троицы. Вначале
нам открывается Бог Отец,
потом говорится о том, как
рождается и воплощается
Бог Сын и Дух Святой исходит через Него. Термин
«Святая Троица» появляется позже. Это уже развитие
христианской Богословской
терминологии.
Тел. звонок: - Давно, когда только я приходил к вере,
я познал, что такое любовь.
А сейчас мне кажется, что
любви нет. Я не вижу любви среди людей и в церкви.
Вот скажите, мы все молимся и когда причащаемся,
чувствуем любовь к Богу,
Его милосердие к себе лично. Но любовь к ближним
не чувствуешь. Например,
был случай, меня пригласили отпраздновать Троицу. Я
пошел туда по примеру агапы, ради любви к ближнему.
И вы знаете, мне вспомнилась та любовь, которую я
испытывал в начале своего
пути в Церкви. Но неужели для этого обязательно
нужно вино и стол? И как
раньше проходили эти агапы? Может быть, вы что-то
подскажете? Как с этим
обстоит дело у вас, у монахов? Встречали ли вы такую
любовь?
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Мы только что
видели пример этой любви,
когда пару дней назад были
на Афоне. Там у нас произошла неожиданная встреча
со старцем Ефремом и вот
там мы видели эту любовь.

А еще монашеская любовь
действительно выражается
за трапезой, когда все братья сидят за единым столом
и едят одно и то же. А в конце, когда выходят из трапезы, то игумен всех благословляет, а келарь просит
у всех прощения. Все это
происходит по примеру агапы, когда христиане первых
веков собирались за общей
трапезой, называемой «вечерей любви», в воспоминание Тайной Вечери, на
которой Господь установил
Таинство Евхаристии.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Поначалу Господь дает вкусить любовь,
а потом она отходит, и человек должен ее заработать
своими трудами. Вот, допустим, родился ребенок,
родители его кормят, моют,
одевают, а когда он немножко укрепится, они его ставят
на ножки и поддерживают. И
хотя он стоит еще нетвердо,
но держится, ему радостно,
а когда малыш немножко
научится ходить, то родители отпускают его, он хоть
и падает, но встает. Так ребенок начинает ходить, а
потом бегать. Бывает, что
малыш и нос разобьет или
колено. Это будет происходить до тех пор, пока ребенок не научится. Если же
постоянно носить его на
руках, то он станет инвалидом. Так и Господь - наш
Отец, а мы - Его дети, если
Он будет постоянно давать
нам благодать, любовь, то
мы не будем этого ценить.
Надо самим трудиться, проявлять ее и не ждать любви
от ближних.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, однажды я, по Вашему благословению, готовился к
проповеди и тема, как раз,
была о любви. Я обнаружил
интересную вещь. Святые
отцы говорили про любовь
так: мирская любовь мужчины к женщине вспыхивает следующим образом:
юноша увидел девушку, и
у них вспыхнула взаимная
любовь. Но эта любовь способна как вспыхнуть, так и
погаснуть. Это мирская любовь. Любовь христианская,
божественная - совершенно другая, она другой природы, и механизм ее возникновения иной. Это подвиг. Такую любовь нужно в
себе взращивать. Каким образом? Христос об этом говорит: «по тому узнают все,
что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между
собою» [Ин.13,35] и «если
любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» [Ин.14, 15].
Мы празднуем День Святой
Троицы и знаем, что общение между Лицами Святой
Троицы - есть любовь. Совершенная, Божественная
любовь - это общение между Лицами Святой Троицы.
Интересно, в чем же выражается эта любовь? - В
готовности каждого из Лиц
Святой Троицы послужить
и быть в послушании дру-

гим двум Лицам Святой
Троицы. Послушание - это
единственное, в чем может
выражаться христианская
любовь. Поэтому когда мы
не видим любви в других это естественно. Ведь она
не там. Она не в других, а в
самом тебе. Либо она есть,
либо ее нет. Но ее можно
выработать у себя исполнением заповедей Христовых.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Апостол
Павел говорит, обращаясь
к коринфянам: «Я вас всех
вмещаю в свое сердце» [2
Кор. 6, 12]. Среди этих людей были блудники и пьяницы, и разбойники, а он всех
вмещал в свое сердце, то
есть достиг сердца Христова. Так и Господь нас всех
вмещает, всех нас любит.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Спрашивают, что
такое Предание? Это не что
иное, как жизнь Духа Святого в Церкви. Вы часто в проповедях приводите пример,
что Церковь - это Тело Христово, Глава которой Христос, а мы все - клеточки в
этом Богочеловеческом организме. У каждой есть свое
место, своя функция, свое
назначение, но в любом организме есть кровь, которая
течет и снабжает все тело
питательными веществами.
В Церкви Христовой этой
кровью является Дух Святой, а именно жизнь Духа
Святого в Церкви. Это кровь
Церкви, которая питает
каждого человека, присоединенного к Телу Христову.
Расскажите нам, батюшка:
как стяжать Духа Святаго?
Потому что только Им мы
дышим, творим, принимаем
очищение, исцеление.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Стяжать Духа
Святаго можно только через
покаяние, когда человек исповедовался во всех грехах,
чтобы ничего не оставалось
на душе. Этого можно достигнуть, когда человек достойно причащается, принимает в себя Живого Христа и постоянно пребывает
в молитве и добрых делах.
Христос учит нас в 25 главе
Евангелия от Матфея, что
надо накормить голодного,
напоить жаждущего, одеть
нагого, посетить больницы
и темницы. Надо совершать
эти добрые дела и все это
делать ради Христа и для
Христа, с любовью и смирением. Я страшно не люблю,
когда человек обижается.
Это такая зараза сидит в
человеке, наверное, с копытами, рогами и хвостом.
Человек любит обижаться, а
этого делать нельзя, обида болезнь души. Гнев и обман
- это тоже болезнь души.
Когда мы от этого избавимся, тогда у человека на душе
станет легко и хорошо. Если
человек где- то немного согрешил и покается в этом,
станет просить Господа о
прощении, то тогда на душе
у него будет радостно и
здесь, на земле, и там, при
переходе в тот мир.
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