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Охотник до драки
и верный сын Церкви

Стр. 6-7

Цивилизационный
идиотизм метилового
коммунизма

Большевизм никогда не должен вновь стать нашим настоящим. Коммунисты ничего не
поняли за эти сто лет и ни в чем
не покаялись перед нацией.

Стр. 8-9

Николай БУЛЬЧУК

Стр. 12

Памяти
Виктора
Николаевича
Тростникова

От нас ушел великий русский человек... Ушел к
Своему Отцу, Которого он искал всю свою жизнь и
встречу с Которым предвидел и предвосхищал...
Священник Александр Шумский

Стр. 12-13

Упыри» и «клопы» против
Достоевского
Сколько раз в году можно собороваться?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

о.Дмитрий, как вы думаете, какой смысл в наказании человека, если он
все равно ничего не понимает и не осознает, если
у него нет покаяния? Как
можно его вразумить?
- Вразумление бывает
не только через слово, но и
от каких-то обстоятельств.
Очень часто вразумление
бывает от смерти близкого
человека. Для многих людей
это бывает так наглядно, что
они меняются. Зачастую человек просто не способен
слышать, и Господь дает
такие обстоятельства, допустим, землетрясение, что
на многих это действует, и
люди меняются.
- Слово «наказание» воспринимается
как
некая
кара…
- Да неважно, как оно воспринимается. Люди могут,
как угодно коверкать язык,
но «наказание» от слова «наказ» - урок.
- Но многие не воспринимают это как урок…
- Это опять говорит об искажении человеческой природы, умственной деятельности. Это очень наглядно
видно у детей - каприз совершенно затмевает здравый смысл. Нагляднее всего
- когда ребенок при переходе улицы, по которой едут

машины, вырывает руку. Ничего другого, как наподдать,
в этот момент не подействует. Потому что орать - это
плохо, он может испугаться,
а так - наподдал, и если продолжает - опять, пока улица
не кончится. Потом дошли
до другой стороны, сказать:
«Пойми, машины тут ездят,
тебя могут задавить, а задавить - это очень больно. И
вот, чтобы тебе не было больно под колесами автомобиля, лучше я тебе наподдам.
И так будем делать всегда!
Хочешь - проверим? Пошли
на обратную сторону улицы, а ты попробуй вырвись,
и я тебе опять наподдам». И
я думаю, что уж с третьего
раза урок будет усвоен, что
идя через улицу, ни в коем
случае нельзя выдергивать
руку из руки родителя.
Как мне распознать,
есть ли во мне благодать
Божия?
- Раз человек задает такой
вопрос, значит, нет. И даже
никогда не было, поэтому
трудиться над распознаванием нет никакой нужды.
Когда придет к тебе благодать - тогда все вопросы отпадают, человек ее не спутает ни с чем, как и собственную смерть.
Почему мы просим Господа
упокоить
душу
усопшего в Царствии Небесном, ведь в конце мира
настанет новое небо, новая земля, все люди воскреснут, почему мы не
просим о наследовании
этого состояния?
- Мы просим о Царствии
Небесном как перспективе. Как за больного - мы

вначале молимся же о
здравии, а не сразу о Царствии Небесном. Всему
есть свой черед.
- Обратила внимание,
что любые разговоры о
политике неизбежно приводят в состояние досады, провоцируют негативное настроение, доводят
до уныния, осуждения.
Можно ли в таком случае
христианину не интересоваться этой политикой,
отстраниться от нее совсем? Полезно ли это будет для моей души?
- Разумеется, полезно.
Политикой занимаются специально выделенные люди.
Некоторые даже называются «политики». Если вам это
приносит только вред, то
зачем же вообще смотреть
новости?!
Будет ли вред моей
душе, если я буду носить
нож для защиты себя
и ближних, на крайний
случай?
- Это индивидуально, потому что это чревато всякими последствиями. У нас так
устроено судопроизводство,
что если у тебя есть нож, то
тебя и могут во всем обвинить, и именно ты сядешь за
другого. Если бы все у нас ходили с ножами, то это никого
бы не удивило. Например,
на Кавказе 100 лет назад все
ходили с кинжалами. Сейчас
иметь оружие очень опасно.
Для чего, с точки зрения Церкви, появляются на
свет неполноценные люди?
Почему Бог допускает это?
Ведь страдает в принципе
невиновный? И главное как жить таким людям?

- Каждый болящий человек
тем или иным образом взывает к сердцу окружающих
о милосердии, и это людям
очень полезно. Если кругом
одни атлеты, одни здоровые, одни долгожители, то
это и есть ад, где для любви
и милосердия нет места, нет
места для того, чтобы плечо
подставить, некого перевести на другую сторону улицы, не за кого заступиться.
Супруга стала уделять
много времени своей
внешности и своей карьере в ущерб семье, дом
заброшен, детьми не занимается. Как остановить
распад семьи, объяснить
истинные нормы в воспитании детей?
- Взрослому человеку
что-либо трудно объяснить,
нужно просто исследовать и
посмотреть, что оказало на
нее такое влияние? Супруг
ясно свидетельствует о том,
что что-то переменилось, а
в результате чего? Может
он ей не уделяет, например,
должного внимания?
- То есть прежде чем вразумлять другого, нужно в
себе разобраться?
- Всегда надо начинать с
себя, часто бывает, что этим
можно и ограничиться, и все
встанет на свои места.
Никогда не испытывала
тяги к материнству. Ужасно это говорить, но никогда даже не хотела иметь
детей. Это большой грех
такое испытывать? И как
мне быть?
- Все дело в мотивации.
Если человек, по слову апостола Павла, хочет оставаться
Продолжение на стр. 16

Достоевский – это лекарство от бесовщины и революций на все века. Мне
очень жаль людей, которые
этого не понимают.
Протоиерей Андрей Ткачев

Стр. 13

Икона на бумаге

Все-таки фрески Рублева
смотрят на нас до сих пор, а
вот отжившие свой срок календари со святыми ликами
ежегодно сжигаются за ненадобностью. Есть в этом что-то
соответствующее эпохе, чтото современное и страшное.

Александра Грипас

Стр. 14

Американская женщина
– тоже человек

...где были справедливые
феминистки, когда молодая
юрист Хилари хитростью и
не совсем законными методами оправдала педофиланасильника...

Александр Богатырев

МАНДАЛАЙ БЕЙ

Так что американские искатели русского следа могут
вполне обвинить нас в том,
что в названии гостиницы
искусно закомуфлирован
приказ из Москвы: «Мандалай, бей!» И он ударил.
Стр. 15
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21 ноября в Москве открывается
XXII Международный фестиваль
кинофильмов и телепрограмм
«РАДОНЕЖ-2017»

МОСКВА. 21 ноября в 12.00 в храме святителя Николая в Толмачах (м. Третьяковская, Малый Толмачёвский
переулок, 9)состоится Торжественный молебен и церемония открытия XХII Международного кинофестиваля
«Радонеж». По окончании церемонии состоится прессконференция, в которой примут участие организаторы
и члены жюри фестиваля - президент фестиваля - Евгений Константинович Никифоров; народный артист
РФ, кинорежиссер В.И.Хотиненко, заслуженная артистка России Валентина Теличкина; писатель Владимир Николаевич Крупин (председатель жюри), исполнительный продюсер фестиваля и оргсекретарь Союза
кинематографистов РФ Калинин Михаил Германович,
программный директор фестиваля Татьяна Викторовна
Москвина-Ященко.
Фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
который обратился к участникам фестиваля с теплыми словами приветствия. Поддержку форуму оказали
Министерство культуры, Московское Правительство и
Союз кинематографистов России. Председатель Попечительского совета - Заместитель Председателя Центрального банка России – А.П.Торшин.
Фестиваль «Радонеж» - мировой лидер в области
религиозного кино и телепрограмм - проводится регулярно с 1995 года. Он объединил вокруг себя около
300 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и
ближнего зарубежья. В этом году в отборочную комиссию было прислано 260 фильмов и телепрограмм. Из
них в фестивальную программу отобрано 104 фильма.
Конкурсная программа - 43 фильма; телеконкурс - 40
фильмов. Учитывая беспрецедентно большое количество и высокий уровень присланных работ Оргкомитет
решил показать еще и информационную программу из
19 фильмов. В программе «Радонеж рекомендует» 2
фильма, «Спецпоказ» - 1 фильм, «Дискуссионный клуб»
- 1 фильм. Кроме документальных фильмов и телепрограмм в конкурсе 15 анимационных и 9 игровых короткометражных. Обширна география фестиваля, свои работы прислали кинематографисты России, Беларуси,
Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии. Свои фильмы
предоставили кинематографисты США, Финляндии,
Иордании, Ирана и Ирака.
Конкурсный показ XХII фестиваля «Радонеж» будет
проходить с 11.00 до 21.00 с 21 ноября 2017 года в Белом и Малом зале Дома кино Союза кинематографистов
РФ ежедневно. Торжественная церемония закрытия состоится 24 ноября в 19.00 в Большом зале Дома кино
вручениями призов лауреатам и показом фильма «Дно»
режиссера Сергея Мирошниченко.
Полная информация о фестивальной программе доступна на www.radonezh.ru или http://fest.radonezh.ru/
В жюри этого года вошли: - Крупин В.Н.(председатель);
Теличкина В. И., з.а.РФ; Хотиненко В.И. н.а.РФ; Соловьёв В.Г. - советник Генерального директора ГТК
«Телеканал «Россия-1», Корчевников Б.В. - Генеральный директор и Генеральный продюсер общественного православного телеканала «Спас», Богатырев А. В.,
кинорежиссёр; протоиерей Николай Германский; иерей
Владимир Соколов; Золотухина А.Н., заслуженный работник культуры РФ; Иенсен Т.О., кинокритик; Криницын
Б. Г., кинорежиссёр.
За 22 года фестиваль «Радонеж» достиг уровня «высшей категории кинофестивалей», а гриф «»Радонеж»
рекомендует» для многих является гарантией высокого
качества кино.
Контакты: 89165735893; +79629341210,
+74959594445 (тел/факс)
www.radonezh.ru или http://fest.radonezh.ru/
РАДОНЕЖ

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О привычке жить хорошо
Октябрь заканчивается.
В новостных лентах радостно сообщают: «В прокат
наконец-то вышел тот самый фильм, о котором все
говорят последние полгода». Значит, общество получило хорошую возможность
прийти в себя от многомесячного полоскания мозгов
рекламой «Матильды». Потому как иначе, чем рекламой не особо нужного людям товара, происходившее
назвать трудно. Мы наблюдали и угрозы фейковых до
нелепости «христианских
террористов», и анекдотические опасения ехать в
Россию на премьеру, якобы высказанные иностранными актерами, и басни о
«секретном списке зрителей премьеры в Мариинке».
Бывший министр сообщал,
что отношения балерины и
будущего императора «показаны в фильме Алексея
Учителя целомудренно», а
граждане вспоминали «человека, похожего на прокурора» и глубокомысленно
хмыкали. Дошло до того,
что глава Общественного
совета при Минкультуры РФ
Павел Пожигайло, выступающий против «Матильды»,
по предложению главы ведомства Владимира Мединского оставил свой пост.
Видимо, так уж необходимо
было продавить это удивительное
произведение
киноискусства через все
возможные
препятствия.
Все это перемежалось жалобами режиссера на недостаток рекламы – как
будто она должна была бы у
населения уже из ушей вылезать, и тогда оно - только
б отвязались - пошло бы
смотреть фильм. Теперь видим, как некоторые кинотеатры аж в нескольких залах
крутят оную «Матильду»,
так что сеансы начинаются
каждые полчаса. Наверное,
им кто-то настоятельно посоветовал, не сами же они
решили собрать несметные
доходы,
перекрывающие
сборы от «Аватара» или «Титаника». Интересно будет
посмотреть на результат.
Впрочем, на самом деле не
очень интересно – он предсказуем. Это не «Титаник».
Православные активисты
передали в приемную президента 100 тыс. подписей
людей, недовольных предстоящим выходом фильма. Патриарх высказался о
предмете дискуссии совершенно ясно – обращаясь к
страницам прошлого, очень
важно избегать домыслов,
особенно тех, «которые не
просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество
людей». «Художник имеет
право на художественный
вымысел, — сказал Святейший Патриарх. — Но

художественный вымысел
и ложь — это разные вещи.
Художественный вымысел
является
драматургическим приемом и как таковой
усиливает интерес зрителя к историческим фактам.
Ложь —не драматургический прием. Ложь грубо
искажает
историческую
действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь
лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в
революционный хаос, а затем и в пучину страданий».
А митрополит Иларион,
посмотревший картину и
отозвавшийся о ней как об
«апофеозе пошлости», напомнил:
«Приближается
столетие со дня трагической
гибели последнего русского императора и всей царской семьи. И с чем страна
встречает эту дату? Она
встречает её, по сути дела,
кощунственным фильмом,
который якобы основан
на исторических фактах».
Церкви на это все как бы
ответил министр культуры:
«26 октября фильм выйдет
на экраны, его везде покажут. Вот, собственно, всё».
И вот теперь премьера прошла, и самое время
разобраться: а зачем все
это понадобилось? До сих
пор компетентные органы,
которым слала запросы
депутат Поклонская, бодро
отвечали, что, мол, никаких несообразностей не
видим. Примерно как поначалу в омерзительном
юридическом сериале про
задавленного
«пьяного»
мальчика. Потом вдруг увидели и нарушения, и омерзительность. Много месяцев уже наблюдает страна
и «театральный сериал» про
«Седьмую студию» режиссера Серебренникова. Буквально на днях появилось
сообщение Следственного
комитета, что бывшему директору департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России
Софье Апфельбаум в ближайшее время будет предъявлено обвинение по части
4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой в
особо крупном размере).
То есть, «в консерватории»,
так сказать, все-таки увидели нарушения и решили,
наконец, что-нибудь да поправить. Это радует. Так,
глядишь, и запросам депутата Поклонской дадут ход,
и общественность кое-то
узнает о подлинной истории
«Матильды». Хотя осадочек
от всей этой истории все
равно у многих останется.
Неприятный осадочек.
«События ХХ века для
многих людей — это все
еще кровоточащая рана»,

— напоминает Патриарх.
—«Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру,
сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие,
изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы…» - все это не повод для
спекуляций и для разыгравшегося «творческого видения». Как можно ковыряться
бестрепетной рукой в кровоточащей ране? И ради
чего?
А после этого удивляются
«неожиданным» результатам социологических опросов. «Доля россиян, которые считают, что Октябрьская революция выражала
волю большинства, выросла
на 9 процентных пунктов с
1990 года и составила 45%,
свидетельствуют новые результаты опроса ВЦИОМ»,
«в последние годы отмечается рост симпатий, к таким
деятелям революции, как
Ленин и Сталин». Неожиданность – это именно то,
что все время было перед
глазами, но чего старались не замечать. А потом
пришлось заметить, когда
оказалось, что деваться некуда. Если «элиты» считают
уместным
инструментом
для общения с «неэлитами»
ложь, рано или поздно придется удивиться неожиданным результатам собственных «творческих» усилий.
Полезно также не забывать, что сто лет назад до
Октября еще был Февраль.
«Кругом измена и трусость,
и обман!» – записал тогда в
дневник Государь Николай
Александрович, охарактеризовавший таким образом
атмосферу предательства,
в которой только и мог состояться
февральский
переворот. Когда сегодня
герой телесериала, описывая сегодняшнее состояние «элиты», характеризует
его именно как «атмосферу предательства» («Здесь
«условному
противнику»,
как нас в высшей школе
учили, даже делать нечего... Ему даже не нужно заниматься идеологической
обработкой») – это наводит
на неприятные умозаключения. Интересно, что весь
разговор начинается с указания на режиссера, которому «не западло» у власти
деньги брать. На что герою
в ответ объясняют: «Западло – это когда жить не на
что, а здесь все привыкли
жить хорошо».
Что же касается октябрьских новостей из-за рубежа, то отметим среди них
две «неожиданности». Первая: вдруг обнаружилось,
что нынешние гонения на
христиан «самые широкие и
жестокие за всю историю».
Это из отчета, подготовленного католической благо-

творительной организацией Aid to the Church in Need.
Исследовательская группа
установила: «Во многих
странах ситуация и до исследуемого периода была
настолько серьезной, что
трудно было ожидать, чтобы она еще более ухудшилась. Но, тем не менее, это
произошло – с единственным исключением для Саудовской Аравии, где давние
традиции гонений и угнетения и так давно достигли
своего предела».
Второе: обнаружилось,
что при сохранении текущего уровня рождаемости и демографических тенденций
в целом белое население
Франции и остальной Западной Европы через 40 лет
окажется в меньшинстве,
а мусульмане станут большинством – такое мнение
высказал французский исследователь, который приводит статистику: «французская женщина в среднем
рожает 1,4 ребенка, тогда
как живущая в Европе мусульманка иммигрантского
происхождения - 3,4 – 4 ребенка. «Таким образом, спустя не более, чем через 40
лет можно быть полностью
уверенным в том, что в Австрии, Германии, Испании,
Италии, Бельгии и Голландии будет мусульманское
большинство
населения.
Это не предсказания, а подсчеты, и я даже не беру в
расчет вновь прибывающих
иммигрантов», — пояснил
ученый.
Еще одно неожиданное
наблюдение принадлежит
главе МИД РФ Сергею Лаврову, выступавшему на Всемирном форуме молодежи
и студентов в Сочи: «До сих
пор функционирует трибунал по бывшей Югославии,
хотя его давно пора закрыть
… Он доказал свою предвзятость и однобокость. Там
в процентном отношении
80% дел, которые они завели, были направлены против
сербов. Дела, которые были
заведены против лиц других национальностей, очень
часто рассыпались». В качестве примера министр привел нынешнего премьерминистра Косово Рамуша
Харадиная. «Он был военным преступником, но был
отпущен. Все приглашенные
свидетели либо исчезали,
либо отказывались от своих показаний», — пояснил
Лавров. Про это уже писали – там количество исчезнувших свидетелей едва ли
не переплюнуло количество
свидетелей, пропавших в
процессе
расследования
убийства Кеннеди. Но ведь
ФБР от этого не распустили
же? Вот и трибунал по Югославии существует вполне
безмятежно. Ведь многие
привыкли жить хорошо…
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Слово в день празднования
Казанской иконе Божией Матери

Архимандрит
Кирилл (Павлов),
4 ноября 2008 г.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и
сестры, сегодня мы с вами
торжественно
молитвенно
вспоминаем и прославляем
явление милости Божией Матери православной державе
Российской, выразившееся
в чудесном избавлении нашего дорогого Отечества
в 1612 году от нашествия
иноплеменников.
Наши предки, русские
люди, любили Богоматерь и
питали особенную, глубокую
веру в небесное предстательство Ее о роде христианском
и всегда обращались к Ней
с усердной молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя
целые страны считали Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, но в
нашем Отечестве имя Матери
Божией было окружено особым почитанием – неизмеримо б!ольшим, нежели где бы
то ни было еще, и Богоматерь
ни на какую другую землю не
излила столько Своей благодати и милости, сколько на
Землю Русскую. Практически
во всяком русском городе
непременно есть источник
благодати Богоматери – Ее
чудотворные иконы, в которых
восхотела Она дать людям небесный залог Своей любви
и послужить Утешением для
страждущего человечества.
Народ наш любил называть
Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее
небесному покровительству
и милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его
веру, но подавала скорую помощь каждому просящему и
Отечеству нашему в целом.
Особенно памятно избавление нашей земли милостью
Божией Матери от владычества поляков в 1612 году. В ту
скорбную пору, когда царский
род на Руси совсем было пре-

секся, в нашем Отечестве стали происходить беспорядки,
которые и привели к полному
безначалию. Этим поспешили
воспользоваться поляки: они
захватили в свои руки Москву
и с ней – до половины царства русского. Опасаясь так
навсегда и остаться под властью ига польского, русские
люди встали на защиту своего
Отчества, возложив при том
упование на Небесную Заступницу, к Которой и обратились с горячей мольбою о помощи в борьбе против врага.
Войска взяли с собой икону
Божией Матери, именуемую
Казанскою и, предводительствуемые Ею, приблизились
к Москве. Был объявлен пост,
весь народ и воины три дня
постились и горячо молились
пред чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании
им победы. И Пренепорочная
Владычица услышала молитву их и Своим предстательством испросила у милостивого Сына и Господа Своего
помощь и одоление на врагов
русским людям. Явившийся ночью в сонном видении
томившемуся в заточении у
поляков греческому архиепископу Арсению Преподобный
Сергий Радонежский сказал
Владыке, что Господь по молитвам Матери Своей и святителей московских Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа на
следующий же день низложит
захватчиков и первопрестольный град российский возвратит в руки русских людей.
Ободренные этим известием воины наши 22 октября
с Казанской иконой Божией
Матери без особого труда
взяли Москву и освободили
Отечество от иноплеменников. Таким образом, и страна,
и Церковь были избавлены
от иноземного порабощения.
Благоговея пред Небесною
Помощницей, благодарное
воинство и все граждане столицы в следующий же воскресный день совершили молебное пение ко Пресвятой

Богородице, спасшей русское государство. Крестным
ходом, неся Казанскую икону,
прошли они до самого Лобного места, причем в воротах
Кремля встретил их святитель
Арсений с другой святыней
– сохраненным им в плену
чудотворным Владимирским
образом Богоматери. А чтобы
память спасительного заступления Пресвятой Богородицы за Отечество наше не
ослабела от времени, вскоре
единодушно положено было
совершать ежегодно торжественное воспоминание о
чуде Ее в настоящий день, 22
октября.
Как видим, дорогие братия
и сестры, основной причиной
спасения страны от погибели
явилась твердая православная
вера наших предков. Когда надежды на человеческие силы
уже не было, тогда все истинные
сыны Церкви и Отечества возложили на себя трехдневный
пост и молились к Богоматери
пред чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была
услышана. Кроме того, с самых
древних времен народ русский
отличался простой, благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Христу. В этой вере нашей
и в любви к Сыну Приснодевы
Марии и кроется причина особенной к нам Ее милости. Какая
мать останется равнодушной к
тому, кто будет выказывать, кто
обнаружит явные знаки участия
и любви к ее детям? Благоговейная вера, крепкая любовь к
Сыну Божию, Господу нашему
Иисусу Христу, несомненно, и
на небе доставляет особенную
радость Пречистой Его Матери.
И отсюда происходит то, что заступление и помощь Ее изливается на всех, кто издревле свято чтит и исповедует Господа
Иисуса Христа, благоговейно
поклоняется Ему и с любовью
повинуется устроенной Им на
земле Церкви.
К чему же обязывает нас
воспоминание о чудесной помощи Матери Божией нашей
Земле Русской? Чем ближе,
чем милостивее и внимательнее к нам Матерь Божия, тем
надо осторожнее относиться
к своему поведению и к своей вере. Чем больше дается,
тем больше будет и взыскано
с нас. Кто, как не народ Божий, народ еврейский, видел
над собой столь явную, столь
чудесную помощь Божию?
Вся его история от начала до
конца проникнута, наполнена
описаниями чудного, непосредственного руководства
Божия. Но в то же время как
много, как тяжко потерпел он,
этот избранный народ Божий,
за свое многократное отступление от истинного Бога,
за свои частые измены вере
праотцев! Почему? Потому
что того требует правосудие
и величие Божие: Господь не
может оставить безнаказан-

ным ни одного проступка,
оскорбляющего достоинство
Его святого Закона. «Уйдем
отсюда»,– раздалось в самом
Святилище иудейского Храма, и вскоре мерзость запустения явилась на месте святе и останется там, по слову
Господню, до конца века – после того, как народ еврейский
не уверовал в Единородного
Сына Божия.
Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую
Его Матерь за столь великие благодеяния, явленные к
утверждению и возвеличению
Отечества нашего, приведенного к своей славе путем
тяжких испытаний единственно десницею Божией. Будем
дорожить, братия и сестры,
святым союзом с Господом
Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью, избравшей
нашу землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос
и Матерь Его ревнуют по нас
любовью. Будем помнить, Кто
наша Заступница, Кто наша
помощь и надежда, и не порвем с Ней союза своего, но
утвердим его верой, жизнью
своей и упованием.
Помышляя, что православные христиане составляют достояние Сына Ее и пользуются
особым покровительством Ее,
не будем забывать вместе с
тем и того, что истинное свойство православных христиан
в том, собственно, и состоит,
чтобы во всем последовать
Христу как единственному
Законодателю и бесконечно
любить Его как единственного
нашего Спасителя. Надо крепко держаться того пути, которым шли наши православные
предки, который указал нам
Иисус Христос, который указывает и святая Церковь. Этот
путь Господь начертал нам в
Своем Святом Евангелии, и
его мы должны свято хранить
и соблюдать. Отступим мы от
этого пути, от этого завета
со Христом, отступит от нас
и наша Заступница, Царица
Небесная, потому что в союзе
с врагами Сына Своего, попирающими Его учение, Его заповеди, Его Кровь заветную,
быть Она не может, как и Христос, Сын Ее, не может быть в
союзе с велиаром.
Помолимся же сегодня
Царице Небесной, чтобы Она
Сама утвердила нас на спасительном пути, ибо Она всегда
готова ходатайствовать о нас,
только бы мы прибегали к Ее
предстательству с теплой и
усердной молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда Она ни за что не отступит
от нас Своим благосердием,
но присно будет сохранять и
спасать нас от всякого зла.
Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего сердца, с
умилением воззовем к Ней:
Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго!
Аминь.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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Воспоминания о революции
не должны служить поводом
для новых раздоров,
напомнил Святейший Патриарх
МОСКВА. 12 октября 2017 года, открывая заседание
Высшего Церковного Совета в Храме Христа Спасителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимися со словом, в котором
затронул тему осмысления трагических событий минувшего столетия, сообщает Патриархия.ru.
«Печально знаменитая кинохроника взрыва Храма
Христа Спасителя — яркий символ яростного разрушения, бунта, подрыва устоев, которые принес с собой
октябрь 1917 года. Но Храм Христа Спасителя сегодня
есть. Он восстановлен во всем благолепии. И этот восстановленный храм — значительно более важный для
нас символ. Символ примирения, символ исправления
трагических ошибок наших предшественников», — сказал, в частности, Святейший Владыка.
«Оценивая события 1917 года и их последствия, мы
должны держать перед глазами обе картины, — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. —
Взрыв храма и его восстановление — это звенья единой
цепи нашей истории ХХ века, и оценивать ее можно только целостно. Ни в коем случае не отрицать и не обелять
очевидное зло, — но признавать факты, анализировать
их во избежание повторения революционных ужасов».
«Примирение и солидарность должны быть рефреном нашей сегодняшней общественной дискуссии —
тем более с оглядкой на недавнюю историю», — убежден Святейший Патриарх Кирилл.
«История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных, — констатировал
Святейший Владыка. — Но для честного человека ложь
и лукавство немыслимы».
По словам Его Святейшества, обращаясь к страницам прошлого, очень важно избегать домыслов, особенно тех, «которые не просто являются фальшивкой,
но еще и способны ранить огромное количество людей,
как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но
уже ставшим печально известным фильмом».
«События ХХ века для многих людей — это все еще
кровоточащая рана. Царственные страстотерпцы, сонм
новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч
жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы… К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня
часто становятся предметом спекуляций, в том числе и
на художественном уровне», — констатировал Святейший Патриарх Кирилл.
«Художник имеет право на художественный вымысел, — продолжил Святейший Владыка. — Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь — это не драматургический
прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение.
Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей
наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину
страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв
Александра Исаевича Солженицына «жить не по лжи»
прозвучал так пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь в среде нашей художественной интеллигенции?»
«Хочется надеяться, что все наши воспоминания о
событиях недавнего прошлого — в том числе в форме
произведений искусства — будут содействовать прежде
всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом
для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей. Мы все
— верующие и атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы — призваны к тому, чтобы жить
в одной стране, в одном обществе и заботиться о его
целостности. Каждую Литургию мы молимся о единстве.
Так же мы призваны молиться и о гражданском единстве,
о единении народа, памятуя о страшных искушениях, о
раздорах и противостояниях, сотрясших Россию в ХХ
веке», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

100 тыс. подписей под
призывом отозвать прокатное
удостоверение «Матильды»
МОСКВА. Православные активисты передали 12 октября в приемную президента РФ Владимира Путина 100
тыс. подписей людей, недовольных предстоящим выходом
фильма «Матильда», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Под обращением подписалось более ста тысяч верующих, оскорбленных надругательством над святыми.
Все эти материалы будут переданы президенту с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об
отзыве прокатного удостоверения фильму», - сообщили
корреспонденту «Интерфакс-Религия» в общественном
движении «Царский крест».
Ранее, как сообщалось, собранные 100 тыс. подписей были переданы в приемную Патриарха Кирилла. В
обращении к предстоятелю Церкви активисты просили
поддержать верующих в их борьбе против фильма.
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НОВОСТИ

Роман Илющенко

Святейший Патриарх освятил
храм преп. Сергия Радонежского
на Ходынском поле

МОСКВА. 22 октября 2017 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию в храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле г. Москвы.
По окончании богослужения, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к верующим
с проповедью, в которой, в частности, отметил: «поскольку виновником человеческого несчастья является
темная сила, то все труды, которые Церковь совершает,
воспитывая людей в полной мере любви, наталкиваются нередко на очень жесткое сопротивление.
Не стал исключением и этот храм, который был задуман как наследник храма, построенного еще до революции здесь, на Ходынском летном поле, на месте,
связанном с именами выдающихся русских воздухоплавателей и советских летчиков. Чтобы здесь был
храм, в котором совершалась бы молитва о наших героях неба. Чтобы здесь был храм, в котором людей учили
бы тайне человеческого счастья. Чтобы здесь были не
только магазины и места увеселения, но и место, куда
человек может прийти и подумать о самом главном,
научиться самому главному. Многие из участвовавших
в строительстве этого храма знают, с какими невероятными трудностями, с каким сопротивлением пришлось
столкнуться тем, кто захотел возродить старый храм
в память о воздухоплавателях и летчиках — как место
молитвы, как место обучения самому главному навыку
жизни — навыку любви.
Не только здесь, но и в других местах вдруг неожиданно возникает сопротивление. Казалось бы, кому
мешают храмы? Мы вспоминаем страшную эпоху богоборчества — кому тогда мешали уже закрытые храмы? Но их взрывали, чтобы и памяти не осталось. Даже
чисто утилитарно их не всегда хотели использовать —
именно взрывали, чтобы исчезла память о храмах Божиих. Разве эта злоба от людей? Нет, она от иной силы,
и Церковь призвана преодолевать тяготение этой силы
и нести людям слова правды, утешения, поддержки, а
самое главное — силу благодати Божией, которая способна увеличить меру любви в человеческой жизни.
А ведь любовь — это и есть подлинное счастье, ибо
Бог есть любовь. И как важно, чтобы люди проникались
этим сознанием, чтобы мы, устремляясь к внешнему
благополучию, никогда не разрушали основ своей духовной жизни, а значит, подлинного счастья.
Я всех вас, мои дорогие, поздравляю с сегодняшним
воскресным днем и с освящением этого храма. Я благодарю отца Василия, благодетелей, всех, кто поддерживал строительство. Я знал о практически всех ваших
трудностях и в меру сил делал все для того, чтобы эти
трудности снять. Но, думаю, главной силой, которая помогла вам всё преодолеть, была сила Божия. Господь
восхотел, чтобы на этом историческом месте, в память
о героях и в назидание современникам, был воздвигнут
величественный белокаменный храм».

III Фестиваль «Святой Владимир»
открылся в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ. 21 октября в Севастополе, при
активной поддержке Симферопольской и Крымской Епархии, командования Черноморского флота и
Правительства Севастополя, открылся III Фестиваль
духовно-нравственного и семейного фильма «Святой
Владимир».
В конкурсной программе «Святой Владимир» представлены 40 работ, которые отобрали из 387 заявок.
Жюри под председательством режиссера и сценариста
Юрия Кары предстоит определить лучшие фильмы в
шести номинациях. Все показы для зрителей проходили в Доме офицеров флота.
Председатель Православного братства «Радонеж»,
генеральный директор Фестиваля «Радонеж» Е.К. Никифоров направил приветствие организаторам и участникам кинофестиваля «Святой Владимир»:
Участникам, организаторам и гостям III кинофестиваля «Святой Владимир»
Уважаемые коллеги, работающие над созданием
духовно-нравственных фильмов, снимающие православное кино и представляющие его зрителям!
Важность вашей работы, которую можно назвать миссией – сегодня сложно переоценить. Средствами кино
вы проповедуете истинные вечные ценности – веру в
Бога, любовь к ближнему, служение идеалам любви и
добра. Вы показываете красоту благородных поступков,
находите героев, которые подают пример сострадания,
помощи нуждающимся, заботы о детях и о пожилых людях, героев, которые придерживаются христианских
жизненных принципов и демонстрируют стойкость к
соблазнам и порокам. Именно эти люди служат для нас
примером духовности и моральной силы. Такое кино
востребовано нашим зрителем.
Желаю кинематографистам заслужить понимание и
любовь севастопольской публики, членам жюри – объективно оценить художественные достоинства конкурсных работ, а фестивалю «Святой Владимир» - развиваться и привлекать к участию лучшие силы отечественного кинематографа.
Е.К.Никифоров

В год столетия известных
событий всё громче раздаются требования «красным»
и «белым» наконец – то примириться. Мол, прошло достаточно времени, все непосредственные участники
революции и гражданской
войны давно покинули этот
мир, и нет смысла ворошить прошлое; пора, наконец, всем вместе, взявшись
за руки, двинуться вперёд.
Соглашаясь на необходимость объединения народа,
и без того сильно ослабленного и раздробленного событиями бурного ХХ
века, остаётся обговорить
условия и определиться:
на базе чего оно должно
произойти?
Обретение смысла
Примеры из истории и
прецеденты, конечно же,
есть: толерантные северяне
САСШ, одолев в гражданской войне расистов-южан,
не стали сводить счёты со
своими политическими противниками, побратавшись с
ними. Но инерция той победы привела через 250 лет
в кресло президента США
чернокожего Обаму, который, совершив «туалетную
революцию», практически
узаконил все виды человеческих пороков.
Генерал Франко, одержав
победу в гражданской войне
в Испании, поставил памятник всем её жертвам в Долине Павших, где завещал
похоронить и себя. Сегодня, большинство испанцев,
отдав свои голоса новым
левым, требуют перенести
останки диктатора в другое
место, посвятив мемориал жертвам исключительно
франкистов!
Очевидно, что искомое
гражданское примирение
– вещь довольно иллюзорная! Национальное единство достигается на базе
более глубоких ценностных
принципов. Каких? Для русского народа это, пожалуй,
идея справедливости.
Вот и давайте задумаемся: справедливо ли было
свержение Царя в феврале
1917-го, последующий захват власти, развязывание
Гражданской войны, с учётом известных сегодня фактов? Насколько это было
необходимо и оправдано?
У нескольких поколений
советских людей никаких
сомнений это не вызывало. Велено было считать
царскую Россию отсталой
и ущербной страной, которую- де большевики, со
слов Черчилля – того еще
друга России, приняли с
сохой! И чтобы процесс
пошёл, надо было поднять
её «на дыбы». По-другому,
утверждали
коммунисты,
было ну никак. Усомниться в
этом было смерти подобно.
Чтобы народ не сомневался, сам царь выставлялся
этими учителями человеком
недалёким, слабовольным.
Вот какую характеристику
давала ему хрестоматийная
БСЭ: «У Н.II были недостаточные для государственного деятеля умственные
способности, он отличался

Работа над ошибками
(размышления монархиста)
безволием, которое сочеталось с упрямством в решении вопросов, связанных
с его личным престижем…»
- эдакий коронованный эгоист и бездарь.
А как было на самом
деле?
«Мы – не рабы!
Рабы - не мы»
Сегодня, когда появилось
много научных публикаций,
свободных от партийных
пристрастий, есть возможность сравнить достижения
«гнилого царизма» и «самого передового в мире»
государства рабочих и крестьян, так же канувшего в
историческую Лету, опираясь строго на факты. В част-

около 5 тысяч арестантов
– каторжан. Но это в 38 раз
меньше, чем в 1936 г. работало заключенных только
на строительстве канала
им.Москвы. А сколько таких
ударных объектов было тогда по всей стране?
Стройки царизма
Устойчивым был миф о
технической
отсталости
России. Однако, во времена последнего царя, в т.ч. в
период ведения тяжелейшей Мировой войны, буквально по всем важнейшим
экономическим показателям зафиксирован устойчивый рост. Так в 1910-1916
гг. производство стали выросло в 1,4 раза, чугуна – в

ности, изложенные в нашумевшей книге молодого
учёного, магистра истории
Андрея Борисюка - «История, которую приказали
забыть».
Итак, одной из главных
причин неизбежности революции выступал миф о раб-

1,4 раза, угля – в 1,7 раз,
выработки электричества –
в 15,3 раза, в машиностроении показатели выросли в
4,8 раза, а в станкостроении
– в 10 раз. Сравнивая же с
первыми годами правления
большевиков
(1917-1924
гг.), наблюдаем падение по

стрии: Транссиб, Донбасс,
Кузбасс, Уральские заводы,
незамерзающий Мурманский порт, КМА, БАМ, Романовский оросительный
канал в Туркестане…
Россия при царе строила больше железных дорог, имела локомотивов,
перевозила больше грузов
и пассажиров, чем в довоенном СССР. Уже до революции в России появились
такие новинки техники, как
экскаватор,
гусеничный
трактор или теплоход, массовое производство которых выдвинуло Империю на
первое место в мире.
Принято считать, что
Россия серьёзно отставала
от запада в производстве
автомобилей. Но это очередной миф. На вооружении Русской армии их было
больше, чем, например, в
германской. К 1916 году в
России действовало 5 частных заводов, выпускавших
по 1,5 тысяч грузовиков в
год каждый, и 1 государственный - с выпуском 3
тысяч машин в год, что составляло почти 30% от выпуска грузовиков в США.
Что характерно, данный показатель не был перекрыт в
СССР ни в 1940 (18%), ни в
1988 (21%).
Нельзя не упомянуть и о
достижениях русской авиации. Именно в России появились первые в мире се-

ском труде в николаевской
России, низкой заработной
плате, отсутствия у рабочих
каких-либо прав. Однако
факты противоречат этому.
Заработная плата квалифицированных рабочих в России не уступала их европейским коллегам, где, однако,
цены на продукты, жильё и
налоги были гораздо выше.
Вполне защищены были
рабочие и в социальном
плане: им или их семьям, в
особых случаях, полагались
страховые выплаты и пенсии, составлявшие до половины их заработка. Ещё в
1897 г. был принят закон об
ограничении трудового дня,
расширены права рабочей
инспекции. Но если в 1913
году длительность рабочей
недели в России была по
отношению к США больше
на 3%, то в СССР, даже к
1950 году этот разрыв увеличился до 18%.
И, наконец, о рабском
труде. В отличие от СССР,
на царских стройках капитализма труд заключённых
практически не применялся. Так, в 1913 году на строительстве заключительного
участка Транссиба – Амурской магистрали работали

всем пунктам. Да, тоже шла
война. Но кто её начал?
Если же взять более длительный исторический период, то и здесь увидим,
что наиболее быстрые темпы были всё равно в «отсталой» царской России. Так
выработка электричества с
1894 по 1916 выросла в 130
раз, а с 1917 по 1940 всего
в 18,5 раз. И это под байки
о «лампочке Ильича», которую, якобы, подарили крестьянам большевики.
Рост
машиностроения
в годы правления Николая
(1894-1916) составил 6,7
раз, а с революционного 1917 до предвоенного
1940 - в 4,2 раза. Примерно такая же картина по добыче угля, выплавке стали
и другим важнейшим промышленным отраслям. Это
свидетельствует о том, что
именно революция существенно затормозила темпы
развития России, которая
при царе достигли небывалого в мире уровня. Именно
при «безвольном» Николае
принимались важные решения и были освоены основные промышленные районы и объекты для развития
будущей советской инду-

рийные бомбардировщики
«Илья Муромец» и «Русский
Витязь» и первые серийные
истребители С-16, которые
к 1916 году оснащались уникальными отечественными
двигателями конструкции
Киреева. Есть чем гордиться и русскому флоту. Речной был не только самый
большой в мире, но и имел
в своём составе первый в
мире теплоход, в строительстве которых Россия
весьма преуспела; а в военном, помимо мощных линкоров, успешно воевавших
в Великую Отечественную
войну, у нас были и самый
быстрый эсминец (серии
«Новик»), первый в мире
подводный минный заградитель и гидроавианосец.
Все они тоже были сделаны
в «отсталой» России. А ещё
уже тогда были реальные
космические программы и
сделаны необходимые расчёты
(К.Циолковский,Ф.
Цандлер,
Я.Перельман,
Ю.Кондратюк), на подходе были атомные проекты
(В.Вернадский, Е.Лондон),
разработка опытных образцов электромагнитного
оружия (Н.Подольский,
М.Ямпольский

Заработная плата квалифицированных рабочих в России не уступала их европейским
коллегам, где, однако, цены на продукты, жилье и налоги были гораздо выше! Вполне защищены были рабочие и в социальном плане:
им или их семьям, в особых случаях, полагались страховые выплаты и пенсии, составлявшие до половины их заработка.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Всеобщее
и бесплатное
А как же обстояло
дело с образованием, безграмотностью, с которой
успешно боролись большевики? Очередной миф о поголовной безграмотности в
николаевской России разбивает закон, согласно которого с 1908 года в Империи вводилось всеобщее и
бесплатное начальное образование. Бюджет министерства народного просвещение и других ведомств, куда
входили образовательные
учреждения, ежегодно уве-

терно, что и в 50-е годы в
СССР этот показатель был
ниже британского в 1,6 раз.
Принципиального улучшения этих показателей не
произошло и на закате советской власти.
А вот что касается окладов медиков и педагогов в
царской России. Земские
врачи получали 1200-1500
рублей в год, фармацевты –
в среднем 667,2 рубля. Профессора вузов получали в
среднем 3000-5000 рублей;
преподаватели
средней
школы с высшим образованием зарабатывали от 900

Один из наиболее устойчивых мифов о никудышном медицинском обеспечении царской
России. Однако и здесь при детальном изучении обнаруживается явная ложь.
личивался пропорционально числу открытых учебных
заведений и составлял до
10% всего госбюджета. В
годы правления Николая,
до начала войны, число начальных школ выросло в
2 раза, а средних школ и
гимназий в 15 раз! Ещё быстрее развивалась система высшего образования.

С 1890 по 1917 количество
студентов вузов выросло в
10,8 раз! До начала войны,
в 1917 году планировалось
ввести всеобщее бесплатное среднее образование.
Ясно, что помешали этому
война и революция. (Так что
было кому читать ленинские
«Искру» и «Правду», издававшиеся на деньги врагов
России – спонсоров революции). А вот как раз в годы
советской власти, вплоть
до 1928 года, несмотря на
бешеную саморекламу, количество школ сократилось
в полтора раза. Об этом говорит статистика.
Один из наиболее устойчивых мифов о никудышном
медицинском обеспечении
царской России. Однако и
здесь при детальном изучении обнаруживается явная
ложь. Число открывающихся больниц с 1890 по 1916
год выросло в 4 раза, медицина становиться бесплатной и общедоступной,
внедряется система скорой
помощи, стационаров. В 2
раза сокращается смертность от массовых инфекционных заболеваний, а от
оспы и скарлатины в 3 раза!
Бичом того времени была
детская смертность. Но
Россия ненамного отставала от развитых европейских
стран по этому показателю. Взяв за эталон Англию,
увидим, что в николаевской
России он был превышен в
1,8 раз, в Австро-Венгрии в
1,4 раза, Франции -1,2 раза,
Германии – в 1,1 раз. Харак-

до 2500 рублей (со стажем в
20 лет), без высшего образования – 750-1550 рублей.
Директора гимназий получали 3000-4000 рублей,
реальных училищ – 5200 рублей. При том, что царский
рубль «весил» больше советского, оклады советской
интеллигенции оставляли
желать лучшего.

Голод, которого
не было
Один из главных мифов
касался голода в николаевской России, массовых
смертей. Обычно приводились ссылки на некий верноподданнический доклад

бление основных продуктов
питания населением. Его
пик пришёлся на 1913 год,
когда было зафиксировано рекордное для России
первой половины ХХ века
потребление мяса, сахара,
кондитерских изделий. А по
потреблению хлеба и картофеля на душу населения мы
прочно занимали 1 место в
мире и второе (после США)
по потреблению молока и
молочных продуктов.
Крестьяне, составлявшие
более 80% населения империи, неуклонно богатели,
открывая счета в специальных крестьянских банках. К
1916 году ими было открыто
почти 3 миллиона счетов. В
среднем у крестьянина, на
книжке лежало около 200
рублей, т.е. по нынешнему
курсу составляет более 350
тысяч рублей. Не голодало
и население городов, где
даже в столицах цены на
продукты были вполне доступны, так буханка хлеба
стоила 3-5 копеек, при том,
что ежедневный заработок
рабочего был не меньше
рубля. В городах активно
строилось жильё, в т.ч. многоэтажные дома, и оно было
вполне доступно широким

слоям населения. В обиход
горожан уже тогда входили такие новинки бытовой
техники, как электроплиты,
вентиляторы, холодильники, стиральные машины, водонагреватели. К 1915 году
в 63 городах империи уже

«Будьте сами, как боги», - нашептывал нашим предкам учитель из Эдемского сада,
перевоплотившийся ради очередного обмана
из змия в глашатая революции: «Вы рождены,
чтоб сказку сделать былью!» В итоге воплощение «сказки» в жизнь затянулось на десятилетия и стоило неимоверно дорого.
на имя государя, где назывались цифры в «2 миллиона 813 тысяч православных
душ», умерших «в зиму
1900/01 гг.». Однако, происхождение этого «документа», как и приведенные в нём
цифры, не подтверждаются
ни архивами, ни статистическими выкладками. В империи вёлся скрупулёзный
подсчёт смертей, публикуемых в ежегодных статсборниках. Никаких всплесков
смертностей в этот период
в них не наблюдается. В отличие от известных и массовых голодоморов в 20-е
и 30-е годы ХХ века, зафиксированных даже официальной статистикой СССР.
Голод и тем более голодные
смерти стали невозможными в России после принятых
правительством Николая II
специальных мер.
В начале ХХ века в России
наоборот, - росло потре-

ходили трамваи, а в ещё
14 – появилось регулярное
автобусное сообщение. К
1910 году более 300 городов были уже телефонизированы. Разрабатывались
проекты московского метрополитена и пригородных
столичных
электричек…
Невозможно перечислить
даже кратко все достижения царской России при
«слабом» царе.
Монархия –
мать порядка
Хочется вернуться к началу статьи, вопросу: зачем было нужно устраивать
революцию?
Становится
ясно, что рушили её люди,
либо люто ненавидевшие
Россию, либо возмечтавшие сделать из неё рай на
Земле (почему-то по образцу западных демократий).
Желательно быстро и бескровно – как в сказке. Характерно, что объединяю-
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щей их существенной деталью являлся воинствующий
атеизм, либо охлаждение и
отход от веры. А что бывает с теми, кто сознательно
дистанцируется от Творца?
«Будьте сами, как боги»,
- нашептывал нашим предкам учитель из Эдемского
сада, перевоплотившийся
ради очередного обмана
из змия в глашатая революции: «Вы рождены, чтоб
сказку сделать былью!» В
итоге воплощение «сказки»
в жизнь затянулось на десятилетия и стоило неимоверно дорого. И это при том,
что воплощалась мечта, как
мы убедились, далеко не на
пустом месте! Победа большевикам далась страшной
ценой, но спустя 75 лет их
власть закончилась очередями, талонами, всеобщим
дефицитом и «Лебединым
озером» по всем каналам.
В итоге то, что было с таким
трудом построено и названо развитым социализмом,
слиняло в два августовских
дня при пассивной поддержке внуков «мечтателей». Круг замкнулся, и мы
снова оказались в «феврале 1917-го». Так в чем
был смысл революционных потрясений? Опять бес
попутал?
Очевидно, что февраль,
как и октябрь, России не
климатит. Её время весна!
В марте 1613 года призванием на царство Михаила Романова был вынесен
смертный приговор демократической семибоярщине
и поставлена точка в революционной смуте. А 400 лет
спустя, в марте 2014 понятие «Русская весна», наполненное новым содержанием, вернулось в нашу жизнь
– пришло время собирать
единую державу под корону
Российской Империи.
Вот и надо объединяться
под идеей Весны - Возрождения России! Которую в
очередной раз хотят «заморозить», то в Минске, то в
Брюсселе, то в Вашингтоне
и Нью-Йорке по указке тех
ещё учителей. Да и в самой
России нашлись учителя и
подложили нам… «матильду»! Только бы не проснулся
народ, и не начал формироваться вокруг традиционного русского уклада - монархии, число сторонников которой в России медленно,
но уверенно растёт, доходя
до трети среди опрошенных. А что остальные патриотические силы?
Объединяться на самом
деле надо на базе Истины.
Она надпартийна, исторична и бескомпромиссна. И
порой требует коренного
пересмотра устоявшихся
взглядов. И лучше всего
здесь как раз позиция монархистов. Оклеветанный
и искусственно выведенный за рамки общественной дискуссии последний
российский самодержец,
не замешан ни в измене
Родины, ни в предательстве её интересов, ни в
бессмысленном кровопускании, ни в искусственных
голодоморах.
А вот патриотам левых
взглядов есть смысл пересмотреть свои убеждения,
отказавшись от фетишей.
Фото: 1. Чаеразвесочная фабрика (Чаеразвеска)
Ивана Петровича Колокольникова. 2. Врач и сестры
милосердия за работой
в перевязочной лазарета
Ольгинской общины имени
Ее императорского высочества Великой княжны Ольги
Николаевны.
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ВЦИОМ: половина россиян
считают Октябрьскую революцию
отражением воли большинства
МОСКВА. Доля россиян, которые считают, что
Октябрьская революция выражала волю большинства,
выросла на 9 процентных пунктов с 1990 года и составила 45%, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты
опроса ВЦИОМ. При этом 92% жителей страны считают
новую революцию в России недопустимой.
Почти половина опрошенных убеждена, что к революции привело тяжелое положение народа. По мнению
20% опрошенных, причиной событий 1917 года стала
слабость правительственной власти. За последние годы
также выросло число тех, кто считает, что революция
была следствием заговора врагов русского народа.
На вопрос о том, выражала ли Октябрьская революция волю большинства народов, проживавших на
территории Российской империи, «сегодня 45% опрошенных отвечают утвердительно, 43% - отрицательно
(в 1990 году - 36% и 37% соответственно)», говорится в
результатах исследования.
В 1990 году доля не определившихся с ответом россиян составляла 27%, а в 2017 году - 12%. В то же время
42% респондентов затрудняются ответить на вопрос о
целях сторонников революции. При этом революция
воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты: по данным опроса 2016 года, 57% респондентов
характеризовали революцию как историческую неизбежность (25% — как потрясения и жертвы, 11% — как
обновление общества).
27% опрошенных россиян в 1917 году предпочли бы
«переждать» неспокойное время, а 16% уехали бы за
рубеж. Поддержку большевикам оказали бы 28% респондентов, причем доля подобных ответов выше среди россиян старше 60 лет: 42% против 21% среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.
В последние годы отмечается рост симпатий, с одной
стороны, к таким деятелям революции, как Ленин и Сталин, а с другой — к Николаю II и Колчаку.

Патриарх Варфоломей
совершил заупокойную литию
на месте будущего мемориала
посла Андрея Карлова
АНКАРА. 6 октября 2017 года Святейший Патриарх
Константинопольский Варфоломей посетил Посольство Российской Федерации в Анкаре, где посол А.В.
Ерхов ознакомил Патриарха с историей и современной
жизнью российского дипломатического представительства, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Он также
показал гостю портретную галерею служивших ранее в
Турции дипломатов, в том числе посла Российской Федерации, Героя России Андрея Карлова, убитого 19 декабря 2016 года в Анкаре. Отпевание трагически погибшего дипломата совершил 22 декабря в Храме Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
А.В. Ерхов поделился планами установки перед зданием Посольства бюста А.Г. Карлова. В присутствии
представителей Патриархии и сотрудников дипломатического представительства на месте будущего мемориала Святейшим Патриархом Варфоломеем и архимандритом Виссарионом (Комзиасом) была совершена
заупокойная лития.
Посещение Посольства Предстоятелем Константинопольской Православной Церкви стало первым за всю
историю существования дипломатической миссии России в Анкаре.
7 октября Патриарх Варфоломей молился за Божественной литургией в православной общине Анкары. На
богослужении присутствовали Апостольский викарий в
Стамбуле епископ Рубэн Тиеррабланка, а также представители Посольств России и Франции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров
призвал закрыть международный
трибунал по Югославии
АДЛЕР. Международный трибунал по бывшей Югославии давно надо закрыть, потому что он доказал свою
предвзятость, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«До сих пор функционирует трибунал по бывшей
Югославии, хотя его давно пора закрыть … Доказал
свою предвзятость и однобокость. Там в процентном отношении 80%, по-моему, дел, которые они завели, были
против сербов. Дела, которые против других национальностей были заведены, очень часто рассыпались», — заявил Лавров, выступая на Всемирном форуме молодежи
и студентов в Сочи, сообщает РИА «Новости».
В качестве примера он привел нынешнего премьерминистра Косово Рамуша Харадиная. «Он был военным
преступником, но был отпущен. Все приглашенные свидетели либо исчезали, либо отказывались от своих показаний», — пояснил Лавров.

6

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

Михаил Смолин

Преставился ко Господу
архимандрит Наум (Байбородин)
МОСКВА. 13 октября 2017 года на 90-м году жизни
преставился ко Господу старейший насельник СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, известный по всей России
старец и духовник архимандрит Наум (Байбородин).
Архимандрит Наум (в миру – Николай Александрович
Байбородин) родился 19 декабря 1927 года, в праздник
святителя Николая Чудотворца, в с. Мало-Ирменка Ордынского района Новосибирской области в семье крестьянина Александра Ефимовича и Пелагеи Максимовны Байбородиных. В воскресенье, 25 декабря того же
года, был крещен в Сергиевском храме родного села.
Вскоре родители переехали в г. Советская Гавань Приморского края, где мальчик посещал школу. Но в связи с
начавшимися военными действиями в стране Николай,
закончив 9-й класс, вынужден был прервать учебу.
В октябре 1944 года Николай Байбородин был призван в ряды Советской Армии и проходил срочную службу в авиатехнических частях: сначала в авиационной
радиотехнической школе г. Фрунзе, затем переведен в
г. Ригу (Латвия), служил в воинских частях № 49722 (г.
Калининград) и № 53972 (г. Шяуляй), обеспечивал техобслуживание аэродромов. Участвовал в войне с фашистской Германией и Японией. Впоследствии был награжден медалью «За победу над Германией» и медалью
«30 лет Советской Армии». В ноябре 1952 года демобилизовался в звании старшего сержанта. По окончании
службы перед демобилизацией Николай Байбородин
был награжден памятной фотографией у знамени части, что являлось высоким поощрением военнослужащего. Вернувшись домой, Николай закончил прерванное обучение, обучаясь в 1952–1953 годах в вечерней
средней школе № 26 ст. Пишпек (г. Фрунзе) ТуркестаноСибирской железной дороги Киргизской ССР, и в том
же году поступил на физико-математический факультет
Киргизского государственного университета (сейчас –
КГТУ им. И. Раззакова).
В 1957 году он поступил в Московскую духовную семинарию. 14 октября того же года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Александрович
был принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру. 14 августа 1958 года в Троицком соборе Лавры
наместник обители архимандрит Пимен (Хмелевский)
совершил постриг послушника Николая в монашество
с именем Наум в честь преподобного Наума Троицкого, ученика преподобного Сергия (память – 19 июля).
Спустя два месяца, 8 октября того же года, на праздник преподобного Сергия, игумена Радонежского и
всея России чудотворца, в Сергиевской церкви ТроицеСергиевой Лавры (Трапезном храме) митрополитом
Новосибирским и Барнаульским Нестором (Анисимовым) монах Наум (Байбородин) был хиротонисан во иеродиакона. Ровно через год, день в день, 8 октября 1959
года, в Успенском соборе Лавры митрополит Одесский
и Херсонский Борис (Вик) рукоположил иеродиакона
Наума в сан иеромонаха. В 1960 году отец Наум успешно окончил семинарию по первому разряду. 25 апреля
1970 года ректором Московской духовной академии и
семинарии архиепископом Дмитровским Филаретом
иеромонах Наум возведен во игумены.
В 1979 году ко дню Святой Пасхи игумен Наум был
возведен в сан архимандрита.
Архимандрит Наум был преданным и самоотверженным служителем Церкви, все свои силы отдававшим
трудам во славу Божию. В течение многих десятилетий он ежедневно после братского молебна принимал
богомольцев для исповеди и духовного наставления.
Поток народа к батюшке не иссякал: люди приезжали к
нему со всех краев России и других стран, и отец Наум,
не щадя себя, принимал их, преодолевая недуги и болезни. По самым сложным вопросам батюшка находил
слово назидания и утешения в святоотеческом духе. Его
неустанное молитвенное делание и ревность к служению являлись высоким примером для монастырской
братии.
Вечная и светлая память новопреставленному архимандриту Науму!

В Екатеринбурге запустили сайт,
посвященный царской семье
ЕКАТЕРИНБУРГ. Интернет-портал, посвященный
царской семье, начал свою работу 14 октября, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу
Екатеринбургской епархии.
Проект «Царская-семья.рф» был инициирован Екатеринбургской епархией и приурочен к «100-летию подвига императора Николая II и его семьи».
«На сайте нет оценочных суждений современных
историков и писателей, но только живая речь, дневники, письма святых царственных страстотерпцев, членов
святого семейства», - говорится в сообщении.
Посетители сайта смогут найти информацию о каждом члене царской семьи, познакомиться с историческими материалами, увидеть фото и видео хроники.
«Николай II управлял огромной страной, он был образцом нравственности, интеллигентности, порядочности. И отношение к описанию его истории должно
быть соответствующим: точным и безупречным. Мы
должны передать правду о жизни этого человека следующим поколениям», - приводятся в сообщении слова викария Екатеринбургской епархии епископа Среднеуральского Евгения.

Был ли Ленин русским
государственником?
Был ли Ленин русским государственником? За какие
государственные заслуги перед нашей Родиной, останки
этого человека лежат в центре нашей страны, на главной площади её столицы?
Левые «патриоты» уверяют
нас, что Ленин продолжатель
традиций русской власти,
вливший новое идеологическое вино в новые меха советской государственности.
На деле же большевицкое
вино оказалось кислым уксусом, а меха были сшиты из
столь не прочного для истории материала, что не выдержали и семидесяти лет
использования.
Часто говорят, что Ленин
подобрал власть, вывалившуюся из рук Временного правительства. Но тогда зачем было устраивать
Октябрьское вооруженное
восстание, государственный
переворот?
Самое
удивительное,
где левые находят государственный гений Ленина?
Первым делом после
взятия власти большевики
провозгласили Декларацию
прав народов России. После
чего начался парад суверенитетов, на основе провозглашенного в этой декларации права на свободное
самоопределение вплоть до
отделения и создания самостоятельных государств.
Эта декларация стала роковой не только лишь для
первых лет большевицкого
правления, но и до конца их
правления, уничтожившего
Советский Союз.
Не меньшую разрушительную роль сыграла и другая большевистская идея —
идея федеративного союза.
Из единого государства русского народа — Российской
Империи — коммунисты
искусственно создали Федерацию национальных образований как изначальную
базу для броска в Мировую
революцию.
Независимыми государствами стали и Великое
княжество финляндское, и
Царство Польское, и прибалтийские территории, белорусские и малорусские губернии, кавказские и среднеазиатские народы.
Но вскоре оказалось что
большевики, говоря о свободе, стремятся лишь к мировой революции и уничтожению всех национальных
государств. Все дарованные
народам свободы Ленин
практически сразу же попытался у них отобрать. Были
проведены две войны с Финляндией, по одной с Польшей, с Эстонией, с каждой
кавказской
республикой,
долгие годы Красная Армия
воевала в Туркестане.
Здесь виною был жесткий догматизм Ленина и его
ближайшего марксистского
окружения. Все силы завоеванной России были брошены на разжигание мировой
революции.
Вот характерное стихотворение, появившееся в 1920
году в газете «Правда»:

Цивилизационный идиотизм
метилового коммунизма
«Бойцы рабочей
революции!
Устремите свои взоры
на Запад.
На Западе решаются
судьбы мировой
революции.
Через труп
белой Польши лежит путь
к мировому пожару.
На штыках понесем
счастье
и мир трудящемуся
человечеству».
Такая ленинская политика
не могла дать серьезного государственного результата.
Идея мировой революции
так и осталась марксистской
мечтой. А о своих поражениях при Ленине от Германии,
Финляндии, Польши и даже
Эстонии коммунисты очень
не любят вспоминать.
И никаким коммунистам
не приходило в голову ни
наследовать
Российской
Империи, ни уж тем более,
продолжать русскую государственную традицию, как
нам сегодня пытаются внушить левые патриоты.
Советский глобализм не

Пробольшевистские писатели научились разводить
руками и заявлять, что они не
разрушали Российскую Империю. Мол, это всё на совести либералов-февралистов.
Это «демократы Керенского
развалили армию, разогнали полицию, парализовали
хозяйство и транспорт», а
Ленин был, мол, не удел,
обитая то в Швейцарии, то в
Финляндии.
Ленинская политика объявляется спасительной, в
ситуации, когда революционная стихия разбушевалась
столь мощно, что только
жесточайшими мерами ленинской гвардии удалось загнать её в подчиненное положение Советской власти.
Все потери населения во
времена Ленина превращаются в туманные, но «объективные» жизненные обстоятельства революции, с неким безликим и «невидимым
палачом», лишившим людей
средств к жизни, и как результат приведшим к голоду,
болезням, эпидемиям и разнообразным общественным

году Ленин уже требовал
узаконить террор. В письме
наркому юстиции Курскому
он писал: «Суд должен не
устранить террор; обещать
это было бы самообманом
или обманом, а обосновать
и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и
без прикрас. Формулировать надо как можно шире,
ибо только революционное
правосознание и революционная совесть поставят
условия применения на деле,
более или менее широко»
(ПСС. Т. 45. С. 190–191).
Слева нас всё время пытаются убедить, что Ленин
и советская власть - это
естественное
продолжение хода русской истории.
На самом деле советская
власть относилась к русской истории, так же как
генно-модифицированные
организмы к экологически
чистым продуктам. Война
между ними велась не на
жизнь, а на смерть.
Коммунизм -это политический «метиловый спирт»,
даже в малых дозах приводя-

удался. Огромные силы были
потрачены зря. Ленин из разрушителя русской государственности никакими усилиями левых «патриотов» не станет заново символом страны. А потому не имея заслуг
перед нашим Отечеством,
тело Ленина как объект поклонения поверженного советского культа, должно быть
убрано с Красной площади.
Пускай проигравшие в Холодной войне коммунисты
сами хоронят своего мертвого вождя.
Сказки о Ленине и «метиловый коммунизм»
Современные коммунистические пропагандисты,
когда говорят о Ленине,
обычно понимают, что со
старыми большевистскими
подходами заново «продать»
обществу этот лежалый советский товар не получится.
А потому в своей политической рекламе рисуют новый,
фантастический образ Ленина, где он предстаёт как
государственник, сумевший
остановить «революцию и
реставрировать Российское
государство».
Не всё в этой рекламе
подвергается ревизии, так
неизбежность
революции
продолжает позиционироваться как вещь объективная, как сила тяготения или
сила трения. Революция
объявляется безликой силой
природы, наподобие урагана или цунами, винить которых в разрушениях никому и
в голову не приходит.

насилиям.
Иначе говоря, в современных большевистских сказках, Ленин со своей партией
предстаёт главой своеобразного коммунистического министерства по чрезвычайным
ситуациям, приехавшим в
Россию объятую революцией, и спасшим её от полного
краха, не дав стране утонуть
в океане русской крови, пролитой неизвестно кем.
Внутри этой политической
сказки все стройно и логично. Мораль сказки следующая: никто не виноват, Ленин национальный герой и
можно приступать к проекту
Советский Союз номер 2.
Реальная история Ленина
нисколько не похожа на белоснежный фартук гимназистки. Реальный вождь революционных масс был духовным
и нравственным дальтоником, видевшим мир только в
черном свете марксизма. Ненависть к исторической действительности делала Ленина наиболее точным и оттого
наиболее страшным зеркалом русской революции.
Всю жизнь Ленин проповедовал ненависть к тому миру,
в котором он родился. Террор
для него был способом общения с этим миром. В начале
своей политической карьеры,
в 1901 году он писал: «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора» (ПСС. М.,
1967. Т. 5. С. 7).
Через двадцать лет, на
закате своей жизни, в 1922

щий к ослеплению и летальному исходу. А мы хлебнули
этого «метилового коммунизма» в XX столетии полноценный граненый стакан.
Если уж мы выжили после
первого стакана «метилового коммунизма», и до сих
пор никак не можем отойти
от его ядовитого действия может, не стоит тянуть руки
ко второму стакану этой политической сивухи?
В чем коммунисты непростительно
виноваты
перед Россией?
Коммунисты празднуют
100-летие своего прихода
к власти. Это их внутрипартийный, «внутрисемейный»
шабаш. Нам же, непартийным гражданам России, наконец, необходимо вынести,
свой исторический приговор
октябрьскому эксперименту.
Большевики появились,
как признавал сам УльяновЛенин, в 1903 году, в славном своей русофобией городе Лондоне, на II съезде
РСДРП. Именно там находили и до сих пор находят
самый радушный приём все
русоненавистники, начиная
с иностранных Маркса и Энгельса, наших Герцена и Огарёва и кончая Березовским и
Ходорковским.
Так в чем же конкретно
коммунисты виноваты перед
Россией?
Главная вина коммунистов - в их цивилизационном
идиотизме. Они захватили власть в той стране,
всемирно-историческую

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

№ 9 (293) 2017 г.
ценность которой, в силу
своей марксистской догматической
зашоренности, они были абсолютно
не способны понять. Будучи
оторванным от исторической
почвы России всё сознание
«ленинцев» было занято бессмысленными коммунистическими экспериментами.
Россия реальная, существовавшая более тысячи
лет, как православная цивилизация, почиталась большевиками величайшим злом,
подлежащим революционной утилизации. Единственно пригодной большевиками
признавалась материальная
составляющая России, которую «товарищи» собирались
использовать для разжигания мировой революции.
Только полный крах усилий
советского глобализма экспортировать революцию по
всему миру заставил коммунистов перейти к НЭПу и
концепции построения социализма в одной стране.
Сталин как вынужденный
ревизионист марксистской
идеологии очень затратными
способами стал укреплять
советскую власть в отдельно
взятом СССР.
Радикальность
коммунизма, уничтожившего даже
слово «Россия» в названии
советского
государства,
можно объяснить только чужеродностью большевистской партии всей русской
истории. Коммунизм был и
остаётся не более, как одной
из западных идеологий, которую пытались высадить на
русской почве. Коммунизм
-такая же западная мировоззренческая модель, как и либерализм, только с другим
идеологическим набором,
столь же непрививаемых к
нам чуждых идей атеистического гуманизма.
Далее. Коммунисты виновны в предательской пораженческой позиции во
время войн ведшихся Рос-

сийской Империей. Они сотрудничали с врагом и были
дореволюционными
«власовцами», национальными
предателями. Ленинские товарищи были теми «дистиллированными» негодяями,
для которых не было понятия
Родины.
Придя к власти, коммунисты отняли у России заслуженную и неизбежную
при Императоре победу над
Германией,
умудрившись

Коммунисты виноваты и
в том, что исповедуя воинствующий атеизм, развернули кровавые гонения на
христианство. В беспощадной мясорубке, устроенной
коммунистами для Православной Церкви, были уничтожены более двухсот тысяч священнослужителей,
миллионы верующих-мирян.
Каждые сто лет население
России в Империи увеличивалось в три-четыре раза.

довести Первую Мировую
войну до полного поражения и позорного мира в Бресте. Подписывая декреты о
мире, Ленин знал, что обманывает всех, поскольку партия давно выступала за превращение Мировой войны в
Гражданскую.
Установив свою диктатуру
в России, коммунисты показали, что идеологическая
ненависть усиленная властными возможностями может
приводить к самым кровавым
страницам
человеческой
истории. Заложники, пытки,
расстрелы и голод превзошли своими ужасами татаромонгольские времена.

Коммунисты повинны в том,
что уничтожили этот колоссальный вековой демографический рост русского
населения.
Именно
коммунистическая власть первая в мире
узаконила убийство детей в
утробе матери и создала государственную абортивную
индустрию. За семьдесят лет
советской власти, только в
РСФСР, по очень приблизительным подсчетам было убито примерно 180 млн детей.
Параллельно антихристианским гонениям и абортивной индустрии коммунисты виновны в том, что вели
непрекращающуюся клас-
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совую войну, приведшую
к массовым политическим
репрессиям и уничтожению целых слоев русского
населения.
Жестокость большевистских репрессий не преследовала никаких других целей,
кроме удержания власти.
Большевики не чувствовали нравственного уважения
и принятия русскими своей
власти. И потому добивались покорности с помощью
принуждения, запугивания и
пролития крови.
Коммунисты виноваты в
том, что заботливо взращивали национальные сепаратизмы и ввели федеративное устройство государства.
Именно эти два фактора
заложили разрушительные
заряды, разнесшие в пух и
прах советскую страну в девяностые годы.
Коммунисты виновны в
очень затратном достижении
результатов, что военных,
что хозяйственных. Если бы
не революция, Империя
продолжала бы успешно
экономически развиваться
без массовых советских репрессий и победоносно воевать без многомиллионных
потерь.
Коммунисты виноваты в
организации отрицательного
отбора управленческих кадров приведших к поражению
в Холодной войне с США.
Коммунисты проиграли
Западу, потому что, сами
были второсортным Западом. Калька с марксистских догм была побеждена
аутентичным, настоящим
Западом. Оригинал всегда
лучше копии.
Большевизм никогда не
должен вновь стать нашим
настоящим. Коммунисты ничего не поняли за эти сто лет
и ни в чем не покаялись перед
нацией. Они неисправимы.
Коммунизм надо окончательно сдать в архив, под грифом
«смертельный яд».

Брюзжание православного москвича

Эту немолодую женщину азиатской внешности с
девочкой на руках я часто
встречал возле храма. И
всегда, проходя мимо, испытывал двоякое чувство: вроде бы и подать надо, как это
обычно и делаю (но только
представителям титульной
национальности, пусть и бомжеватого вида); но с другой
стороны - не много ли за последнее время появилось повсюду этих незваных гостей?
В общем, чаще всего мучимый совестью проходил, отводя глаза, мимо: «понаехали
тут…» - клятый московский
снобизм брал верх.
Но с некоторых пор, анализируя ситуацию и пытаясь заглянуть в будущее, я пришел
к выводу, что был неправ.
Во-первых, с чисто христианской точки зрения.
Спаситель нигде не «фильтрует» обратившихся к нему
за помощью людей по нациям или вероисповеданию,
хотя и послан Он, как следует из Евангелия от Матфея
(15 гл., ст. 24-28): паче всего
«к погибшим овцам дома Израилева». Жена – хананеянка, казалось бы, отвергнутая

сначала Господом, проявив
подлинное смирение и признав себя подобной псам,
питающимся крохами, получила чаемое – исцеление
дочери. Христос на ее примере показал силу веры в
Него у иноплеменки. Ради
дочери, ради будущего, которое она связывала с ней,
эта женщина добровольно
умалилась до… псины – животного отнюдь не самого
чтимого в те времена. Ясно,
что Спаситель не унижал её
ради исцеления ребёнка, но
лишь подал таким образом
своим сородичам из богоизбранного народа пример
готовности жертвовать собой ради любви. Женщины
таджички или узбечки у наших храмов – это, на мой
взгляд, те же хананеянки,
готовые терпеть оскорбление и презрения в т.ч. и от
таких как я «правоверных
христьян», ради любви к
своим детям, своим многочадным семьям.
Второй вопрос – миссионерский. Мы не можем
предугадать, что происходит
в сердцах этих несчастных
(оторванных от Родины, дома,
работы) без преувеличения
женщин и их детей, которые
кормятся от рук иноверцев
– ведь не все ж такие жестокосердные, как я – подающих
им не только полтинники, да
рублики, но и продукты или
даже игрушки. Каждый раз,
выходя из храма я видел, как
дочка этой женщины с детской непосредственностью и

искренней радостью показывала всем подаренную кемто Барби. Неужто и русским
жителям бывших среднеазиатских республик в черные
годы распада Союза подавали у мечетей не только садаку
– добровольную милостыню,
но и баловали гостинцами да
подарками? А бескорыстная
милостыня, поданная с любовью - это ли не лучшая проповедь Православия?! Мстить
же им, лишая милостыни и
злорадствуя при этом, что
мол, «вот вы гнали наших, а
я вам теперь не подам свой
рублик»… не является ли не
просто верхом лицемерия
для человека, считающего себя христианином, но и
обычным жлобством?
Но есть еще и третий момент. Вполне практический.
Подавая милостыню сегодня
приезжим таджикам, узбекам, примкнувшим к ним киргизам и их детям, мы не только получаем шанс спастись
для жизни будущего века,
но и купить себе место под
солнцем ещё в этой жизни.
И пока ещё на своей земле.
Потому что лет через 20 этот
факт будет под большим вопросом. Если я доживу, то к
тому времени буду уже больным стариком – инвалидом.
Моя единственная дочь, родившая мне одну внучку, вряд
ли сможет обеспечить мне
обеспеченную и безмятежную старость, ведь у нынешних мигрантов к тому времени вырастут по несколько
детей и соответственно - в

Очерки и репортажи о церковной жизни

геометрической прогрессии
- внуков. По данным общественной организации «Многодетная Россия», на митинге
которой я побывал, коэффициент рождаемости в нашей
стране в 2016 году составил
- 1,77 при минимальном коэффициенте
самовоспроизводства населения - 2,1; а
в бывших советских республиках Средней Азии тот же
коэффициент только в 2014
году варьировал от 3,2 до
3,5. А что будет в то время
с нашими замороженными
в который раз пенсиями не
хочется даже и думать… И
вот тогда те самые подросшие таджикские дети, может
быть, вспомнят меня. И подадут мне, стоящему у врат
мечети, кусок хлеба…
Грустно, а что делать?
Ведь Господь сказал сыновьям Ноя - родоначальникам
всех народов, не разделяя их
(Быт.гл. 9 стих 1): «Плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю». Но Милостивый Отец не велит впадать
нам в уныние, подсказывая,
что выход есть всегда! Он, по
моему мнению, вот в чём: не
можешь родить ребёнка сам,
в силу каких-либо серьёзных обстоятельств - помоги
сделать это своим родным,
близким, знакомым: поддержи их морально, материально, духовно, информационно. И Господь покроет твои
грехи малочадия и даст тебе
в преклонных годах упокоение. Еще на этой земле.
Роман ИЛЮЩЕНКО
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Святейший Патриарх направил
соболезнование в связи
с кончиной архимандрита
Наума (Байбородина)
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Феогносту, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, братии монастыря и духовным чадам почившего архимандрита Наума (Байбородина)
Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Болью в моем сердце отозвалось известие о кончине
архимандрита Наума — одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, который был
хорошо известен, почитаем и любим своими многочисленными духовными чадами.
Вознося молитвы ко Господу об упокоении его души
в селениях праведных, выражаю глубокие соболезнования Вашему Высокопреосвященству, братии обители преподобного Сергия и всем, кто собрался у гроба
почившего.
Ныне Господь призвал к Себе Своего верного и ревностного служителя, долгие годы согревавшего сердца
тех, кто во множестве приезжал к нему за советом и духовным утешением.
Почивший снискал высокий авторитет и особое признание в Церкви, поскольку всю свою жизнь посвятил
заботе о вверенных его попечению духовных чадах.
Провожая в последний путь отца Наума, будем молиться Господу дабы Он упокоил верного раба своего в
селениях небесных, где нет ни болезни, ни печали, ни
воздыхания, но жизнь бесконечная.
Вечная ему память.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Патриархия.ru

Святейший Патриарх Кирилл:
Голос совести — подлинный
базис, объединяющий все
народы и культуры
МОСКВА. Выступая на
137-й Ассамблее Межпарламентского союза в
Санкт-Петербурге,
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл указал на необходимость поиска нравственного консенсуса в
современном мире и установление на его основе
справедливости.
«Законотворческая деятельность на протяжении долгого времени и во многом
сегодня продолжает сохранять связь с вложенными
Творцом в человеческую природу нравственными принципами», — заявил Святейший Патриарх.
«Однако в современном мире, где многие государства являются светскими, нередко предпринимаются
попытки игнорировать эту связь. Это неизбежно приводит к дискуссии о соотношении нравственности, справедливости и закона, к дискуссии о ценностях, которые
лежат или должны лежать в основе общественного развития современного свободного мира», — добавил он.
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил
о древнегреческом понятии «дикэосини», что означает
«справедливость», «праведность». По его словам, в этом
термине раскрывается очень важная трактовка, которая,
равно как и этимология русского слова «справедливость»,
еще раз свидетельствует об органической связи между
справедливостью и нравственностью, праведностью.
«Невозможно гармонизировать интересы внутри государства, тем более на международной арене, если отделить справедливость от глубокого, проверенного веками
нравственного основания», — отметил Патриарх Кирилл.
«При всей разности культур, народов, учреждений
мы все имеем нравственное чувство, у каждого из нас
есть голос совести. Иными словами, наша разность
надстроечная, если использовать когда-то очень популярную терминологию. А нравственное чувство — это
подлинный базис, это действительно универсальное
свойство человеческой природы, присущее нам от рождения», — подчеркнул он.
По словам Святейшего Патриарха, в нравственном
учении различных религиозных традиций наблюдается
совпадение, апелляция к совести человека, которую мы,
христиане, называем голосом Божьим в наших сердцах.
«Аксиоматика мировых религий различна, догматические учения разные, но как только мы переходим на
нравственный уровень, как только говорим о необходимых базисных условиях мирного человеческого общежития, различные религиозные традиции демонстрируют нравственный консенсус. Недаром принято говорить
о «золотом правиле нравственности», которое на языке
Евангелия звучит так: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31)», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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Наталья Иртенина

В Тамбове 14 октября откыли
памятник святителю Луке
(Войно-Ясенецкому)
ТАМБОВ. 14 октября в Тамбове состоялось торжественное открытие бюста святителю Луке (ВойноЯсенецкому). Бюст установлен Российским военноисторическим обществом на ул. Комсомольская, возле
дома № 9, в котором с 1944 по 1946 годы жил свт. Лука.
Памятный бюст одному из самых известных подвижников России ХХ века – Святому Архиепископу Луке
(Войно-Ясенецкому) установлен в рамках проекта «Аллея Российской славы», который РВИО поддерживает
уже более двух лет. В доме на ул. Комсомольской, 9, где
святитель снимал комнату с 1944 по 1946 годы.
После церемонии открытия памятника состоялась
презентация мемориальной музейной экспозиции «Келья архиепископа Луки», которая создана в доме, где
жил святитель Лука.
В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения
этого выдающегося ученого-хирурга и пастыря. Судьба
Архиепископа Луки (в миру – Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого) была полна трудностей и испытаний, но любовь к людям и милосердие он пронес через
всю жизнь. Гениальный врач и профессор. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты
сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни.
Начало Великой Отечественной войны застало 64летнего епископа Луку в третьей ссылке. Он обратился
к руководству страны с просьбой направить его для работы в госпитале на фронте или в тылу. В годы войны,
будучи архиепископом Тамбовским и Мичуринским, он
продолжал врачебную практику. На его попечении находилось 150 военных госпиталей, в каждом из которых
было от 500 до 1000 коек. За первые полгода работы
в тамбовских госпиталях он проконсультировал более
1000 раненых и провел около 90 уникальных операций.
Архиепископ Лука внес неоценимый вклад в разработку новых методов лечения гнойных и воспалительных
заболеваний: в 1946 году за фундаментальный труд
«Очерки гнойной хирургии» ему была присуждена Сталинская премия I степени, большую часть которой он
передал в помощь детям, пострадавшим от войны.
Ранее РВИО открыло бюст святителю Луке (ВойноЯсенецкому) на территории клинического госпиталя
им. Вишневского в Подмосковье. Памятники Святителю установлены в Новосибирске, Керчи, ПереславлеЗалесском, Энгельсе.

Справка:
Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий) родился в Керчи (Крым) в 1877 году
и еще в юности принял решение: служить людям чтобы
облегчить страдания болящим. Окончив медицинский
факультет Киевского университета, он приступил на
работу в Чите в военном госпитале - тогда шла русскояпонская война. Будучи успешным хирургом, он проводил множество операций и исследований в области
анестезии. После смерти жены принял Священнический сан и трудился за троих — как врач, как профессор
и как священник. В годы раздора был арестован органами безопасности (ГПУ), обвинен в контрреволюционной
деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на
2 года ссылки в Сибирь. Там святой Лука работал в госпиталях, оперировал и помогал страждущим. Перед
операцией он всегда молился и рисовал на теле больного йодом крест, за что не раз был приглашаем на допросы. После длительной ссылки еще дальше — к берегам
Северного Ледовитого океана — святителя вернули обратно сначала в Сибирь, затем освободили в Ташкент.
В последующие годы многократные аресты, допросы
и содержание в тюремных карцерах сильно подорвали
здоровье святителя. В 1934 году был опубликован его
труд «Очерки гнойной хирургии», ставший вскоре классикой медицинской литературы. В последние годы жизни он работал над публикацией различных медицинских
и богословских трудов. За патриотизм он удостоился
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.». Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом Сталинской
премии первой степени за научную разработку новых
хирургических методов лечения гнойных заболеваний
и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».
В 1956 году он полностью ослеп, но продолжал нести
свою службу людям — как архиерей и как врач. Епископ
Лука Войно-Ясенецкий (Крымский) мирно упокоился 29
мая 1961 года. На его похоронах присутствовало все духовенство епархии и множество людей, а могила святителя Луки вскоре стала местом паломничества.

В русской традиции издревле воинские подвиги,
совершенные в защиту отечества, стояли в одном ряду
с подвигами во имя веры и
Христа. Положивший жизнь
свою на поле брани «за други своя» в глазах соотечественников становился мучеником, принявшим от Бога
небесный венец святости.
Можно вспомнить древнерусские сказания о Мамаевом побоище, где описывается, как ангелы увенчивают
венцами Небесного Царства
множество погибших на Куликовом поле русских воинов. И в недавнем прошлом
нашим святым подвижникам
бывали подобные видения в
годы Первой мировой войны
и Великой Отечественной. А
из XIX столетия звучат слова
святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского: «Тот истинно воин непобедим, которому венец
мученичества за Веру, Царя
и Отечество также любезен,
как и венец победы» и «подвизающийся в сей брани оружием совершает подвиг веры
и правды, который христианские мученики совершали
исповеданием веры и правды, страданием и смертию за
сие исповедание».
В русской истории было
немало полководцев — князей, военачальников, — для
которых долг воина и долг
христианина
оказывались
неразделимы. Немало из них
и прославлено Церковью в
лике святых. Но венец святого праведного адмирала Федора Ушакова в этом сонме
сияет особенно ярко.
По непобедимости, отсутствию поражений он стоит
рядом с Александром Невским. Но победы Ушакова
служили не выживанию страны и народа, они совершались в те времена, когда Россия восходила на пик своего
державно-имперского
величия. А значит, в них отсутствует тот привкус горечи и
трагической героики, который присущ деяниям князя
Александра Ярославича. По
святости жизни, поглощенности верой, совершенной
отдаче себя на волю Божью,
аскетической суровости характера адмирал Ушаков
ближе стоит к какому-нибудь
преподобному, к монашескому подвижничеству. И
такое соседство в его житии
имеется — в лице родного
дяди преподобного Феодора
Санаксарского, настоятеля
монастыря, рядом с которым
отставной адмирал прожил
последние годы и где был
похоронен.
Однако от Александра Невского Ушакова отделяют
столетия и не особо знатное
происхождение, а от монашеских подвигов — звание
мирянина. И получается, что
ближе всего Федор Федорович стоит к нам. К тем, кого
отделяют от адмирала всего
каких-то 200 лет, кто так же,
как он, проводит свою жизнь
в мирских трудах, отдает ее
служению, притом не только воинскому, — отечеству,
Богу, ближним.

Охотник до драки
и верный сын Церкви
Дворянин из небогатого
провинциального семейства,
самим своим происхождением предназначенный к военной службе, Федор Ушаков
стал образцом христианина,
близким и понятным для современного верующего человека. Он честно исполнял
свой долг, помнил Божьи
заповеди, всеми своими талантами служил России, любил людей и был милосерд
к ним. Слово его никогда не
расходилось с делом, мысль
не расставалась с молитвой,
а душа полнилась благодарностью за все дарованное от
Бога.
Впрочем, по сию пору далеко не всем понятно, за что
же адмирал Ушаков канонизирован Церковью — сначала
как местночтимый святой, а
затем для общецерковного
почитания. За свои победы
над нехристями-турками и
французами-безбожниками?
За военную удачливость, талант и флотоводческий профессионализм? За успешную

Да и купцам турки норовили
чинить препятствия. Черноморского флота еще не существовало. Его еще только
строили, напрягая все силы.
Присоединение Крыма к
России произошло в 1783
году. А через четыре года началась вторая екатерининская Русско-турецкая война.
Так вот, кромсая турецкие
эскадры кораблями новорожденного черноморского флота, ошеломляя турок хорошо
продуманными маневрами
и невиданной дерзостью,
Ушаков вновь сделал Черное
море русским.
Уже после первой победы у острова Фидониси, где
капитан Ушаков, командуя
авангардом, напрочь сломал
привычную линейную тактику морского боя, посыльный от турецкого адмирала
Гассан-паши принес султану
неожиданную весть: османская морская сила не может
противостоять
русскому
флоту! Это при том, что мощь
турок в том бою была в разы

Юный Черноморский флот
в несколько военных лет
встал вровень с сильнейшими флотами мира. Череда
блестящих ушаковских викторий приблизила Россию к
странам Средиземноморья,
облегчила проведение русской политики на Балканах,
сделала возможным участие
черноморского флота в антинаполеоновских кампаниях.
Иными словами, Российская
империя благодаря Ушакову
стала намного более активным игроком в европейских
делах. После освобождения
от французов Ионических
островов в ходе Средиземноморской экспедиции Ушакова, взятия с моря сильной
крепости на острове Корфу
(этот штурм потряс воображение не одних только
французов, считавших свою
твердыню неприступной) и
вытеснения наполеоновских
войск с помощью десантов из
южной Италии имя адмирала
стало греметь на всю Европу
рядом с именем Суворова.

реализацию русских имперских амбиций? За славу русского флота, взошедшего
под началом Ушакова на свой
Олимп? За личную скромность, заботу о подчиненных
и доброту к людям? Сколько
в этой канонизации политики? И сколько случайности?
Ведь талантливых, скромных
и заботливых военачальников, одерживавших громкие
победы, у нас было много.
Почему только Ушаков признан святым? Потому ли, что
он буквально творил чудеса в морских баталиях и по
числу выигранных битв ему
уступают все российские
адмиралы?
Об этом чуть позже, а пока
поговорим о том главном, что
приобрела Россия благодаря
адмиралу Ушакову.
Тысячу и более лет назад
Черное море бороздили ладьи древнерусских князей
и купцов, отчего греки Константинопольской империи
само море прозвали Русским. Потом земли вокруг
него захватили татары и турки, и русские суда стали там
нечастыми гостями. Отвоевать выход к Черному морю
пытался Петр I, но неудачно.
Пробовала императрица Анна
Иоанновна, однако не довела
дело до конца. Первая война
Екатерины Великой с турками
(1768—1774) вырвала у султана согласие на то, чтобы по
Черному морю и по проливам
в Средиземноморье плавали
русские торговые суда. Военные же эскадры России попрежнему ходили к берегам
южной Европы из Балтики.

больше, да и сам турецкий
флот, обновленный с помощью французов и шведов,
посвоим качеству кораблей
превосходил российский.
После следующего успеха
— разгрома турок в Керченском проливе — османы стали опасаться Ушак-пашу. В
этом сражении Федор Федорович сорвал планы султана
по высадке большого десанта в Крыму для отвоевания
полуострова. А через два месяца у острова Тендра турки,
едва завидев эскадру Ушакова, пустились в бегство.
Им, однако, все же пришлось
принять бой. «Наши, благодаря Бога, такого перца задали
туркам, что любо», — писал
императрице Г. А. Потемкин
и нахваливал Ушакова: «Где
еще сыскать такого охотника
до драки!»
Венчала ту войну морская
битва при Калиакрии. Османам не помогли ни решимость
нанести
сокрушительный
удар Ушак-паше, ни призванные на помощь алжирские
пираты, ни привычное уже
русским преимущество турок
в корабельной силе. Остатки
разбитой турецкой эскадры
едва доплыли до Стамбула. Султан услышал горестное: «Великий, твоего флота
больше нет!» и приказал тотчас заключить мир с Россией. Екатерина II писала, что
султан, «заносившийся двадцать четыре часа тому назад,
стал мягок и сговорчив, как
теленок».
Россия утвердила свое
господство на Черном море,
прижав турок к их берегам.

«Конечно, не было никогда примера, подобного
сему происшествию, — восторженно писал очевидецитальянец. — Но лишь российским войскам можно
было сотворить такое чудо.
Какое мужество, какая дисциплина, какие кроткие, любезные нравы! Русских здесь
боготворят, и память о них
будет запечатлена во всех
сердцах обитателей нашего
Отечества».
Ушаков
стал
отцомоснователем независимого
православного
греческого
государства — Республики
Семи Ионических Островов.
С ведома российского императора Павла I он создал
там правительство из местных жителей, дал им конституцию. Доныне ионические
греки почитают адмирала
Ушакова своим национальным героем. Правда, в позднейшей истории не обошлось
без грустных курьезов.
«Когда в 1988 году я впервые приехал работать в архивы Керкиры (Корфу. — Н. И.),
мне сказали, что документов
по Ф. Ушакову никаких нет, —
рассказывал В. Ганичев, биограф адмирала. — Это, собственно, оказалось неправдой… Я их нашел в папках с
надписью “Русско-турецкая
оккупация”. Спрашиваю архивиста, вам не стыдно? Ведь
он освободил вас, дал вам
конституцию, впервые принес государственность. Тот
покраснел буквально, сказал,
что за время английского
владычества, продлившегося с 1815 до 1864
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года, устоялась такая
историческая терминология. Ну, конечно, когда
приходят англичане и оккупируют остров — это демократия, а когда русские приходят
и освобождают от захватчиков — можно и оккупацией
назвать. Сейчас, кстати, вся
хронология и терминология
изменена, я работал в архивах и позже, стали местные
историки публиковаться, и
подход изменился»…
В свое время Ушакова называли «морским Суворовым». Как и про Суворова, о
нем говорили: «Где Ушаков,
там победа!» Они были похожи, эти два великих человека своей эпохи. Оба самоотверженно, не жалея себя
воевали на благо Отечества.
Оба неудержимо ломали линейную тактику боя, один на
суше, другой на море, внося
в нее гибкую маневренность.
Обоих от души любили простые солдаты и матросы.
Оба зачищали Европу от
французской революционной проказы и покрыли там
свои имена неувядаемой
славой. Оба были почти
аскеты в быту и смиренно
склоняли голову перед Богом, который за их веру и
по их молитвам даровал им
непобедимость.
Когда-нибудь, можно надеяться, придет черед и
Александра
Васильевича
быть прославленным в лике
святых праведных воинов.
Ушаков опередил его в этом.
«Удивительная личность,
удивительный человек. Он
канонизирован,
конечно,
за святость жизни в первую
очередь. Но его доблесть,
его подвиги нельзя оторвать
от всей его жизни… непобедим был великий воин адмирал Ушаков силой молитвы
и предстательством пред
Богом в битвах с врагом…»
— сказал о нем митрополит
Кирилл, ныне патриарх.
Праведность
адмирала
была в его молитвенном горении — прежде всего. «Я во

Владимир Легойда

Несколько дней назад
федеральные СМИ сообщили трагическую новость
о смерти известного и
любимого многими певца
Дмитрия Хворостовского.
А потом извинялись, опровергали и даже стыдливо
снимали с сайтов, как оказалось, фейковую новость.
Аргументация некоторых
извинений была такова,
что невольно вспоминалась древняя восточная
мудрость о том, что иногда извинение бывает хуже
поступка.
Я тогда написал в своих аккаунтах в социальных
сетях, что такими лжесообщениями о «смерти»
известного певца СМИ в
очередной раз поведали
миру о своей смерти —
смерти средств массовой
информации как источника фактов. Действительно,
сегодня СМИ все больше
становятся
источниками трафика или лайков. А
факты нам надо проверять
самим. Абсурд, но это так.

всех делах моих имею вернейшую на помощь Божью
надежду», — говорил Федор
Федорович. А уж из этого
молитвенного подвижничества, всецелой обращенности к Богу следовало прочее: забота о людях до пренебрежения
собственной
жизнью, доброта (впрочем,
Ушаков был и требователен,
и жестко наказывал за провинности), милосердие и
благотворительность, смирение перед бурями и не-

первым приказом адмирала
по эскадре всегда было: «Рекомендую завтрашний день
для принесения Всевышнему
за толь счастливо дарованную победу моления всем,
кому возможно, с судов быть
в церковь Николая Чудотворца…» Императрица Екатерина, вызвав Ушакова в 1793
году Петербург для личной
беседы, одарила его не чем
иным, как золотым складнем
с частицами мощей святых.
На освобожденном от фран-

взгодами жизни, глубокое
чувство
ответственности
пред Всевышним за свое
дело, непрестанное совершенствование в военноморской науке, вера в непременное одоление врага,
передававшаяся и другим,
офицерам и матросам, наконец, и стяжание самих
побед — «не числом, а уменьем», не упованьем на свои
силы, а «желая и имея верную надежду на Бога с помощью Его» оные победы
приобрести.
Христианское благочестие
Ушакова было хорошо известно современникам. После возвращения в Севастополь с очередною победой

цузов Корфу в дни Пасхи по
просьбе адмирала был проведен крестный ход вокруг
крепости. Федор Федорович лично нес ковчежец с
мощами святого Спиридона
Тримифунтского, чьи мощи
хранятся как раз в главном
храме острова. Щедрость
его не знала границ. Много
раз Ушаков черпал деньги
из собственного кармана на
прокорм и обмундирование
своих подчиненных, на нужды
флота. Совершенно незнакомым людям легко было прийти к нему в дом и попросить
помощи и содействия.
Особенно были наполнены христианской любовью к
ближним и милосердием по-

https://www.facebook.com/radioradonezh
следние годы Ушакова. Он
привечал у себя всех, кто нуждался — в деньгах или в чем
ином. Во время войны 1812
года отставной адмирал,
живя в Тамбовской губернии,
на свои средства содержал в
ближайшем городе Темникове военный госпиталь, жертвовал деньги на обмундирование Тамбовского полка.
После изгнания французов из
России все свои сбережения
он отдал для помощи тем, кто
был разорен войной.
Неспроста своей последней гаванью Ушаков выбрал
деревню возле Санаксарского монастыря. Душа адмирала
тянулась к монашеской жизни.
Если б не стал он моряком, то,
скорее всего, ушел бы в монастырь. Между моряцкой и монастырской жизнью Ушаков
не делал больших различий:
«Моряк, как и монах, должен
постоянно молиться и трудиться». Каждое воскресенье
и в праздники Федор Федорович приезжал в обитель на
моление. Во время Великого
поста жил там по целым неделям, «выстаивал неукоснительно, слушая благоговейно»
долгие монастырские службы
— как свидетельствовал настоятель обители после кончины Ушакова. «Жертвовал от
усердия своего значительным
благотворением», делал в монастырскую церковь дорогие
вклады. А коротко говоря,
«препровождал остатки дней
своих крайне воздержанно
и окончил жизнь свою как
следует истинному христианину и верному сыну святой
Церкви».
Ныне со своих икон святой
праведный воин Федор обращается к нам со словами: «Не
отчаивайтесь, сии грозные
бури обратятся к славе России!» Произнесенные в 1812
году, они звучат как рефрен
ко всей русской истории.
И всегда в нашей истории
было так, что неразделимы в ней оказывались святость праведников и величие
отечества.

На смерть журналистики, или
Здоровья Дмитрию Хворостовскому
И это — серьезное, фундаментальное изменение
медиаполя.
Раньше факты был обязан проверять журналист.
Как учили в качественных
СМИ — желательно каждый
факт проверить хотя бы из
трех источников. Чтобы
исключить ошибку. Сегодня это никого не волнует.
Как точно сказал в одном
из интервью известный
американский актер Дензел Вашингтон, «если вы
не читаете газеты — вы
неинформированы, если
читаете — вы дезинформированы». Увы, это все
так. У СМИ задача говорить
правду просто пропадает.
Главное, сказать первыми.
Неважно, что.
В дискуссии, которая
развернулась, в связи, в
том числе, с моими записями, многие стали возражать. Да, люди ошиблись.
С кем не бывает? И раньше
ошибались, и ничего нового здесь нет. А журналистика не умирает, она растет и
развивается. Одни квадрокоптеры чего стоят! Сильный аргумент…
Я, конечно, готов согласиться с тем, что отчасти полемически заострил тему,
когда назвал это смертью
журналистики. Но лишь отчасти. Так уж ли мал повод?

Давайте посмотрим. Вопервых, я ведь оговорился – не смертью вообще, а
именно смертью СМИ как
источника фактов. Но это
же факт, простите за тавтологию! Мы действительно
сегодня вынуждены перепроверять новости даже
федеральных СМИ, даже
тех, которые всегда считались качественными…
Так что это, конечно, такое «состояние транзита»
современных СМИ, как сказали бы политологи. И что
будет на выходе после этой
трансформации — пока совершенно неясно. Да, попрежнему есть хорошие,
качественные журналисты,
качественные и интересные СМИ. Но я ведь не об
отдельных людях говорю,
не об отдельных изданиях.
Я о трендах, с позволения
сказать. И это тренды не
вот «этих ваших интернетов», а это фундаментальные изменения всего медиаполя. Невозможно это
не замечать или просто
игнорировать.
Ну, и о том, что в данном случае якобы «просто
ошиблись». Ошибка — это
когда ты вот все правильно
сделал, все пытался перепроверить, но все твои источники давали одну и ту
же информацию, которая, к

лучшие пастыри России и зарубежья

сожалению, оказалась неверной. Знаете, что-то мне
подсказывает, что в данном случае никто ничего не
перепроверял. По крайней
мере, после первой же публикации все просто стали
на нее ссылаться. Мы же
сослались на публикацию?
Сослались. А проверять —
время уйдет. Какие к нам
претензии?
Да, в общем-то, только
одна. Новость — это информация о событии, которое произошло. Здесь
же мы день разбирались с
тем, чего попросту не было.
И слава Богу, что не было.
А Дмитрию Александровичу — здоровья на многая
лета!
https://www.youtube.
com/watch?v=kQWUNOXGz0

9

НОВОСТИ

В Церкви вызвала удивление
идея депутата юридически
признать факт венчания
МОСКВА. Инициатива депутата Госдумы Владимира Сысоева, который предложил юридически признать
факт венчания, стало неожиданностью для официальных представителей Московского Патриархата, сообщает «Интерфакс».
«Данное предложение с Русской Православной
Церковью не обсуждалось, и новость о том, что оно
выдвинуто, стала для нас неожиданностью», - сказал
«Интерфаксу» заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя данную
инициативу.
Он напомнил, что практика регистрации церковью
браков была обычной для Российской империи, где Русская Православная Церковь являлась государственной.
Кроме того, подобная практика до сих пор существует и
в некоторых европейских странах, где местная церковь
имеет статус государственной.
Однако, по мнению представителя синодального отдела, «возвращение этой практики в условиях, когда
российское государство является светским, как представляется, может иметь ряд затруднений, связанных с
изменением всего комплекса законодательства».
«Поэтому, на первый взгляд, данное предложение
видится заслуживающим множества уточнений», - заметил он.
С другой стороны, рассуждает Кипшидзе, в современной правоприменительной практике очень разные
обстоятельства используются, например, судом при
установлении прав и обязанностей лиц, проживающих вместе.
«Так, известны многие случаи, когда факт совместного
проживания и ведения совместного хозяйства учитывался судом при определении прав и обязанностей данных
лиц. В этом контексте не исключаю, что факт венчания
людей, проживающих вместе, но не имеющих государственной регистрации брака, мог бы также учитываться
судом без всякой необходимости каких-то радикальных
законодательных изменений», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Сысоев предлагает принять
поправки в Семейный кодекс, которые уравняли бы в
правах и обязанностях тех россиян, которые регистрировали брак в ЗАГСе и тех, кто только венчался в церкви.

Владимир Легойда: Сегодня
факты вынужден проверять
не журналист, а читатель
МОСКВА. МОСКВА. До 95% аналитических материалов о Русской Православной Церкви, публикуемых в средствах массовой информации, не имеют
никакого отношения к действительности и являются
«неправдой», заявил 11 октября председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и профессор кафедры международной журналистики МГИМО
Владимир Легойда.
В. Легойда выступил перед студентами с открытой лекцией «Православная тема в современных медиа» в рамках
I международного молодежного коммуникативного форума MediaPost в Российском государственном социальном
университете (РГСУ), сообщает Cедмица.ru.
«Ваше студенчество выпало на время, когда происходит трансформация журналистской профессии, которую можно назвать смертью СМИ как источника фактов.
Сегодня достоверность сведений оказалась принесена
в жертву «трафику»», — заявил В.Р. Легойда.
«Еще недавно один из базовых, фундаментальных
стандартов журналистики звучал так: журналист обязан
проверять факты, в идеале используя при этом три источника. До сих пор во многих редакциях, в том числе и
в западных, существует отдельная ставка так называемого «пруфридера» — специалиста, который выверяет
названия, имена, цифры и прочее», — добавил он.
По словам представителя Церкви, существовавшее
ранее разделение изданий на «качественные» и «некачественные», в зависимости от их объективности, в
наши дни во многом утратило свою актуальность — с
точки зрения темы проверки фактов.
Председатель Синодального отдела напомнил, что
зачастую жертвами недобросовестных журналистов
становятся реальные люди, непроверенные новости
о частной жизни которых бесцеремонно выносятся на
всеобщее обозрение. По его словам, тенденция роста количества непроверенных и заведомо лживых
«новостей» сохранится и даже усилится в ближайшем
будущем.
«Я думаю, завтра будет только хуже. Причина та
же — это погоня за «трафиком», просмотрами. Скоро информационные технологии позволят создавать
цифровую модель человека и выкладывать «видеозаписи» с ним, неотличимые от настоящих. Это реальность завтрашнего дня. И если раньше проверять
факты был обязан журналист, то теперь это вынужден
делать читатель, слушатель или зритель», — заключил В.Р. Легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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Сергей ХУДИЕВ

ИЗ АРХИВА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

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

Империя строит заводы

Беседа автора и ведущего программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических наук Д. М. Володихина с победителем всероссийского литературного конкурса «1917 год: красные
не победили» известным православным публицистом
Александром Музафаровым. В центре внимания вопрос: правду ли говорят приверженцы «красной» идеи,
что в начале XX века Россия была отсталой крестьянской страной, а высокразвитую индустрию ей «подарили» большевики? 25.09. 2017 в 20.22

Верность Кресту Господню
Каждому из нас Христос завещал нести крест. И есть
подвижники и мученики, которые своей кончиной доказали преданность Господню кресту. Так, именно на
праздник Воздвижения был расстрелян в Бутово священник Михаил Шик. В студии радио Радонеж Елена
Смирнова встретилась с его внучкой — Еленой Старостенковой, которая рассказала об открытии Сада памяти на Бутовском полигоне и о Мемориальном центре в
бывшем доме отца Михаила в Малоярославце, где им
была устроена потайная церковь. 26.09. 2017 в 22.28

Вторая волна мирового
экономического кризиса
может начаться в любую минуту
Считает известный учёный, профессор, доктор экономических наук В.Ю. Катасонов. Что такое православное понимание экономики? Как можно оценить современную экономическую ситуацию в мире и в нашей
стране? Какое будущее ожидает отечественную экономику? О том, какие ответы дал Валентин Юрьевич на эти
и многие другие вопросы Николая Бульчука, вы узнаете
из нашей передачи. 13.10.2017 в 20.02

Витязь на распутье
Новый цикл передач историка и писателя Сергея
Марнова посвящён истории нашей Родины от отделения славян от общего индоевропейского этноса до
окончания смутного времени. Ведущий - Илья Сергеев.
Первая программа расскажет о самых истоках Руси: Как
расселялись народы по территории современной Евразии? Известно ли нам что-либо о прародине славян?
Как складывались отношения древних славян и их соседей?.. Следующие программы продолжат тему возникновения русской государственности. 27.09.2017 в
22.00, 02.10.2017 в 22.00, 09.10.2017 в 22.09

Патриотизм в русской литературе
Автор и ведущий программы «Русская идея» философ и публицист Борис Межуев встретился в нашей
студии с известным писателем из Севастополя Платоном Бесединым: Что такое истинный патриотизм в
нашей литературе и в нашей публицистике, и почему
так часто он подменяется патриотизмом конъюнктурным? Можно ли Севастополь назвать патриотической
столицей России? Стала ли Крымская весна точкой
консолидации всех слоёв российского общества?
30.09.2017 в 22.00

Свидетельства эпохи
Девяностые годы стали переломными для нашей
страны. Многие называют эту эпоху временем возрождения и второго крещения Руси, но настоящей трагедией для миллионов людей явился распад Советского
Союза, грабительская приватизация, развал отечественной промышленности и чудовищное обнищание
населения. Непосредственным свидетелем того, каким образом Борис Ельцин и его окружение принимали судьбоносные для России решения, был известный
политик, философ В.В. Аксючиц. Сегодня в беседе с Н.
Бульчуком и И. Сергеевым он даёт собственную оценку событиям, определившим историю нашей Родины.
01.10. 2017 в 22.29, 08.10.2017 в 23.29

Кто они «спящие»? что мы можем
противопоставить их влиянию?
О знаковых событиях в мировой политике и в повседневной жизни размышляют протоиерей Андрей Ткачёв
и Евгений Никифоров. Война за души и умы людей - в
чем наше преимущество, которого нет и быть не может
у противника? Смерть в прямом эфире, машины убийства в руках золотой молодёжи - где истоки бессмысленности существования и ненасытной жажды удовольствий подросшего поколения? «Матильда», «Троцкий»,
«Спящие» - почему произведения кинематографа становятся значимым политическим событием и способны
расколоть общество? 21.10.2017 в 19.00.

В новостях мелькает новая выходка «художника»
Петра Павленского, который поджег уже французский банк. Так он поблагодарил страну, которая
приняла его после того, как
из России ему пришлось
бежать из-за обвинений в
сексуальном насилии. Того,
что «художник» и на новом
месте нарушит закон, конечно, давно следовало
ожидать.
Свой образ жизни во
Франции он сам описывает безо всякого смущения:
«Живем мы, как французы:
не работаем и не платим.
Допустим, дом, в котором
мы сидим — мы его захватили. Мы живем так, как
живет большинство парижан. Люди, которые здесь
живут и не идентифицируют себя с эмиграцией или
туристами, живут захватами, кражами и перераспределением собственности.
Из этого дома мы, например, никого не выгоняли.
Он был пустой». Художник
добавил, что еду они с семьей «берут» в магазинах
— охрана там «не очень
внимательна».
Глядя со стороны, Павленский оказывается просто тунеядцем, мелким
преступником, и асоциальным типом, который устраивает поджог и которого, в
итоге, задерживает местная полиция.
Каким образом он вообще попал в «художники»?
«Художником» он является
для очень специфической
среды. Эта среда видит его
как бы через некое волшебное стекло. Любые дурацкие или прямо криминальные выходки объявляются
смелыми подвигами, признаками мужества и даже
личной гениальности. Все,
что он делает — от хулиганства до сексуального насилия — воспринимается через волшебное стекло, которое создает достоинства
из ничего и не позволяет
увидеть недостатки. «Художник» может творить все
то, что было бы поставлено
другому человеку в тяжкую
вину — например, в высшей степени по-свински
обращаться с женщинами
— и все это ему не повредит, пока он «борется с режимом», а любые репрессии властей против него

— это вопиющее удушение
свободы.
Как теперь люди будут
решать ту проблему, что
Павленский
арестован
французскими
властями
— неясно.
Как формируется это
волшебное стекло? Это
достаточно очевидно — за
счет
дисциплинированного подчинения любых
эстетических и этических
суждений политическим,
а всех политических —
одной, но пламенной страсти, которую покойная
В.И.Новодворская формулировала в лозунге «мой
Карфаген должен быть
разрушен».
Причем речь не идет об

содержания служит только отрицанию. Любые созидательные моменты из
него убраны.
В этом отношении Павленский почти идеальный
«художник
постбольшевизма». Все его акции есть
акции разрушения, членовредительства, патологии.
Если другие «современные
художники» нечто создают,
выдают какие-то артефакты, то он достиг чистоты —
ничего, кроме разрушения.
В этом отношении он
передовик «работы адовой» по обессмысливанию
всего, работы, к которой
и сводится «современное
искусство». «Современное
искусство» конфликтует с

СССР, которого давно уже
нет, речь идет о России.
Впрочем, даже не только о
России — это просто танатос как таковой, стихия разрушения, которую можно
насылать на Россию или на
кого угодно. Подобно тому,
как самой по себе болезни
все равно, кого убивать, но
идея бактериологического оружия исходит из того,
что болезнь можно разослать к соседям, в чуждые
пределы, а самим как-то
предохраниться.
Это патологическое явление, которое можно было
бы назвать «постбольшевизм» — в большевизме
было очень сильно присутствие этой стихии разрушения, но нельзя сказать,
что он ею исчерпывался.
У него было некое позитивное содержание, свой
проект, утопический, мечтательный и обернувшийся
многими кошмарами — но
был. Постбольшевизм есть
чистое, дистиллированное
разрушение, в котором любая иллюзия позитивного

«чувствами верующих» не
потому, что оно специфически антирелигиозно —
это не совсем так. Оно античеловечно — а верующие
тут просто частный случай
людей.
Оно построено на принципиальном
отвержении
и отрицании всякой истины, всякого добра, всякой
красоты и всякого смысла;
даже самых простых представлений о приличии и
порядочности. Все подлежит расчленению, изуродованию, осквернению и
посмеянию.
Оно намеренно разрушительно и антиэстетично,
рассчитано на то, чтобы
вызывать в зрителе смешанное чувство брезгливости, неловкости и отвращения — и в этом отношении
голый мужчина, прибивающий мошонку к брусчатке это олицетворение современного искусства.
Какую же функцию оно
выполняет в обществе?
Функцию
формирования
негативной элиты. Пози-

тивная элита, как, например, аристократия, является носительницей культуры
— национальной и европейской — эстетического
вкуса и этических принципов. Представитель такой
элиты — человек образованный не только в смысле
«получивший знания» но
и «правильно сформированный», человек, которого можно узнать по манере говорить — и манере
действовать.
Негативная элита тоже
опознает друг друга по
общей системе ценностей
— но эти ценности негативные. Например, огромный
непристойный
рисунок,
изображенный, как на заборе, на мосту — это как
один из знаков, по которому свои узнают друг друга.
Если вы считаете это просто грубой шуткой, подростковой выходкой — вы
не входите в этот избранный круг. Чтобы принадлежать к нему, нужно считать
это именно искусством, достойным премии «инновация». Способность считать
«искусством» нечто подчеркнуто антикультурное и
антиэстетичное — пропуск
в ряды этой элиты.
Когда
простодушный
внешний говорит «послушайте, но ведь это же просто омерзительно — вся это
тяжелая психопатология с
членовредительством, все
эти чучела в эрмитаже, вся
это гомопорнуха под видом
спектаклей» — ему указывают, что судить о том, что
такое искусство, а что нет,
имеет право только элита.
Но каковы же критерии
принадлежности к этой
элите? Как раз ее антикультурность, вкус к омерзительному, тяга к разрушению и сексуальная
извращенность.
И нам не надо смущаться называть вещи своими
именами:
«современное
искусство» — это не искусство и никогда им не было.
Это сообщество, посвятившее себя разрушению
культуры и искусства.
Чудовищная наглость, с
которой эти люди претендуют на статус «культурной
элиты» и даже на деньги
налогоплательщиков,
не
должна никого пугать. Это
не творцы, это разрушители — да и разрушители-то
мелкие, если не подкармливать их деньгами налогоплательщиков и неуместным желанием вписаться и
понравиться «мировой художественной элите». Это
совсем не та элита.

Митрополит Иларион: «Насаждение неоязычества –
это вовсе не возрождение религии наших предков»
Председатель
Отдела
внешних церковных связей
Московского
Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион дал комментарий
для специального репортажа
Александра Лукьянова «Свидетели Перуна», который был
показан на телеканале «Россия 24» 7 октября 2017 года.
Митрополит Иларион:
Неоязычество – это феномен
очень многообразный. Очень
часто под этим термином
скрываются разного рода
агрессивные
сектантские
организации, которые не
столько занимаются возрождением языческой религии,

сколько воспитывают людей
в духе ненависти, насилия.
Мы знаем, что целый ряд
преступлений был совершен на почве неоязычества.
Это феномен, в котором
следует очень внимательно
разобраться.
Если говорить о древнерусской языческой религии, той, на смену которой
пришло христианство в 988
году, то об этой религии мы
знаем слишком мало, чтобы
ее можно было реально возродить. Традиция этой религии прервалась более тысячи
лет назад. Какие-то пережитки, конечно, оставались,

но традиция прервалась, и
реальных сведений о ней нет,
поэтому все то, что сейчас
выдается за якобы исконную
веру русских, – на самом
деле подделка и фальшивка.
Это нужно ясно понимать.
Есть, конечно, на территории России малые народности, у которых различные
языческие верования сохранялись на протяжении веков
до настоящего времени. Это
другая история. Но неоязычники, о которых мы все чаще
и чаще слышим в новостных
сводках в связи с теми или
иными преступлениями, –
это люди, которые вообще не

имеют никакого отношения к
религии. Для них язычество
– маска, которую они надевают для того, чтобы, прикрываясь ею, совершать свои
преступления.
Вопрос: Может быть, это
средство направить людей,
смотивировать их, скажем, на
преступное действие, объяснив, для чего это нужно? Потому что во многих пабликах
они пишут, что День Крещения Руси – это день скорби, и
вообще очень много действий
направлено против Русской
Православной Церкви. И
второй вопрос: есть примеры, когда, например,

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Британская секта скопцов
Британская газета «The
Mail on Sunday» сообщает,
что в Госпитале Университетского Колледжа в Лондоне более чем 600 детей
и подростков (и еще 200
— в другом госпитале, в
Лидсе) подвергаются воздействию так называемых
«блокираторов созревания»
(pubertyblockers), препаратами, которые должны затормозить
естественные
процессы полового созревания в организме и подготовить так называемую
«операцию по перемене
пола», которую по действующему британскому закону
можно совершать не ранее
18 лет.
Делается это из-за того,
что дети страдают так называемой «гендерной дистопией» - расстройством,
при котором человек относит себя к противоположному полу, и глубоко тяготится
своим телом.
Об этом состоянии известно, что оно проявляется
в раннем детстве, и, как это
прочно установлено специалистами и хорошо известно,
в большинстве случаев проходит по мере взросления.
То есть большая часть этих
детей вполне могла бы вырасти обычными людьми с
нормальным отношением к
своему телу.
Неужели никто не протестует против этого? — с
недоумением спросит читатель. Ну, нельзя сказать,
что никто. Некоторые осторожные возражения высказываются врачами, политическими активистами,
представителями организаций, которые объединяют
родителей, растящих детей
с гендерной дистопией. Например, Мэри Дуглас, представительница организации
Grassroots Conservatives говорит: «Подростковый возраст — время, когда человек
находится в смятении относительно того, кто он такой,
и пол — важная часть этого.
И было бы неразумным использовать такие мощные
лекарства».
Но несомненный перевес
на стороне тех, кто проводит
такую «терапию», причем
если раньше она начиналась
не ранее, чем в 16 лет, то
теперь, по сообщениям газеты, многим из детей, подвергаемых такой обработке,
нет и десяти.
В контексте либеральной
идеологии это воспринимается как что-то вполне
нормальное. А если бы то
же самое делалось в другом
идейном контексте?

В самом деле, если бы
детей с гендерной дистопией пичкали гормонами и
готовились отрезать им все
лишнее не либералы, а люди
других воззрений? Как бы
это выглядело?
Представим, что в том
же англоязычном мире,
например, где-нибудь в
библейском поясе, явился
бы проповедник, который
потрясая Библией, и какнибудь перекручивая те
или иные фрагменты из нее
— ну, например, известный
стих про скопцов — заявил
бы, что дети с гендерной
дистопией есть особые
избранники Божии, и их

надлежит кормить puberty
blocker'ами с целью подготовки к священнейшему
обряду «перемены пола»,
ибо такова воля Божия. Не
ограничиваясь словами, он
стал бы именно это практиковать — с детьми адептов
его культа, при полном согласии горячо верующих в
его доктрину родителей.
Какую реакцию мы бы увидели? Этот проповедник был
бы на первых полосах либеральной прессы, и ее комментарии полностью предсказуемы — «Эти безумные
христиане такие безумные!
Вот до какого сумасшествия
людей доводит религия!
Власти должны немедленно
вмешаться, чтобы спасти
детей из лап этого изверга,
христианского фанатика!»
Причем реакция религиозных кругов тоже предсказуема — абсолютно все
христианские общины сочли
бы такого проповедника чу-

Они считали, что для стяжания Царства надо буквально, физически кастрировать
себя — и делали это, и склоняли к этому своих адептов,
часто очень юных. Люди,
которые просто умирали от
этой операции, считались
попавшими кратчайшим путем на небеса. Те, кто выживали, становились ревностными адептами — человеку,
принесшему тяжкие и мучительные жертвы, невероятно сложно поверить, что
он ошибся. Власти, разумеется, сурово преследовали
скопцов, но зараза распространялась и в глубоком
подполье.
В наши дни российские
скопцы остались не более
чем мрачным воспоминанием — но в мире явилось
гораздо более мощное движение, адепты которого
практикуют то же самое —
но в контексте абсолютно
светской идеологии.

Конечно, всякая аналогия
приблизительна — скопцы,
надо признать, проводили
свои операции в антисанитарных условиях и получали
высокую смертность, британские же медики наверняка тщательно следят за
стерильностью.
Есть и другое несовпадение — скопчество считалось
гнусным лжеучением, на которое с отвращением смотрело образованное общество, и которое преследовало государство. Нынешние
детооскопители являются
представителями
доминирующей в своих странах
идеологии, и действуют совершенно легально.
В религиозном мире фанатики такой степени извращенности — это крайний
экстрим и маргиналы, вызывающие всеобщее отторжение, в мире секуляризма
и прогресса — это представители преобладающего
направления.
Но сама суть действия
от этого не меняется. Оно
было бы тяжким и преступным безумием, если бы его
совершали
религиозные
фанатики — и оно остается
тяжким и преступным безумием, когда его совершают
фанатики секуляристские.
Авторы вроде Ричарда
Докинза любят делать вид,
что мрачная извращенность — это удел религиозных культов, а вот безбожие есть гарантия светлой
рациональности. Увы, опыт
показывает, что это не так.
Самые чудовищные верования — такие, как расовая
теория — и самые чудовищные практики, такие
как евгеника, геноцид или
массовые репрессии, были
характерны для движений,
которые как раз были чисто
светскими — или даже принципиально атеистическими.
Атеистические
культы
могут быть ничуть не менее
мрачными и безумными, чем
самые мрачные секты, и, в
отличие отпоследних, приобретать ужасающий размах, подчиняя себе целые
государства, и эффективно
подавляя (или маргинализируя) любую оппозицию.
Когда такое происходит,
нам не нужно бояться свидетельствовать об очевидности. Нет, это не знамение
прогресса и не победа человеколюбия. Это жуткое,
мрачное и преступное безумие. Оно сделалось общепринятым в неких развитых
и могущественных странах?
Увы, похожие вещи случались и раньше.

на Сахалине неоязычник
врывался в храм и расстреливал людей…
Митрополит Иларион:
Те неоязычники, которые
совершают преступные деяния, настроены резко отрицательно по отношению к
Церкви, потому что она всегда боролась и с суевериями,
и с разного рода преступлениями, прикрываемыми религиозной риторикой. Мы
можем здесь провести историческую параллель: возрождение язычества было
одним из проектов нацистской Германии, направленным на подавление христианской Церкви, на выработку у людей агрессии и самое
главное – на оправдание
преступлений. Вот именно

это мы видим сейчас в феномене неоязычества.
Вопрос: Хотел бы узнать
Вашу точку зрения по еще
одному аспекту проблемы.
Можно заметить, что предпринимаются попытки внедрить неоязычество через
спортивные клубы, через
братства тех, кто когда-то
вместе служил в армии; подобные объединения «прорастают» в структурах МВД,
среди тех людей, которые
должны защищать закон,
граждан, и так далее. Не является ли это угрозой для нашего общества?
Митрополит
Иларион:
Вызывает
беспокойство
пропаганда неоязычества в
силовых структурах, потому
что силовики – это люди, ко-

торые в силу своих обязанностей пользуются оружием и
по закону имеют право в некоторых случаях применить
силу. И то, что среди тех, на
кого возлагаются надежды
на сохранение стабильности
в обществе, на кого смотрят
как на гарантов этой стабильности, растет интерес к неоязыческим культам, является
тревожным симптомом, на
который, мне кажется, должно обратить внимание все
наше общество.
Вопрос: Может быть, неправильно применительно к
этому случаю слово «борьба» – Церковь, наверное,
должна не бороться, а только
молиться… И все-таки, какие действия может или будет предпринимать Русская

Православная Церковь, чтобы это явление искоренить в
нашем обществе?
Митрополит
Иларион:
Прежде всего, надо разъяснять, что язычество в той
форме, в какой оно сегодня
преподносится представителями разного рода неоязыческих сектантских культов,
– это вовсе не традиционная
религия Древней Руси. Насаждение неоязычества – это
вовсе не возрождение религии наших предков, а муляж,
фейк, подделка, фальшивка.
Я думаю, что если люди будут
это понимать, они вряд ли
станут увлекаться подобного
рода псевдорелигиозными
течениями.
https://mospat.ru/ru/2017/
10/09/news151124/

довищным еретиком и тоже
призвали бы светские власти решительно воспрепятствовать его деятельности.
Впрочем, нечто подобное уже существовало в
реальности.
В Российской Империи
существовала
печально
знаменитая секта скопцов.
Лжеучителя этой секты заявляли, что слова Евангелия
о скопцах, которые сами
себя сделали скопцами для
Царства Небесного, нужно
понимать не так, как понимает Церковь, как указание
на монашеское призвание, а
с предельным, доведенным
до абсурда буквализмом.

Евангелие, проповедь, жития святых

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

Стольный град Торопец Родина святителя Тихона
Самый древний город Тверской земли украшен не
только святыми именами Исаакия Печерского, двух
Мстиславов — Храброго и Удалого, а также славного
героя — Александра Невского. Это еще и родина святителя Тихона Московского. Здесь сохранился его дом,
здание его духовного училища, храм, где служил его
отец. Сегодня нас поведет по гостеприимному Торопцу
Михаил Гар. С высоты крепостных мстиславовых валов
мы полюбуемся панорамой города, красивым торопецким барокко его церквей, неспешно пройдем по тихим
старинным улочкам. Передачу ведет Елена Смирнова.
09.10.2017 в 23.00

Большевизм на современном
Западе
Большевизм - явление международное, а не только
российское, как нам пытаются внушить, это урок для
всего человечества. Сходство западной неолиберальной элиты с большевиками очевидно, идеология видоизменяется, но единство методов и приёмов манипулирования общественным сознанием поражает...В эфире
автор и ведущий программы «Русская идея» философ
и публицист Борис Межуев и обозреватель информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Бабич.
01.10.2017 в 20.00

Рядом с Царской сенью
Известный певец Роман Демидов и Евгений Никифоров продолжают разговор о выдающихся русских басах,
которые в диаконском сане предстояли Богу на службах
с участием государя императора и его августейшей
семьи. К великому сожалению, записей сохранилось
очень мало, но все же в передаче вновь прозвучат самые редкие из них, в частности чтение архидьяконом
Константином Розовым Апостольского послания и многолетие в исполнении Максима Михайлова из сцены
коронации в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный».
03.10.2017 в 22.01

Мысли перед рассветом
Программа памяти новопреставленного Виктора Николаевича Тростникова. Размышления выдающегося
русского ученого, религиозного философа, публициста
«о времени и о себе»: различные аспекты нашей жизни
глазами православной мудрости. Выдающаяся беседа,
записанная на 85-летие Виктора Николаевича. Автор
программы - Николай Бульчук. 06.10.2017 в 23.00

Взаимоотношения Церкви,
общества и личности столетие назад и сегодня
Какие социальные и политические факторы в жизни
Российской империи привели её в начале 20-го века к
революционной ситуации? Почему в 1917 году Церковь
оказалась в центре общественного конфликта? Как сегодня должны строиться взаимоотношения государства
и Церкви? Может ли христианство стать национальной
идеей? Удалось ли нам извлечь уроки из событий столетней давности? С доктором философских наук, профессором КИУ О.Д. Агаповым беседует Илья Сергеев.
09.10.2017 в 20.27

Живой колос на Божией ниве
Елена Смирнова вновь побывала в гостях у Н. М.
Ларионовой , самобытной рассказчицы, бывшей жительницы села Беловодье близ Николиной горы под
Ульяновском. Нина Михайловна поделилась новыми
преданиями о старине, о том, как Божия Матерь благословила основание села с чудотворными родниками, о
том, как раньше сельчане хранили православную веру и
старались жить по Евангелию. Поведала также она, почему ныне в Беловодье иссякли святые колодцы и опустели сёла…12.10.2017 в 20.28

Великий исход как горький
плод революции
Беседа автора и ведущего программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина с историком и общественным деятелем генерал-лейтенантом
Леонидом Петровичем Решетниковым о страшной трагедии русской эмиграции после Гражданской войны.
16.10.2017 в 20.20
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Памяти Виктора Николаевича
Тростникова

Верховный суд О лишении
родительских прав
МОСКВА. Верховный суд (ВС) РФ указывает, что
основанием для лишения родительских прав может
быть вовлечение ребенка в деятельность религиозных и
иных организаций, чья деятельность запрещена в России. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».
Согласно проекту постановления пленума о практике
применения судами законодательства при разрешении
споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, родители (или один из них) могут быть
лишены судом родительских прав, если они, в частности, злоупотребляют своими родительскими правами.
Под злоупотреблением, отмечается в проекте, в
частности, понимается использование родительских
прав в ущерб интересам детей: создание препятствий
в обучении, вовлечение в занятие азартными играми,
склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.
«(А также) вовлечение в деятельность общественного
или религиозного объединения либо иной организации,
в отношении которых имеется вступившее в законную
силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности», - говорится в проекте постановления пленума.
Также основанием для лишения родительских прав
может являться жестокое обращение с детьми, под которым подразумевается не только физическое и психическое насилие, но и в применении недопустимых
способов воспитания (в грубом, пренебрежительном,
унижающем человеческое достоинство обращении с
детьми, оскорблении или эксплуатации детей).

Прот. Максим Обухов:
Нужно дать юридическое
определение секты
МОСКВА. Руководитель православного медикопросветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов, комментируя проект постановления пленума Верховного суда РФ об изъятии детей у родителей,
которые водят их в секты, заявил, что необходимо юридически прояснить понятие «секта», и пригласил к дискуссии по этому вопросу.
«Если судебная инстанция апеллирует к слову «секта», то нужно понимать, что за решениями судов стоит
судьба людей, а принятие такого решения связано с лишением свободы, с санкциями, наказаниями, и для решения суда требуется совершенно четкое определение
понятий», - сказал о. Максим корреспонденту.
Он отметил, что российское право не имеет такого
понятия, как «секта», поэтому юридически очень сложно отделить «секту» от не-секты.
«Секта - это не всегда нарушение прав человека,
не всегда нарушение закона: например, мы считаем
старообрядцев-беспоповцев сектой, но они от этого
не становятся преступниками», - заметил собеседник
агентства. Он указал и на то, что сейчас внутри официально признанных религиозных организаций появляются сектоподобные образования.
«В православии и в других конфессиях встречается
сектантская модель поведения, когда формально человек принадлежит к какой-то признанной религии, как,
например, «пензенские сидельцы» или как псевдоисламские секты, которые формально принадлежат к мусульманству», - сказал о. Максим.
По его мнению, необходимо вести просветительскую
работу среди родителей, «им нужно объяснять, чего
нельзя делать, нужно опубликовать список религиозных
организаций, куда нельзя пускать детей».
Руководитель медико-просветительского центра
призвал к общественной дискуссии с участием религиоведов, которые помогут дать четкие определения
деструктивного поведения и возникновения опасности
для жизни ребенка». «Понятно, что если ребенка привозят в пещеру и заставляют там сидеть, то этого делать не нужно, а если у родителей будут отбирать детей за то, что они постятся с детьми, то это перегибы»,
- считает священнослужитель.
Отец Максим подчеркнул, что он очень опасается
«поспешных решений репрессивного характера».

Виктор
Николаевич
Тростников отошел ко Господу, перенеся тяжелые
страдания от болезни и,
уверен, не менее тяжелые
от сознания того, что покидает привычный мир, насыщенный работой, новыми впечатлениями, яркими
переживаниями и встречами с близкими друзьями.
Яркий и самокритичный,
с неизменным искрящимся
чувством юмора, добрый
не простой добротой, а
каким-то необыкновенным
душевным настроем, всегда понимающий тебя с полуслова и снисходящий к
твоим ошибкам и шероховатостям, он был по-своему
уникальным человеком.
Например, мне было
очень трудно представить,
что Виктор Николаевич –
выдающийся математик,
настолько мы близко общались с ним, как «лирики».
Но дело, конечно, совсем
не в этом, не в моих ощущениях и представлениях.
В качестве автора Радио
«Радонеж» Виктор Николаевич был мне знаком достаточно давно: пожалуй, с
середины 90-х годов прошлого века, когда я слушал
его блистательные передачи, часто записанные вместе с такими же «мэтрами»
философии и культурологии, как Игорь Шафаревич,
Владимир Махнач, Георгий Анисимов и Александр
Стрижов. Почему-то тогда, в далекие 90-е все это
многообразие, вся эта удивительная палитра имен
(как и имя Виктора Николаевича Тростникова) воспринимались само собой
разумеющимися. Не могло
быть на «Радонеже» других
авторов! Это были пред-

Священник
Александр Шумский

Фёдор Михайлович никому не даёт покоя – ни
либералам, ни некоторым
патриотам.
Например,
Анатолия Борисовича Чубайса просто колбасит при
упоминании имени Достоевского. Ведущий нанотехнолог сам признался, что
ненавидит
величайшего
русского писателя всеми
фибрами своей либеральной души. А вот патриот и
литературный критик Владимир Бондаренко усматривает в инфернальных
персонажах Достоевского
спасителей России. Сейчас он, правда, приутих, а в
начале века просто с какойто клинической настойчивостью воспевал упырей
и упырство. Он не уставал
повторять: «упырь спасёт Святую Русь», а одна

ставители лучшей части
нашего народа, выразители его идей и стремлений,
мыслей и чаяний. Для этого ведь и была создана радиостанция: дать возможность аудитории услышать
лучших из лучших, познать
культуру и Церковь, что называется «из первых уст»!
Если сейчас подумать
о том, какой вклад внес
Виктор Николаевич в воцерковление
множества
русских людей еще тогда, когда только рухнул
богоборческий
режим,
становится радостно и невероятно светло и отрадно! Если Господь обещал
награду лишь за стакан
холодной воды, поданной
жаждущему, - чего удостоится тот, который отдал
лучшие годы своей жизни
на проповедь Христа и Его
Божественного Евангелия!
Особенно ценным, на
мой взгляд, является то,
что Виктор Николаевич
принадлежит к миру ученой
интеллигенции. Он сам,
своим собственным умом
и жизненным опытом, пришел к Богу и, открыв Ему
свое сердце, опытно постигал научно доказуемые
принципы Божественного
мироздания, пути Промысла и неизреченную любовь Создателя к Своему
созданию. Многие так называемые «атеисты», заявляющие о себе с такой
гордостью и самомнением, мне кажется, просто
до конца не честны перед
собой самими. Они еще
просто не прониклись тем
вниманием и любовью к
самим себе, насколько был
полон этими чувствами В.
Н. Тростников. И если они
будут перед лицом своей
совести и своего накопленного научного опыта
такими же честными, как
Виктор Николаевич, они
обязательно встретят Бога
и так же, как и он, будут лицезреть пути Промысла о
мире и человеке.

Наука никогда не противоречила христианству:
это целожизненная теорема, доказанная творчеством и самой жизнью приснопоминаемого Виктора
Николаевича Тростникова. Наоборот, чем больше
ученый вторгается своим
умом и интеллектом в этот
видимый мир, тем ближе
он становится Богу.
Яркая, четкая и, повторюсь, искрометная речь
Виктора Николаевича зафиксирована на века на
магнитной пленке в архивах радио «Радонеж».
Его образ – с неизменной
доброй улыбкой и чуть
хитрым прищуром глаз,
немного
наморщенным
лбом, образным и всегда
чрезвычайно интересным
словом, навсегда останется в сердцах тех, кто его
знал.
Мы много записывались
в последние годы у него
дома, в скромной квартире, неподалеку от бывшей
Сталинской дачи, у метро
«Славянский бульвар». Я
предвкушал нашу встречу
еще задолго до того, как
она состоится: путешествие от метро до дома
Виктора Николаевича даже
в быстром темпе занимало
около 40 минут. Как сейчас, вижу эти краски осени, как-то внезапно схватившие почти еще свежую
зелень (наши встречи часто начинались после отпусков в августе), уютные
дворики, покрытые уже
опавшими листьями, случайных прохожих, смотря
на которых я мысленно задавал себе вопрос: а знают
ли они своего знаменитого
соседа?
И вот, начинался разговор. Виктору Николаевичу
было интересно все, но он
твердо держался в стороне от критики церковной
жизни и каких бы то ни
было ситуаций или прецедентов, которые могли
бы бросить хотя бы малую

тень на Церковь. Ему нравилось говорить о прошлом – о нашей великой
Родине, Советском Союзе,
о России – сегодняшней и
уже ушедшей, о достижениях и духовном богатстве
нашего великого русского
народа, его фольклоре и
творчестве, о наших гениях и простых русских людях, из которых эти гении
рождались.
Был замысел многих
и многих циклов и передач, которые бы помогли
сломать некое средостение между периодами
советской и исконно русской истории, осознать
и осмыслить прожитое и
перенесенное, понять и
простить. Что-то удалось
осуществить, но многое, я
уверен, осталось только в
его планах.
От нас ушел великий
русский человек: философ, писатель, лирик,
поэт, публицист и православный христианин. Ушел
к Своему Отцу, Которого
он искал всю свою жизнь
и встречу с Которым предвидел и предвосхищал
всем своим творчеством.
Он ждал этой встречи! Он
оставил нам свои мысли
о том, как эта встреча может состояться. «Мысли
перед рассветом»… Не
только близкий рассвет
в нашей России имел в
виду Виктор Николаевич
Тростников, созидая свою
книгу в далекой свободной Франции, - конечно,
он прикровенно говорил о
«рассвете Божественном»
в душе русского человека. Для Виктора Николаевича же, верим, воссияла
уже заря Жизни Будущего Века, в которой «несть
ни болезнь, ни печаль, ни
воздыхание». Вечная и
блаженная память тебе,
дорогой Виктор Николаевич! Помяни и нас в
«стране живых», в Царстве
Небесном!
Николай БУЛЬЧУК

Упыри» и «клопы»
против Достоевского
из его статей называлась
«Русский
национальный
упырь». Патриоты вроде
Бондаренко, отождествляя
бесноватых нигилистов из
произведений Достоевского с самим автором, пытались сделать из Фёдора
Михайловича знамя своего
революционного упырства.
Конечно, ничего, кроме
посмешища, из этих попыток не получилось. Опозорились на весь свет и в
очередной раз дали повод
либералам назвать патриотов идиотами (идиотией
называется самая глубокая
степень олигофрении (умственной отсталости), следующая за дебильностью и
имбецильностью).
После довольно продолжительного затишья вновь
появились так называемые
патриотические
авторы,
попытавшиеся в очередной
раз превратить Достоевского в революционера. Я
не хочу называть их имена,
поскольку, в силу своего
ничтожества, они только и
ждут любой рекламы. Назову этих ребят «клопами»,
тем более, что это слово

неоднократно употреблял
сам Фёдор Михайлович.
Разница между упырями и
клопами – в том, что первые воспевают «револю-

убеждены, что революционные «бесы» из романов
Достоевского и сам Фёдор
Михайлович – одно и то же.
У меня нет никакого жела-

ционность» Достоевского,
а вторые её обличают. Но
метод у тех и у других –
один и тот же, простой, как
хозяйственное мыло: они

ния разбирать их клопиные тексты. Хочу лишь для
всех, особенно – для
разделяющих
позиции упырей и клопов,

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

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Икона на бумаге

Иконка на бумаге, иконка на странице газеты или
журнала, иконка на обложке
блокнота, полный иконных
изображений календарь. Все
это видели. Это привычно и
неудивительно. Но возникает вопрос: насколько это
нормально? В этом огромном потоке священных изо-

иконы, написанные красками и из дробных камений
и из другого способного к
тому вещества».
Давайте посмотрим внимательно на перечень мест,
достойных для помещения
святых изображений. Это
стены церквей, священные
сосуды, одежды, доски,
дома. По материалам это
дерево, ткани облачений,
оштукатуренный камень и
т.п. И если в начале, начиная разговор о современном обилии иконных изображений на бумаге, было
отмечено, что материал
этот – бумага - легковесный
и недолговечный, то материалы упомянутые в тексте
догмата тверды, тяжелы и

как оберточный материал,
ее просто могут выкинуть,
и ветер будет трепать ее у
ног прохожих. Да и просто
лежащие кипами в типографиях и издательствах газеты с иконами вызвали бы у
отцов культурный шок.
Это раньше иконоборец
должен был яростно отнимать образ, колоть его копьем, жечь, бить на куски.
Сегодня иконоборцем человека может сделать простая невнимательность или
халатность. Возьмите хотя
бы календарики с ликами.
Год прошел, куда девать календари? Засовывать в отделение кошелька? Кстати,
известная практика. Священникам на приходах ре-

бражений, запечатленных
на материале легковесном и
недолговечном, нет ли чегото опасного, оскорбительного для святыни? Вопрос
может показаться странным,
но тем не менее.
Вот цитата из догмата
Седьмого Вселенского Собора. Устанавливая связь
между образом и Первообразом, Собор затем велит
«полагати во святых Божиих церквах, на священных
сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и
на путях честные и святые

рассчитаны на очень долгий срок служения.
Это может показаться
мелочью, но вряд ли это
так. Можно попробовать
представить, как отнесся
бы наш благочестивый предок, тем более святой отец,
к необходимости напоминать мелким шрифтом в
конце газетного листа: «Газета содержит священные
изображения. Просьба не
использовать ее в бытовых
нуждах».
Действительно,
газету с иконными ликами
может кто-то использовать

гулярно приходится устраивать странное аутодафе из
вышедших из пользования
календарей, газет и журналов, и это не может не печалить и не настораживать
одновременно.
Именно из страха прогневать Бога, оскорбить Богоматерь или святого, люди нередко вырезают святые изображения из самых разных
изданий, и это рождает еще
одну странность. А именно –
этих разномастных, маленьких иконок становится до
абсурда много. Количество

привести следующие
цитаты. Первая – выдержка из выступления
писателя Виктора Шкловского на съезде советских
писателей в 1934 году: «Я
сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю,
мы должны чувствовать,
что если бы сюда пришел
Федор Михайлович, то мы
могли бы его судить как
наследники человечества,
как люди, которые судят
изменника, как люди, которые сегодня отвечают за
будущее мира… Ф.М. Достоевского нельзя понять
вне революции и нельзя
понять иначе как изменника». Вторая цитата – из
«Записок современника»,
писателя и активного делегата писательского съезда
Исайи Лежнёва (Альтшулера): «…пора бросить набившие оскомину пустые
разговоры о добре и зле по
Толстому и Достоевскому».
Именно Лежнёв-Альтшулер
добился, даже вопреки
воле Горького, запрета издания «Бесов» Достоевского, который продлился
более 20 лет.
Вот позиция большевистских
литературных
комиссаров.
Шкловский
называет Фёдора Михаловича изменником – странно, не правда ли? Чему же
или кому изменил, по мнению советского писателя

Шкловского,
дореволюционный писатель Достоевский? – Очевидно, что
Виктор Борисович имеет в
виду разрыв Фёдора Михайловича с революционным кружком Михаила
Петрашевского.
Исчерпывающую оценку этому
«комиссарству» дал Вадим
Валерианович Кожинов: «В
данном случае в типичной
для Шкловского претенциозной риторике выразился весьма существенный
смысл: литературу необходимо отсечь от Достоевского и, в конечном счете,
от всего наиболее глубокого в русской литературе».
А что касается известного пахучего насекомого, то Фёдор Михайлович
однажды сказал: «И у клопа есть своя тайна». Высочайшую оценку творчеству
и личности Достоевского
давали святые старцы –
преподобный Амвросий
Оптинский, преподобный
Иустин (Попович), почивший недавно архимандрит
Кирилл (Павлов) и многие,
многие другие. Достоевский – это лекарство от
бесовщины и революций
на все века. Мне очень
жаль людей, которые этого не понимают.
Впервые опубликовано
на http://shumskiy.su/543upyri-i-klopy-protivdostoevskogo.html
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икон не должно стремиться к бесконечности. Иногда
довольно одного молельного образа, как в келье у
святого Серафима, который
притягивал бы взор и не давал развлечься. Может быть
их и больше. Но так, чтобы
иконы висели приклеенными и наколотыми, лежали и
пылились повсюду, так быть
однозначно не должно. Это
не рождает благоговения.
Это рождает смущение.
Не все здесь зависит от
нас. Икону сегодня можно
встретить и в виде наклейки
на винной бутылке. Причем
самого заурядного или даже
гадкого вина, категорически
не годного к Литургии. И мы
устанем судиться с производителем, если захотим
прекратить это, по сути, кощунство. Могут быть и иные
прецеденты, от Церкви и
христиан напрямую не зависящие. Оставим это до времени. И вернемся к себе, к
тому, что от нас зависит.
Увеличение количества
всегда угрожает потерей
качества. Вырвав написание икон из рук иконописцев, превратив само «написание» в производство,
т.е. в штамповку и перепоручив штамповку машинам, мы получаем некую
новую реальность, прямо
относящуюся к Седьмому
Вселенскому Собору. Икона, превратившись в маленькую, изготовленную на
типографской машине из
материала
легковесного
и недолговечного, не обличает ли веру нашу, веру
современного
человека?
Может это некое указание
на то, что сама вера наша
становится
утилитарной
(помещающейся в кошелек), легковесной, не способной пережить века?
Все-таки фрески Рублева
смотрят на нас до сих пор,
а вот отжившие свой срок
календари со святыми ликами ежегодно сжигаются
за ненадобностью.
Есть в этом что-то соответствующее эпохе, что-то
современное и страшное.

Суверенитет в культуре и СМИ –
вопрос выживания российской
элиты

МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан
распространила комментарий председателя СПГ Валентина
Лебедева:
В российской культурной жизни произошло знаковое событие – демонстрация на Первом канале актуального сериала «Спящие», разоблачающего критическую ситуацию,
сложившуюся в среде политической и «творческой» элит,
средствах массовой информации. По существу, речь идет о
прямой угрозе суверенитету Российского государства.
Фильм, который, по всей видимости, будет иметь продолжение, отражает историософский взгляд на Россию как «Катехона» - государства, исторической миссией которого является
охранение истины Православия и противление мировому злу.
Ключевой смысловой доминантой фильма является эпизод, в
котором резидент ЦРУ Пол Брэдфилд цитирует классиков русофобии Ричарда Пайпса, Александра Янова и им подобных
авторов теории, агрессивно внедряющей представление о
Православии как о «тормозе» развития России. Это основной
пропагандистский тезис, за которым стоит и политическая
программа мировых глобалистских элит, неустанно предпринимающих попытки по демонтажу России.
Все, сказанное в сериале об элитных и медийных предателях – правда! Подтверждение тому незамедлительная реакция
влиятельных русофобов против фильма, задевшего за живое
реально действующих «героев» антироссийского фронта. Демонстрируя свои «длинные руки» и безграничные возможности, эти люди сегодня оказывают беспрецедентное давление
на всех, имеющих отношение к «Спящим» творческих работников. Заставляя их каяться перед «прогрессивными силами»
(то есть перед собой) под угрозой нерукопожатного бойкота и
изгнания из профессии, они добиваются своего: многие, увы,
ломаются, не в силах противостоять моральному террору. О
масштабах влияния этих сил (показательно оппозиционных
не только крымскому консенсусу, но самому суверенитету
России) свидетельствует и специально созданный и серьезно
профинансированный фильм «Матильда». На фоне усиленно
раскручиваемого русофобского мифа о «православном ИГИЛе» (ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в
России), куда записывают всех сторонников православного
возрождения сильной Церкви и суверенной, воссоединенной
Великой России - это очередной спецпроект по развенчанию
ценностных основ российской государственности, святости
царского, державного служения.
Как никогда актуально звучат ныне предостережения великого русского святого Феофана Затворника: «Западом и
наказывал и накажет нас Господь, а нам все в толк не берется». Травля защитников Церкви и Российского государства,
в том числе авторов сериала «Спящие», имеет целью разобщить самые жизнеспособные созидательные силы общества
перед решительным боем - выборами Президента страны.
Поэтому национализация элиты и государственной политики
в сфере образования, культуры и СМИ, приток новых творческих ресурсов является сегодня вопросом жизни и смерти
для нас. Ведь подлинно национальная элита России не может
не опираться на Церковь. Люди невоцерковленные, не укорененные в православной русской культуре - легкая добыча ненавистников России, как и показано в сериале «Спящие».
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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).

Александра Грипас

В Штатах нет праздника Женского дня, как у нас,
например. Есть другой, в
конце августа отмечается
День равенства женщин. По
этому поводу в стране проводят разные мероприятия.
Например, мы с подругой
Натальей были на семинаре
о правах американских женщин. Там обсуждали, что до
феминистской революции
девушки оканчивали школу
и выходили замуж. Между
школой и семьей было время поработать секретарем,
няней, поучиться на медсестру. Ну, а самые продвинутые, девушки из высшего
общества, поступали в вузы.
О таких с иронией говорили:
пошла «делать Mrs» (то есть
стать миссис, выйти замуж)
по аналогии «делать Master’s
degree». Все равно диплом
оставался украшением.
Каждая из участниц семинара рассказывала об образовании, вернее, отсутствии
диплома университета своих мам и бабушек, чтобы на
личных примерах показать,
как плохо обстояло дело с
карьерой у американок до
победы феминисток. Дошла
очередь и до нас. У Натальи
мама была заведующей кардиологическим отделением.
Сейчас на пенсии, но до сих
пор к ней обращаются за советом. Моя бабушка Прасковья была врачом-акушером.
Причем ей, верующей, удавалось иногда отговаривать
женщин от абортов. И делала она это в «засекреченной»
манере: не использовала
религиозных слов «грех»,
«детоубийство», «бессмертная душа». Разговоры были
исключительно на медицинском языке, например: возможны после аборта бесплодие, воспаление, гормональный дисбаланс.
После наших рассказов
участницы семинара дружно
захохотали. Они решили, что
мы все это придумали, и уже,
чтобы совсем нас уличить во
лжи, спросили: «Сколько же
лет вашим родственницам?»
Оказалось, что до конца 70-х
годов прошлого века американок в «большую» медицину не пускали. Только благодаря феминисткам стали
появляться врачи-дамы.
Но когда наши хохотушки
узнали, что мы из России,
успокоились. По их данным, с правами женщин в
России «всегда было все в
порядке».
Может такие семинары
и полезны, только насколько они помогают простым
американкам? Насколько их
права защищены? В реальной жизни, не в красивых
лозунгах и кассовых фильмах Голливуда? Вот была
феминистская революция,
которой так все гордятся,
что она принесла женщине в
Новом свете? Возможность
работать с декретом в шесть
недель? Право сцеживаться
в дамской комнате на работе, отдавать няне емкость со
сцеженным молоком и забирать пустые бутылочки?
Может, строго отслеживать,
кто на нее и как посмотрел
из мужчин, чтобы потом в

Американская женщина –
тоже человек
суде «поставить на место» и
раскрутить на деньги. А детские сады – никто не верит,
что в развитой стране с дошкольным
образованием
беда. Дети до школы ходят в
частные сады по $1,5-3 тыс.
в месяц, по восемь часов
сидят в полуподвальном помещении, спят днем на полу,
обедают пиццей, на прогулку
идут минут 10-20 до ближайшей детской площадки, держась за специальную веревочку, чтобы не потеряться.
А все, потому что не строят
специальных зданий, как у
нас, например, под детский
сад. Дошкольные учреждения находятся, вернее,
арендуются, в бейсменте
(подвале) делового здания
с кондиционером. Но даже
не это главное, хотя, что может быть, важнее здоровья
детей?
Семинар с хвалой феминисткам и правам голосовать и самой баллотироваться в США заставил вспомнить недавние выборы. В
этом году вышла книга Дага
Вида (Doug Wead) «Игра шипов. История провальной

ее наш герой-любовник. И
страж порядка стоял за дверью, чтобы жертва не убежала и не позвала на помощь.
Минимум 10-12 девушек
пытались жаловаться или
хотя бы рассказать об истинном лице блестящего
демократа. Они надеялись,
что живут в обществе, где
все, от простого официанта
до президента, равны перед
законом. Но все оказалось
не так. Девушкам угрожали
и обещали расправиться
физически, если они не будут молчать. Примечательно, что особенно рьяную
войну с жертвами возглавила именно первая женщинакандидат Хилари, тогда еще
жена губернатора. По ее
указке люди в штатском подошли к Дженнифер Флаурс
во время пробежки в парке и
предупредили, что если она
не угомонится, то бегать никогда уже не сможет, так как
ей «вырвут ноги».
Другую девушку Хилари
«превратила» в дешевую
жрицу любви и неудачницу.
Хилари в местной радиопрограмме сказала, что

о быстром обогащении». Конечно, Билл и его жена умело выставляли все случаи,
как подставу, грязную игру.
Доверчивые избиратели думали, легко быть честным и
порядочным политиком (то
есть Биллу) и его образованной жене?
Интересно, где были
справедливые феминистки,
когда подавалась однобокая
информация, когда молодая
юрист Хилари хитростью и
не совсем законными методами оправдала педофиланасильника, когда устраивались «налеты» налоговые
инспектора тем, кто продолжал обвинять Билла в сексуальных домогательствах?
Но рано или поздно
люди
дожидаются
справедливости.
Кандидат Трамп за короткое время до голосования привел на ток-шоу
несколько женщин, которые пострадали от семьи
Хилари. Конечно, эти жертвы в немалой степени помогли республиканцу стать
президентом. Их рассказы
(впервые за все эти годы

кампании Хилари Клинтон
и Стратегия выигрыша Дональда Трампа». В книге
рассказывается о Хиларе и
ее муже Билле, финансовых
махинациях этой известной
семьи, и конечно, много
страниц посвящено похождениям бывшего губернатора Арканзаса и президента
США. Автор, советник двух
американских президентов,
не осуждает мужа главного кандидата в президенты 2016 года за слабости
и повышенное внимание к
противоположному полу. Он
только приводит факты. А
эти факты красноречиво показывают, что американские
женщины не так уж и защищены законом.
Приведены данные очевидцев о том, что Билл в свою
бытность губернатором сделал местных полицейских
почти
«шестерками» или
мальчиками на побегушках.
Они останавливали якобы за
превышение скорости на дорогах понравившихся Клинтону женщин, сканировали
их водительские права, записывали адрес и телефон.
Уже потом будущий хозяин
Белого дома знакомился
с ними. Далеко не все девушки хотели иметь связь с
известным женатым мужчиной. Тем не менее, Билл добивался своего и не всегда
благородными способами.
Например, полицейский обманом завел в гостиничный
номер Полу Джонс, где ждал

навела справки о женщине и выяснила, что та еще
в школе была аморальна и
вульгарна: носила самые короткие юбки и пользовалась
броской косметикой. В то же
время по признанию одной
из журналисток в Арканзасе,
им было практически приказано не публиковать интервью с женщинами Билла
Клинтона.
У жертв Клинтона была
испорчена жизнь. Одну вынудили уехать в другой город, потому что над детьми
смеялись в школе, в магазинах показывали пальцем и
называли грубыми словами.
От кого-то отвернулись
близкие, предали друзья,
все это не могло не вызвать
депрессию и страх вообще
жить и доверять людям. Разве легко пережить, когда
подбрасывают задушенного кота с запиской «с тобой
будет то же самое», прокалывают шины, помоями обливают входную дверь?
Женщинам, которые обвиняли Клинтона в домогательствах, никто не верил.
Все слышали версию Хилари, которая сразу говорила:
«это врунья», «это происки
республиканского крыла»,
«эти подосланы врагами
демпартии»… Простые американцы верят своим властям, верят в закон, в то, что
люди в погонах разберутся.
И чье слово весомей: яркой
и богатой семьи или «какойто девицы, которая мечтала

их восприняли всерьез, их
слушали)
открыли глаза
на семью Клинтонов, особенно Хилари. Она всегда
разыгрывала карту первой
женщины президента, всегда якобы отстаивала права
женщин и вообще равенство всех перед законом.
Возможно, после «сюрприза» от Трампа избиратели
разочаровались в Хилари.
И получилось, что Трамп не
зря называл ее «вруньей». А
она почти до последнего дня
уверенно лидировала, и победа на выборах была лишь
делом времени. Хилари за
несколько дней до главного
события с юмором отвечала на вопросы журналистов,
что будет делать в Белом
доме в первую очередь. Ее
всего лишь беспокоило, как
обращаться людям к мужу.
С одной стороны, подходит
«первый малец» или «первый парень», а с другой бывших глав государств не
бывает, и в Штатах их пожизненно называют «Мистер президент». Но она не
учла, что нельзя бесконечно
врать и жестокостью добиваться своего.
Фото: «We Can Do It!»
(«Мы можем сделать это!»)
— американский пропагандистский плакат времен
Второй мировой войны. Начиная с 1980-х годов, изображение «We Can Do It!»
использовалось в феминизме и других политических
движениях.

слушайте Авторские и тематические программы
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Поводов для скорби у
Америки немало. Правда,
скорбят не все. Не успели отгоревать по случаю смерти создателя
«Плэйбоя» великого сексреволюционера Хефнера,
как разразилась история
со стрелком Стивеном
Педдоком. Тихий законопослушный
гражданин,
(и, как уверяет его подруга, добрый и ласковый),
не имевший нареканий от
начальства, в одночасье
убивает 59 и ранит полтысячи своих сограждан.
Цифры немалые и вполне
сопоставимые с жертвами
какого-нибудь сражения
времен войны Севера и
Юга. Тогда на Американской земле еще ходили в
атаку и даже врукопашную.
Это позже, с изобретением
аэроплана,
американцы
предпочли позиционным
боям авиаудары. Куда проще заваливать ковровыми
бомбардировками противника, а, заодно, и целые
кварталы с мирными жителями. И врага уничтожил,
и своих солдат сберег. Рационально и вполне гуманно по отношению к своим
солдатам.
Но вот объявился человек, твердо усвоивший
этот принцип, и стал расстреливать с высоты тридцать второго этажа не вражеский контингент, а своих людей. Стрелял он по
пришедшим на фестиваль
«кантри». Это не тяжелый
рок, а деревенские песни
простых тружеников села,
под которые предки современных американцев
пасли скот и распахивали
«целинные земли», создавая лучшее в мире про-

https://www.facebook.com/radioradonezh
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МАНДАЛАЙ БЕЙ
изводство зерна и мяса.
Песни мелодичные, наивные и, можно сказать, патриотические. Именно это
обстоятельство позволило
известной
журналистке
оригинально пожалеть ни
в чем неповинных людей:
«Так им и надо. Они голосовали за Трампа».
В нынешнем безумии,
охватившем американские
СМИ, эта подлейшая фраза вполне укладывается в
контекст работы по расчеловечиванию и оболваниванию
заморского
обывателя. Хорошо, что
эта человеколюбивая барышня не успела обвинить

отмечено в словарях ни
молодежного
жаргона,
ни воровской лексики) в
годы моей студенческой
молодости «мандалаями»
называли придурков, негодяев, обманщиков и прочую подобную публику. Так
что американские искатели русского следа могут
вполне обвинить нас в том,
что в названии гостиницы
искусно закомуфлирован
приказ из Москвы: «Мандалай, бей!» И он ударил.
Слава Богу, в отличие
от упомянутой тамошней
журналистки (или, простите, «блогерши») наши
телевидение и радио по

форме мало походившей
на советскую.
Харрисон Форд (только Голливуду известными
способами) лихо крошит
наших ребят. При этом
стараниями
создателей
фильма все симпатии зрителей на стороне героя. А
к его врагам (то есть нашим воинам) зритель не
должен испытывать ничего
кроме омерзения. Нет нужды говорить о смысловой
стороне и идее фильма. В
этой голливудской клюкве
советские солдаты - коварные злодеи, забредшие в огромном количестве в джунгли Амазонии,

в организации кровавой
бойни Россию – руководство террористов «эгила»
(ИГИЛ - террористическая
организация, запрещенная в России) успело взять
на себя ответственность.
А ведь могла! А как еще ее
многочисленные коллеги
могли постараться! Хотя
бы на основании названия
отеля, из которого Педдок
посыпал людей смертоносным свинцом. «Мандалай Бей» означает «Залив Мандалай». Есть такой
город Мандалай в бывшей
Бирме. Но вот по-русски,
(хотя это почему-то и не

всем каналам несколько
дней кряду выражали соболезнование родным погибших, а, заодно, и всему
американскому народу.
P.S. В день победы
стрелка Педдока над безоружными согражданами
роcсийское телевидение
показало фильм из серии
«Индиана Джонс», в котором главный герой в одиночку (и, периодически, с
помощью своего внебрачного сынка) расправляется
с целым полком советских
солдат. Изображены наши
солдаты угрюмыми звероподобными детинами в

для того чтобы завладеть
хрустальным
черепом,
дающим власть над всем
миром. Было бы понятно,
если бы этот фильм показали в Америке в рамках
«разоблачения носителей
мирового зла», но нам-то,
при постоянно декларируемой нужде усиления
патриотического воспитании, зачем эта безвкусная
и глупая поделка? Видно,
для хозяев наших СМИ Россия по-прежнему является
«этой страной» и нелюбовь
к ней для «творческих» работников обязательна, как
и 25 лет назад.

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.
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В МВД предложили ввести
уголовную ответственность
за пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений
МОСКВА. Наказание за пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений можно было бы перевести из
административной в уголовную, заявил заместитель
начальника отдела по раскрытию преступлений против
половой неприкосновенности - начальник отделения по
борьбе с педофилией Управления организации борьбы
с преступлениями против личности ГУУР МВД России
Сергей Алабин.
«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна,
штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг
уголовной ответственности...» - сказал С. Алабин 19
октября в Госдуме, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он принял участие в заседании рабочей группы по
подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от
сексуального насилия, в том числе педофилии.
Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой была создана по решению Совета Госдумы 12 января 2017 года.
В рабочую группу вошли представители всех фракций и
члены Совета Федерации, представители из Генеральной
прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и
Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Уполномоченный
по правам ребенка, Институт им.Сербского.
11 июня 2013 года Государственная Дума приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Принятый закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 6.21, устанавливающей административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних», а также вносит изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым к информации, запрещенной для распространения
среди детей, относится также и информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения.
Поправки в КоАП за «пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних»
устанавливают штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей
для физических лиц, от 40 до 50 тысяч рублей - для
должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей
либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - для юридических лиц.
В случае, если подобная пропаганда была совершена
с использованием СМИ (в том числе Интернета), штраф
для физических лиц увеличивается от 50 до 100 тысяч
рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц составит 1 миллион рублей
либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.
Окончание.
Начало на стр. 1
как он сам, это одно. А если
человек эгоист, и не хочет послужить маленькому человеку
и его воспитать, а хочет заниматься только собой, то это
другое.
- Вот сегодня одна женщина пришла с такой тяжелой ситуацией: «Молюсь, говорит, - прошу Бога, но не
меняется». Видно, что она в
унынии, т.е. молитва не дает
ей того результата, которого
она ждет.
- Но, может быть, она
действительно надеется на
молитву - это большое заблуждение. Большинство
людей, как я замечаю, придают молитве магическое
значение, обычно спрашивают, какую молитву
почитать для того-то или
того-то… Молитва здесь
совершенно ни при чем,
изменить ситуацию может
только Бог. Своею благодатию. И надо Его в этом убедить, упросить.
Как избавиться от уверенности в своем спасении априори? Ведь это,
наверное, неправильно?
- Смотря как посмотреть,
потому что Господь ведь
всем человекам желает
спастись и придти в познание истины. Поэтому в этом
смысле мы все призваны к
спасению.
Как научить ребенка
спокойно переносить свой
проигрыш в игре?
- Может быть, например,
такой прием: сначала Вы все
время проигрываете, а потом сказать ему: «Ты знаешь,
мне проигрывать обидно,
давай сделаем так - когда
кто проиграет, тому даем
приз». Вы проигрываете и
получаете приз, ему тоже
захочется приз, а вы скажите: «Проиграешь, тогда получишь приз». И так потихонечку, глядишь, все наладится.
Ребенок по своему развитию
слабее человека взрослого,
поэтому взрослый человек
не должен быть беспомощным перед ребенком. Поэтому уж если занимаешься
воспитанием ребенка, ты
должен творчески к этому
подходить.
- Ох, как порой дети
бывают
сильнее
своих
родителей…
- Тогда жди, пусть вырастет то, что вырастет.
- Так сами же родители говорят: «Веревки вьет из всех
- папы, мамы…».
- Нет, просто все дети вьют
веревки или желают их вить,
потому что сами эти веревки
вручают ребенку родители,
ну и дедушки, бабушки… Все
- сами! Даже сами плетут,
пеньку сажают, СА-МИ!
Как остановить истерику у ребенка?
- Можно с детским психиатром поговорить, он много знает приемов. Но самое
главное, чтобы истерика не
давала ребенку успеха. Раз
он закатывает истерику, значит, он побеждает - вот этого
никогда не должно быть.

Как перестать тосковать
по умершему, если боль
невыносима?
- Нужно чаще причащаться и регулярно ходить на могилу молиться об усопшем.
Допустим, для начала - раз в
неделю.
Можно ли подавать за
упокой за маму, которая
была крещена в отрочестве, но последние годы
жила в секте Виссариона?
- Не совсем понятно само
стремление «подавать».
- Обычно люди приносят
записки в церковь, чтобы
там молились…
- А сам не может
молиться?
- Наверное, может.
- Ты в церкви бывал? Записки видел? И кто там
молится?
- Священники молятся.
- И что, священники знают,
за кого они молятся? И знают про Виссариона? Или про
адвентистов седьмого дня?
Обычно
это
не
приписывают…
- Просто человек сам за
своих усопших не молится,
а думает, что вот он «подаст»... Да, молитва и пост
- это два крыла. И каждый
христианин должен жертвовать на церковь, где он
состоит, где его приход,
это понятно. Церковь же не
может существовать просто так, каждый человек
что-то жертвует. Один, как
священник, жертвует своим
трудом, а другой жертвует в
разных формах - покупает
свечу, икону, записку с молитвой. Но это же не что-то
автоматическое - вот, в небесную канцелярию поступает записка, там ее читают,
и в результате этого что-то
меняется. Можно - нельзя,
можно - нельзя…
- Люди знают, что в церкви
все должно быть по чину…
- А все по чину - принес
записку, ее в алтаре прочли,
что еще надо? И вообще, что
ты, человек, хочешь?
- Чтобы душе было
облегчение.
- Всегда, когда кто-то
молится о душе, ей бывает
облегчение.
- Крещеный человек или
некрещеный?
- Ну да. А разве за некрещеных нельзя молиться?
- Можно. Но люди верят,
что церковная молитва имеет особую силу.
- С другой стороны, если
человек хочет все по чину,
в церкви молятся только за
православных христиан.
Поэтому потрудись дома,
помолись…
- Да, конечно, за маму тем
более. Пусть она в заблуждении умерла, но что тут
сделаешь? Помолиться-то
можно и нужно.
Как прийти к Богу самоуверенным людям с
атеистическими корнями?
Их семьи успешны, хорошее образование, работа,
деньги, выросли благополучные дети. Мой зять
из такой семьи. Не видит
смысла верить в Бога. Как

мне найти для него нужные слова?
- Не надо их искать. Для
этого есть Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Там не только нужные
слова, там нужнейшие. Чего
искать-то? А потом, что для
зятя искать какие-то слова,
если ты сам не знаешь, где
их искать, что ты берешься
за зятя-то?
- Ну, такое…
- Я понимаю - такое… Но
это безумие же! Дочка вышла замуж. Какая главная
задача тестя? Оставить в
покое молодую семью! Если
поступила просьба, какаято конкретная, в чем-то помочь, с внучкой посидеть
- посиди. Человеку Бог не
нужен, а он будет объяснять, что ему нужен. Человек говорит: «но мне унты
не нужны». Как я с одним
миллионером говорил: «А у
меня, - говорит, - даже пальто нет. Потому что оно мне
не нужно. Я с машины прямо
в офис. Из офиса в машину.
А если что - до самолета.
Сел в свой самолет и полетел. Полетел, а там уже тепло». Пальто не нужно. А он
ему унты дарит: «Да нужно
тебе. Хорошая вещь».
- Вдруг пригодится.
- Да. Вдруг пригодится.
А он будет с собой таскать
такую тяжесть. Бред. У него
все хорошо. Сыт, пьян, нос
в табаке. Все у него благополучно. И полно все другой
мерзости. Потому что пред
Богом это вообще ничто.
- И вот хочется объяснить
человеку…
- Не надо объяснять. Сам
человек, если ему надо, прочтет. Это вполне доступная
книга, написанная для самых
простых людей.
Сколько раз в году можно собороваться?
- Один. А если вдруг человек тяжело заболел, например, раком или туберкулезом, или СПИДом, или ему
предстоит тяжелая операция, тогда надо перед операцией или другим хирургическим вмешательством,
или перед прохождением
лечения обязательно пособороваться еще раз.
- А то, что есть практика
соборования каждым постом? И во многих храмах
призывают к этому? Это новая практика?

- Это практика маловерия.
Человек считает, что если он
один раз Великим постом
пособоровался, то этого
недостаточно.
- Одна женщина говорит:
«Я соборуюсь несколько раз
в году. И каждый раз, когда
мне плохо, после соборования у меня заметное улучшение состояния. Поэтому
я, как только чувствую себя
похуже, то иду не к врачу, а
сразу на соборование».
- Это неправильно. Потому
что соборование совершенно
не отрицает медицину.
Во многих православных семьях дети вырастают и, сталкиваясь с миром, охладевают к церкви.
Практически не ходят на
службы, не читают духовную литературу. А иногда
откровенно ведут антихристианскую жизнь. Как
с этим бороться?
- Никак. Дело в том, что
воспитание начинается не с
того времени, когда ребенок
родился, а начинается с выбора супруга. Прежде чем
рожать детей, нужно найти
человека, который будет мне
их рожать. То есть он должен
быть благочестивый, он должен хотеть создать христианскую семью, которая есть
домашняя Церковь. Он хочет
жизнь посвятить не достатку,
не покупке квартиры, автомобиля, еще чего-то, строительству дачи, а хочет посвятить воспитанию своих детей
в христианском духе. Этому
посвящают жизнь. Если он
этому посвящает жизнь: читает книги по воспитанию
детей, он и детей таких выращивает. Ограждает их от
всего того, что детей может
испортить: от всяких дурных
компаний, ищет компанию
таких же людей, которые создают домашнюю церковь. И
тогда ребенок воспитывается именно в таком духе.
У него не бывает никаких
«кризисных возрастов», ничего он никуда не уходит, он
никогда не хамит родителям,
он любит их безумно, потому
что они его любят. Что нужно
детям от родителей? Внимание, чтоб ими занимались. И
неважно чем. Поэтому, если
папа и мама занимаются с
детьми изучением Закона
Божия, всякой церковности - а это огромный объем
знаний, этого хватит лет на

20-30, то и ребеночек такой
выходит. И никакого охлаждения. А если они детей в
церковь водят механически, а
когда перед ним открывается
более широкая перспектива:
в классе он что-то узнает, кто
за кого, футбол, Зенит, ЦСКА,
жвачки, гаджеты: «Мам, купи,
мам, купи». Вот ему все купили - и все, он ушел. А кто это
все устроил? Папа и мама.
Потом, когда ребенку 15 лет,
когда он уже курит и незнамо
чем занимается - «он у меня
совсем к Церкви охладел».
А он когда-то к ней прилежал? Да никогда. Его чисто
механически туда водили. А
теперь он понял - а какой в
этом смысл? У папы спроси: ты когда-нибудь вообще
с ребенком говорил? Вот на
такую тему: «Сыночка, а зачем ты вообще в Церковь
ходишь?» Некоторые понуждают детей читать молитвы.
Хорошо. «Солнышко, а ты
понимаешь, что ты читаешь?
Солнышко, что такое «яко по
суху пешешествовав Израиль»?» Солнышко ни ухом, ни
рылом. И чего его чего-то заставляют? Он занимается совершенно бессмысленным
делом. Родители должны
взять за руку и за собой повести. Ведь ничего же этого
нет. Ну, нет - вот и результат.
Бывает так, что ни папа, ни
мама детей не приучают к
спорту. Он вдруг сам взял,
захотел - и стал. Или какаянибудь подружка позвала на
фигурное катание: «А пойдем!» Проходит пять лет - она
чемпионка мира. А подружка
уже давно забыла, кто ее туда
привел. Так бывает? Бывает.
И родители начинают купоны
с этого стричь и дивиденды
всякие. Некоторые родители
становятся профессиональными тренерами, идя за своим чадом. Так бывает. Но это
один случай на сотню тысяч.
А в основном, конечно, родители вялые, такие же вялые и
дети. Что они? Они все время сидят в телефоне и жиреют. Вот некоторые детки
приходят с летнего отпуска,
смотрю - они против того,
что было в мае - жирные. Как
можно за три месяца столько
жиру нагулять? Ничего не делали, даже в футбол не играли. Только сидели, ели то, что
бабушка приготовит - «Иди
кушать!». Главное же кушать.
Все! А остальное - на кнопки
нажимать - тоже мне, тяжелое занятие. То есть в гантельки там, или мяч гонять
- это еще что-то. А так жирейи все, а потом, уже когда постарше, лет в 25 - сгоняй этот
жир. Тоже занятие. Жир нагулял - согнал. Каждый человек
творит ту жизнь, которую он
себе строит. И для своих детей - то же самое. Поэтому,
когда 15 лет и спохватились
- и я не знаю, меня спрашивают - но это поздно! Это уже
только ждать, если сам проснется. Хорошо в этом помогает, конечно, попадание в
милицию.
- Протрезвляется…
- Да. Начинают плакать:
«Мамочка, пойдем в цер-

ковь». В церковь приходят:
«Батюшка, - каются, - вот, попал… Чего теперь делать?».
Я как человек, был с этим
связан десяток лет, рассказываю, что нужно. Некоторые выкарабкиваются. Запомнит ли, станет ли церковным человеком? Не знаю. Но
Господь каждого готов выручить. Для того чтобы, может,
какая-то благодарность возникла. Какая-то личная связь
с Богом. По крайней мере,
когда тебя уже, так сказать,
под домашний арест посадили или подписку о невыезде, тут всякий задумается.
Тюрьма-то близко.
- Когда далеко, к ней относятся серьезно.
- Да. Даже вот в КПЗ посидеть очень полезно. Просто кроме мамы и, бывает,
и папы ты никому не нужен.
Только сейчас было: «Я сам
знаю. Это мой лучший друг.
С кем хочу, с тем и дружу».
А друг уже заложил тебя по
полной программе и наговорил того, чего и не было,
лишь бы себя выгородить.
Вот тебе и друг. И познал
все. И дружбу сразу. И что
почем. Называется - переоценка ценностей.
Батюшка, Вы говорили
о Евангелии, в котором
все написано. Но не читают. Особенно молодые
люди сейчас книг вообще.
И вот тоже вопрос. С чем
это связано? И как можно
изменить эту ситуацию?
- Это связано с антивоспитанием родителей.
-Родители хотят, чтобы
дети читали.
- Хотеть-то мало. Чтобы
научиться играть в футбол,
нужны ежедневные тренировки по нескольку часов. Также и в table tennis
и любое. Чтобы научиться
играть на арфе или фортепьяно, если на уровне училища - надо 10 лет, если на
уровне консерватории – 15.
И это не только до обеда, целый день, все время
музыкальные занятия, все
время жить в мире музыки.
Тогда будет какой-то результат, сносный для того,
чтобы тебе потом 30 рублей
в месяц зарабатывать. А
чтоб состояние сколотить,
нужно как Эмиль Гилельс.
Вот и все. Это один на миллион. Так же и христианство. Требует ежедневных,
постоянных усилий. Отца –
во-первых, во-вторых – матери, которая во всем поддерживает отца.
- Но если сами родители
не были научены, воспитаны
они тоже… Вот молодые…
- Ну, тогда, что с меня
спрашивать? Потом им вдруг
приспичило: «Хочу, чтоб мой
сын был чемпионом мира по
шахматам». А сколько вашему сыну? Двадцать семь. Я
говорю: «Ну, пусть в шашки начинает играть». Если
хочешь, чтобы он был шахматистом, с пяти лет надо
шахматы начинать, а лучше
с трех.
Всего доброго, дорогие
братья и сестры!
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