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Сегодня борьба за будущее —
это борьба за определение того,
что есть человек
Если все мы будем руководствоваться
общей
целью, то любые, даже самые сложные вызовы будут
преодолены...
Стр. 4
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XХII Международный фестиваль
кино и телепрограмм «РАДОНЕЖ»

Стр.6-7

Сергей КОМАРОВ

Бог. Народ. Писание
Если бы после семидесятилетнего пленения безбожием
весь русский народ пришел,
как один человек, на главные
площади наших городов, слушал Писание с толкованием
от священников, и плакал!..

Стр. 3

Протоиерей Андрей Ткачев

Вот это да…

Стр. 7

Григорий Богослов, прощаясь с паствой Константинополя, спрашивал вслух: Каким
же быть моему преемнику? И
сам же отвечал: Пусть он будет достоин лучше зависти,
нежели осуждения.
Ирина Алкснис

Стр. 9

Русская паранойя,
говорите?

Американские военные, а
если точнее — ВВС, объявили тендер на закупку живых
тканей россиян. Причем в
данном случае их интересовали строго русские...

Всякого ли человека Бог может спасти?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

- Вопрос по празднику.
«Придите празднолюбцы
и постников сословие», о
каких празднолюбцах идет
речь в этой стихире?
- О тех людях, которые любят праздновать день памяти
преподобного Сергия и других угодников Божиих. О тех
людях, которые любят божественную службу.
- Да, потому что иногда
люди воспринимают, что
празднолюбцы – это те, кто
любят праздность.
- Не праздность, а праздновать. Дело в том, что русский
язык немножко отличается от
церковно-славянского. Надо
взять словарь церковнославянского языка и поглядеть. У нас передача не
справочно-лингвистическая.
Всякого ли человека Бог
может спасти?
- Совсем не всякого. Для
этого много всяких условий. Одно из главных – желание самого человека. Без
этого желания спасти его
невозможно.
- Но часто бывает, что человек не понимает того блага,
которое ему предлагается?
- Не только человек, но и
кот, и попугай тоже не понимают. Ничего с этим поделать
нельзя.
- Но бывает так, что человек сопротивляется, но когда

его приводят к этому - он говорит: спасибо, что вы меня
понудили, спасибо, что не
пустили меня путем, который
я выбрал.
- И так, наверное, бывает.
- И здесь необходимо, чтобы человек как-то проявил
свою волю?
- Ну, а как же без этого?
Царство Небесное – оно для
тех, кто хочет в него войти.
- Чтобы захотеть, нужно
понять, что это такое…
- Это не просто, конечно.
Но все равно, это стремление может быть опосредовано, человек может захотеть
стать, например, как преподобный Серафим. Прочтет
книжечку - и сердечко у него
загорится. Ну, а при полном
равнодушии ко Христу, к Богородице, к святым, к Церкви - потому, что у некоторых
людей даже слово «церковь»
вызывает раздражение - как
их спасти? Невозможно. Спасение – это же дело добровольное, нам нужна добрая
воля.
Батюшка, скажите, пожалуйста, есть ли польза
для того, кто молится за
другого человека?
- А какую Вы хотите
пользу?
- Духовную.
- А что такое духовная
польза?
- Чтобы на душе было спокойно за человека, за которого я молюсь.
- Валерьяночки выпейте –
и для души будет спокойно,
это достигается простыми
медикаментами. Хотеть покоя душе – тут ничего духовного не требуется. Вообще,
что такое молитва? Молитва

– это обращение человека к
Богу с какими-то словами,
или без слов – мыслями, или
чувствами. Вот это обращение к Богу и есть молитва. Так
вот, молитва – это сама ситуация, когда духовное естество
человека направлено к Богу!
Это само по себе благо.
Можно ли рассуждать с
людьми на духовные темы
без присутствия священника, если тебя о чем-то
спрашивают?
- Если тебя спрашивают,
можно ответить кратко - ответ должен быть короче, чем
сам вопрос, а рассуждать не
надо.
- А когда тебя втягивают в
разговор на духовные темы?
- А если втягивают в карточную игру? Что значит «втягивают»? Ну, если ты баран твори бараньи дела, но учти,
твоя участь – шашлык.
Большинство
вопросов
связано с тем, как что-то
преодолеть?
- Большинство людей не
хотят ничего делать, потому
что нас так воспитывали. Нас
воспитывают неправильно.
Та система антивоспитания,
которая существует в нашем
народе, никуда не годится.
Если человек вырастает трудолюбивым – то просто вопреки всему на свете! Вопреки школе, маме, папе – все
вопреки.
Смиряться перед мужем
абсолютно во всем, кроме
греха, это правильно? Или
все-таки надо выражать
свою волю? Страшно, что
муж перестанет уважать.
- Что такое «уважать»? Где
в Священном писании написано: «муж уважает свою

жену»? «Любит и греет» – это
есть. А вот – «уважает» - не
видел.
Отец Дмитрий, как Вы
относитесь к личности
В.С.Высоцкого?
- Лично я с ним не был знаком. Как поэта, я его ценю.
Личность – ярчайшая. А как
актер - он мне совершенно не
нравился. А так, конечно, мне
его очень-очень жалко. Когда он умер, я прямо плакал
даже, молился о нем Богу,
потому что он был человек
насквозь больной, и жизнь
свою просто уничтожал. Жалко, он мог бы своим талантом
послужить, если бы побольше знал. Но это у русских людей часто бывает - загубленная жизнь. Я отношусь к нему
с большим сочувствием. Он
как человек мил мне во многих своих проявлениях.
У меня вопрос относительно отношения к своему отцу. Мне 36 лет, и всю
жизнь мой отец гулял с
другими женщинами, и это
было очень больно и для
меня, и для моей мамы.
Год назад мама умерла,
остался еще один ребенок
в возрасте 16 лет. Я полностью взял на себя заботу о
нем, стал его опекуном. У
отца, которому сейчас 61
год, есть еще трое детей от
других женщин, старшему
5 лет, младшему год. Он
считает, что я должен заботиться и об этих детях.
А у меня другая точка зрения. Прав ли он? Должен
ли я заботиться об этих его
побочных детях?
- Что значит «должен»?
Не совсем понимаю. Если я
Продолжение на стр. 16

Наталья Иртенина

провалившийся
эксперимент Стр. 10-11

Советские люди устали
от сверхусилий по пути к
сверхчеловечеству, им нужны были обычный «мещанский» комфорт жизни и свобода от спартанской узды,
от навязанных мечтаний об
обществе будущего.

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 12

Подделка
и подлинник

Человеческая тоска по подлинным, братским отношениям с ближними, по миру
без насилия, эксплуатации и
войн, сама по себе достойна
почтения — это тоска по раю.

Илья СЕРГЕЕВ

О правде и о будущем
Суде
Стр. 13
И не стоит смущаться от
того, что кто-то ответил на
Божественный призыв не в
юности, а под старость или
уже на пороге смерти.
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Святейший Патриарх Кирилл:
Мы не должны забывать свой
исторический опыт
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, выступая с Первосвятительским словом
на открытии XXI Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», призвал общество
помнить свой исторический опыт и стремиться к солидарному идеалу, в котором царит единство и братство.
«Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, которую уважают другие страны; страной,
у которой есть будущее, если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского противостояния
— мы не должны забывать свой исторический опыт, отказываться от своей исторической судьбы», — заявил
Патриарх Кирилл.
«Если все мы будем руководствоваться общей целью,
то любые, даже самые сложные вызовы будут преодолены, и наши потомки смогут с благодарностью говорить
о достижениях нашего народа в грядущем столетии и
жить в мире друг с другом», — добавил он.
По словам Предстоятеля Русской Православной
Церкви, революции всегда претендуют на создание нового человека, стремятся сломать в нем традиционное,
христианское, «перековать» человека.
«Отсюда борьба революционеров с традицией, религией, культурой. Но это тупиковый путь, он ведет к отрицанию и дроблению. Революции совершаются на отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни ничего
не отрицает, но все пронизывает собой. Это — стремление к любви и к Богу», — отметил Патриарх Московский
и всея Руси.
«Общество должно стремиться к тому солидарному
идеалу, идеалу, очень близкому и понятному для христиан, где царит единство и братство, где люди считают
друг друга братьями и сестрами», — подчеркнул он.
«Всемирный русский народный собор в течение четверти века ведет серьезный диалог с представителями
различных политических партий, представителями разных национальных и религиозных общин, представителями науки и культуры. Особенно важен диалог с молодежью и старшим поколением. Иными словами, диалог
объединяющий все части нашего общества одним солидарным стремлением — любовью к нашей Родине»,
— заключил Патриарх Кирилл.
Полностью Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXI Всемирного русского народного собора читайте на официальном сайте Русской Православной Церкви.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Обновлено
приложение
Радио
«Радонеж»
для Android
МОСКВА. Рады сообщить нашим слушателям, что
обновлено мобильное приложение Радио «Радонеж»
для Android. В результате обновлений:
n размер приложения уменьшился приблизительно в
5 раз; n динамически отображаются воспроизводимая
и анонсируемая радиопередачи; n реализована возможность приема пожертвований через «ChronoPay»;
n расширены возможности функции «Поделиться
приложением».
Внимание: приложению требуется доступ в интернет. Обновленное приложение доступно для скачивания по ссылке: https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.radonezh.radio

Александр Щипков:
Православный экстремизм виртуальное явление
МОСКВА. Православного экстремизма на самом
деле не существует, считает первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы
Александр Щипков.
«Православного экстремизма не существует в природе. Его начали виртуально создавать летом нынешнего
года. Это все - политтехнологии дурного свойства, цель
которых оправдать действия тех политиков и чиновников, которые стоят на антихристианской идеологической платформе», - сказал он в ходе лекции в Библиотеке иностранной литературы в Москве.
Говоря о фильме «Матильда», в связи с которым
возникли разговоры о «православном экстремизме»,
А.Щипков выразил мнение, что создание этого фильма
нужно было остановить еще на стадии написания сценария, но уж если картина снята, то политики должны
были «вылезти из шкуры», но найти решение, которое
бы однозначно показало, что «власть не стоит на стороне тех, кто оскорбляет русский народ».

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О праздниках и справедливости
Начало ноября у многих
когда-то ассоциировалось
в сознании с т. наз. «ноябрьскими». Но времена
меняются, и теперь под
«ноябрьскими» положено
понимать другое. Так что
про прежнее уже и не понимают (ну, или делают
вид) – мол, вы о чем, собственно? Главный пресссекретарь, быв спрошен
журналистами, так даже
поинтересовался удивленно: «Что тут праздноватьто?» Между тем, телевизионщики явно решили както отметить то ли праздник
народного единства, то
ли столетие революции
и осчастливили зрителей
целой обоймой сериалов
про тов. Ленина, Троцкого
и др. И можно предположить, что решили не сами,
потому как ТВ птица гордая – не пнешь, не полетит.
Теперь в сети третью неделю продолжаются ожесточенные прения – почему
не того назвали демоном
и правильно ли главным
устроителем революции
представлен
Троцкий.
Прибавилось ли от просветительской работы телевизионщиков единства в
народе – сложный вопрос.
Обсуждаемый.
В эти же дни состоялась церемония открытия
мемориала памяти жертв
политических репрессий
«Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова в Москве. Открывая
памятник, Президент России сказал: «Для всех нас,
для будущих поколений,
важно знать и помнить об
этом трагическом периоде нашей истории, когда
жестоким преследованиям подвергались целые
сословия, целые народы:
рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники,
священники и государственные служащие, ученые и деятели культуры».
К собравшимся обратился и Патриарх, который
сказал, что год столетия
революции побуждает еще
раз задуматься о страшной
трагедии, произошедшей
в России в ХХ веке: «Каким
образом грандиозная идея
построить мир свободным
и справедливым привела к
крови и беззаконию?
В чем была ошибка? Не
в том ли, что люди стремились построить гуманное и
справедливое общество,
отвергнув духовные основы человеческой жизни и
поставив нравственность
в положение, подчиненное
идеологии, что привело к
оправданию
несправедливости и к жестокости на
пути построения «светлого
будущего»? … ненависть
не должна руководить

нами в нашем стремлении
построить мирную, справедливую и благополучную
жизнь, а потому и трагические страницы нашего
прошлого не должны быть
поводом для разжигания
ненависти и усиления напряженности, а осуждение террора не должно из
нравственного акта превращаться в политический
ритуал».
Памятники нужны для
исцеления человека, сказал Патриарх, и приходя
к ним, вспоминая трагические события истории,
люди не должны чувствовать уныние и отчаяние, а
должны сделать выводы из
прошедшего.
Учитывая это, сообщение о том, что городские
власти решили увековечить в столице память
бывшего первого секретаря ЦК компартии и первого
президента Узбекистана
Ислама Каримова, должно
было бы сильно порадовать перспективой исцелений. Правда, люди добрые
напоминают в сети, что
именно при увековечиваемом впервые на просторах
бывшего СССР появился в
Ташкенте Музей политических репрессий. «Характер
его экспозиций не оставляет сомнений: репрессии
в отношении узбекского
народа совершались только русскими колонизаторами, причём начиная с
1860-х гг.» Наговаривают,
поди?
Идея построения справедливого общества, хотя
и худо реализованная в
советском проекте, однако же, никуда не исчезла – наблюдаемая вокруг
зачастую
несправедливая действительность не
позволяет. Социологи (в
Америке) недавно обнаружили, что большинство
американцев в возрасте от
15 до 30 лет, предпочли бы
жить при социализме, а не
при капитализме. В фонде
большого «друга» нашей
страны Бжезинского, который заказывал социологам опрос, меланхолично
заметили, что это «систематический провал нашей
системы
образования».
Видимо, предполагается,
что американские учителя
должны были по специальному цитатнику из Бжезинского вбивать ученикам
правильное
понимание
окружающей действительности, а они, негодные,
этого не сделали. Надеемся, что хотя бы социологам
заплатят за работу, раз уж
американским педагогам
светят карательные меры
за провал. Хотя разумно
предположить,
однако,
что дело не отсутствии

цитатника и даже не в нехорошей
американской
действительности.
Пишут вот из страны
«денег, сыра и часов», что
совокупный
показатель
благосостояния
населения мира с середины 2016
года по середину 2017
года увеличился на 6,4% и
достиг $280 трлн. Об этом
свидетельствуют данные
ежегодного доклада Global
Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.
Темпы роста были максимальными за последние
пять лет и обусловлены
повышением
стоимости
недвижимости и котировок акций. И еще даже
лучше: в связи с тем, что
благосостояние
увеличивалось быстрее роста
численности
населения,
показатель в расчете на
человека достиг рекордных $56,54 тыс. по сравнению с $52,074 тыс. год назад. Это радует – еще бы,
такая куча денег должна
быть у каждого в кармане.
Но не спешите проверять
карман, оказывается, что
при этом 1% самых обеспеченных людей сейчас
принадлежит
половина
мировых богатств. Их доля
повысилась до 50,1% по
сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса
2008 года. Вот как кризис
животворящий действует!
А аналитики не успокаиваются и еще добавляют:
«Доля 1% богатейших людей находится на пути роста со времени кризиса,
превзойдя уровень 2000
года в 2013 году и достигая
после этого пиковых значений ежегодно, – отмечается в сообщении банка.
– Глобальное неравенство
является, безусловно, высоким и увеличилось в
посткризисный период».
Боимся, цитатник Збига
тут не помог бы, не американский учитель виноват в
том, что ученики не научились надевать розовые
очки или просто видеть то,
чего нет.
Хотя, впрочем, некоторые все-таки научились.
Министр обороны США
Джеймс Мэттис на днях
сообщил
изумленным
слушателям, что ООН разрешила военнослужащим
США войти на территорию
Сирии. Уверенность в этом
он выразил в беседе с журналистами в Пентагоне.
«ООН по сути сказало, что
мы можем преследовать
[террористов]
«Исламского государства»*. И мы
находимся там [в Сирии],
чтобы уничтожить их», –
ответил Мэттис на вопрос
о том, есть ли у США законные основания на размещение своих войск на

территории арабской республики. Он не уточнил,
о какой резолюции всемирной организации идет
речь.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что заявления Пентагона о том,
что американские войска
находятся в Сирии на
основании решения ООН,
являются
абсурдными:
«Министр обороны США
заявил, что есть решение Совета Безопасности
ООН, которое позволяет
Вашингтону иметь свои
войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в
Госдепартаменте, какие
конкретно решения имеются в виду. Нам что-то
невнятное ответили, и отвечающий явно понимал
абсурдность заявлений о
наличии якобы легитимных оснований для нахождения Вооружённых сил
США в Сирии».
Остроты добавили очередные сообщения о поддержке террористов американскими
военными.
Как заявила официальный
представитель МИД Мария
Захарова, «В средствах
массовой
информации
все чаще обнародуются
факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по
борьбе с международным
терроризмом на самом
деле просто прикрывают
экстремистов, в частности
игиловцев*», — сказала
она на брифинге. По словам Захаровой, подобное
поведение «нельзя назвать честной игрой». Минобороны России на днях
заявило, что США отказались наносить авиаудары
по уходящим из сирийского города Аль-Букемаль
террористам. Американцы, по данным военного
ведомства,
объяснили
это тем, что боевики «добровольно сдаются им в
плен» и теперь подпадают
под положения Женевской
конвенции «Об обращении
с военнопленными». При
этом США не ответили на
запросы, почему террористы, которые выходят из
города с боевой техникой
и тяжелым вооружением, в
подконтрольной международной коалиции зоне перегруппируются для атаки на сирийские войска.
Именно поэтому российское военное ведомство
и обвинило Вашингтон в
имитации борьбы с терроризмом, которую американские военные называют
причиной их пребывания в
Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в
России.
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ПРОГРАММА XХII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО
И ТЕЛЕПРОГРАММ «РАДОНЕЖ». 21-24 ноября. Москва. Дом кино
21 ноября.
12.00. - Храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее – регистрация участников, торжественный молебен у Владимирской иконы Божией Матери и
пресс-конференция.
Белый зал
21 ноября.
11.00. Конкурс (111 мин.)
«Шкафчик» (5 мин.), Д.Зимина.
«Сердце». 40 лет спустя» (65 мин.), Е.Голынкин.
«Несколько слов о важном» (41 мин.), свящ. Павел
Великанов.
13.00. Конкурс (155 мин.)
«Остров Православия в Кремниевой Долине» (30 мин.),
А.Королько.
«Алексей Октябринович» (43 мин.), Д.Иванкова.
«Божий дар» (26 мин.), Н.Федченко.
«Дима» (8 мин.), А.Розова.
«Алекситимия» (22 мин.), А.Аленкина.
«Уехать нельзя остаться» (26 мин.), Н.Бобров,
П.Фаттахутдинов.
16.00. Конкурс (163 мин.)
«Большой Бууум!» (4 мин), М.Нариманов.
«Свет миру» (10 мин.), И.Читьян.
«Пассажиры философского парохода» (43 мин.),
Г.Леонтьева.
«Миссия» (106 мин.), А.Свешников.
19.00. Церемония Открытия XXII Международного фестиваля «РАДОНЕЖ»
Показ фильмов «Радонеж» рекомендует»:
Памяти друга, режиссера, сценариста Александра Столярова «Неправильная сказка» (25 мин.), Н. Сницар.
К 100-летию 1917 года фильм реж. А.Столярова «Господин
премьер-министр»
22 ноября.
11.00. Конкурс (118 мин.)
«Отцовскую пижаму унесло ветром» (18 мин.), М.Садеги.
«Венеция Востока» (25 мин.), Аль Кадами Бахаа.
«От Кремоны до Кремоны» (75 мин.), М.Аверина
13.00. Конкурс (148 мин.)
«Кнопка» (8 мин.), М.Куликов.
«Учебник счастья. Победа над победой» (57 мин.),
И.Васильева.
«#всепока» (16 мин.), В.Ковалев.
«Два трамвая» (10 мин.), С.Адрианова.
«Луганская повесть. Комбриг.» (63 мин.), В.Тимощенко.
16.00. Конкурс (159 мин.)
«Яблочки-пятки» (13 мин.), М.Соснина.
«Скоро весна» (15 мин.), Т.Бочарова.
«Анисимов» (39 мин.), М.Гуреев.
«Беседы реставратора» (40 мин.), М.Михайлова.
«Поместье Рашкова» (25 мин.), М.Якубсон.
«Спиридон» (23 мин.), К.Абаев.
19.00. Конкурс (150 мин.)
«Каждая собака» (48 мин.), В.Казарина.
«Еду как хочу» (22 мин.) Д.Филюков.
«Последний парад «Беззаветного» (44 мин.), Т.Скабард.
«Зоя и Валера» (46 мин.), А.Ананин.
23 ноября
11.00. Конкурс (106 мин.)
«Создание» (6 мин.), Ю.Байгулова.
«Кто ищет» (100 мин.), М.Визионер.
13.00. Конкурс (158 мин.)
«Добро пожаловать» (7 мин.), П.Кутукина.
«Упрямый козел» (13 мин.), П.Закревский.
«На краю» (45 мин.), альманах, Ю.Бобкова, К.Мыльцев,
О.Комаревцева, М.Лукьянец,
Ю.Серьгина.
«Форсаж. Возвращение» (93 мин.), Н.Гугуева.
16.00. Конкурс (157 мин.)
«Чудеса Тихвина» (44 мин.), Л.Ховинхеймо.
«Гранатовый остров» (9 мин.), Э.Жгутова.
«Лагерь беженцев» (6 мин.), С.Нагавиан.
«Параллельный мир» (8 мин.), Т.Баддар.
«Сирия.Здесь был рай» (90 мин.), И.Калядин.
19.00. Конкурс.
«Раскаленный хаос» (110 мин.), С.Дебижев.
24 ноября
13.00. Информационная программа (157 мин.)
«Евфимий Суздальский. Печальник земли русской»
(53 мин.), И.Вдовина (Судьина).
«Война народная. Ополчение» (45 мин.), М.Кузнецов.
«Григорий Соколов: Разговор, которого не было»,
(59 мин.), Н.Жданова.
16.00. Информационная программа (119 мин.)
«Спасайте детей своих. Старец Адриан» (21 мин.),
М.Михайлова.
«Осетия Православная. Чудеса древней Алании»
(41 мин.), Н.Зимина.
«Там за горизонтом» (45 мин.), А.Погребной.
Презентация проекта радио и паломнической службы «Радонеж» (12 мин.)
МАЛЫЙ ЗАЛ
21 ноября.
11.00. ТВ-конкурс (116 мин.)
«Сибирский ковчег» (19 мин.), П.Скоробогатов.
«Первый Якутский» (21 мин.), автор архиепископ Роман,
реж. С.Сивцева.
«Миры» (76 мин.), О.Спиркова, А.Заикин.
13.00. ТВ-конкурс (166 мин.)
«Осетия Православная» (26 мин.), Р.Макиев.
«Осторожно, дети!» (28 мин.), В.Хохлов.
«Чтобы мир стал добрее» (24 мин.), Е.Ушкова.
«Спасти и сохранить» (48 мин.), А.Никитин, О.Марикуца.

«Монах» (40 мин.), А.Мамонтов.
16.00. ТВ-конкурс (167 мин.)
«Я богатый» (12 мин.), авт. О.Щеглакова,
реж. Д.Сергиенко.
«Обыкновенные ангелы» (28 мин.), Н.Зимина.
«Хронограф. Святитель Тихон» (26 мин.), М.Михайлова.
«Храм» (47 мин.), авт. Е.Чавчавадзе, реж. В.Татаринов.
«Святитель» (52 мин.), Т.Новикова.
22 ноября
11.00. ТВ-конкурс (112 мин.)
«Дорога жизни Валерия Панюшкина» (60 мин.),
О.Фокина.
«Апостолы русского Севера» (52 мин.), Л.Кулагина.
13.00. ТВ-конкурс (162 мин.)
«Архызский лик» (15 мин.), А.Мамаева.
«Измеритель удачи» (39 мин.), Д.Завильгельский.
«Жизнь с бактериями» (52 мин.), С.Ставинов,А.
Тимощенко.
«Любовь не ищет своего» (56 мин.), В.Хотулев.
16.00. ТВ-конкурс (158 мин.)
«Мария. Русская царица из Кабарды» (32 мин.),
В.Вороков.
«Дети дождя» (30 мин.), И.Минигалеева.
«Сотворить благо. Бахрушины» (44 мин.), В.Самородов,
М.Труш.
«Пробуждение веры» (52 мин.), О. Антропова.
19.00. ТВ-конкурс (153 мин.)
«Выходной» (23 мин.), И.Буторин.
«Эскиз 3 на 4» (29 мин.), Д.Бондарь.
«Просто Маша» (31 мин.), М.Богомолова.
«Дым Отечества» (70 мин.), А.Погребной-ст.
23 ноября
11.00. ТВ-конкурс (116 мин.)
«Бакуров» (31 мин.), Ю.Киселева.
«1941-й в дневниках Пришвина. Свидетельства» (85 мин.),
Б.Будинас.
13.00. ТВ-конкурс (158 мин.)
«История Православия в Марий Эл» (36 мин.), Е.Опарин.
«Архимандрит земли Обетованной» (28 мин.), Е.Саенко.
«Радио К» (37 мин.), Ю.Герра.
«Нелишние люди» (27 мин.), Р.Казарян.
«Не могу отказаться быть священником» (31 мин.),
М.Тугаринова.
16.00. ТВ-конкурс (150 мин.)
«Путь к храму» (70 мин.), А.Драницына.
«Плацкарт» (80 мин.), Р.Исмаилов.
19.00. ТВ-конкурс (153 мин.)
«Война и мир Александра I. Благословенный старец.
Кто он?» (52 мин.), Г.Огурная.
«Враги – друзья» (26 мин.), И.Сафаров.
«От Виктора к Виктору» (27 мин.), Н.Рудановская.
«Домовский и мы» (48 мин.), Е.Рачкова.
24 ноября
11.00. Информационная программа (97 мин.)
«Свет миру. Благовестники» (6 мин.), Е.Хридина.
«Сила мотыльков» (25 мин.), Р.Романов.
«Тихие часы» (22 мин.), Д.Фетисов.
«Замоскворецкое купечество. Свет из сердца. Лямины»
(44 мин.), Э.Малютина.
13.00. Информационная программа (159 мин.)
«Крымский ход» (23 мин.), М.Смирнов.
«Монастырь на ратном поле» (19 мин.), А.Артеменко.
«Колокол благовестник» (23 мин.), Ю.Лаптев,
р. А.Русских.
«Дело жизни. Югра» (28 мин.), Н.Тихонов-Рау.
«Путь к Богу» (27 мин.), М.Поляков.
«Там, где земля встречается с небом» (39 мин.),
Ю.Пугина.
16.00. Информационная программа (108 мин.)
«Избранница Христова святая Мария Гатчинская» (58
мин.), М.Алимпиева-Маевская.
«Республика
традиций.
Крещение»
(20
мин.),
О.Заболотнева.
«Теплый дом» (16 мин.), Ю.Сливко.
«40 лет на краю света» (14 мин.), А.Осипова.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
21 ноября
10.00–18.30 – аккредитация гостей и участников
фестиваля
22 ноября
15.00. – Круглый стол:
«К 100-летию революций 1917 года: осмысление истории
России в киноискусстве на рубеже ХХ и XXI веков. Пропагандистское кино и фильмы-свидетельства».
23 ноября
15.00. – встреча с организаторами фестиваля, членами
Отборочной комиссии
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. 24 ноября
18.00. Торжественная церемония Закрытия XXII фестиваля «РАДОНЕЖ». Фильм Закрытия.
Премьера фильма «ДНО» 1 и 2 серии,
реж. Сергей Мирошниченко.

Фестиваль проходит по адресу: Дом Кино СК России,
ул. Васильевская, 13. Москва. Билет на стр.2.

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

Поздняя осень. И снова Праздник Нашего кино. От кинематографистов мы ждем новых тем, новых решений, новых
откровений. Хотя, когда мы говорим Наше кино, мы уже подразумеваем нравственно ориентированное кино. И ждем мы
новых высот именно этого кино. За более чем двадцатилетнюю историю кинофестиваля темы вобщем-то выстроились.
Это и Царская тема, и возрождение православия в России,
возрождение монастырей, храмов, образование православных общин, забытые страницы истории и конечно же – пульсирующие проблемы современности.
Постоянной является тема трагедии, постигшей нашу
страну и нашу церковь сто лет назад. Поэтому, если светское
кино ныне являет нам некоторую специальную обеспокоенность «юбилейной темой», предлагает нам «новые взгляды
и решения», то для нашего кино – это не новая тема. Для
православных авторов нет вопроса, чем является февральоктябрь 1917-го года –торжеством или трагедией. Это однозначно трагедия, некоторое Божие попущение за наши
грехи. Соответственно и тема цареубийства, и тема Гулага
(новомученичества), и тема раскрестьянивания, тема утраты и забвения собственных корней и традиции, тема сословности общества… Все эти темы уже более чем двадцать лет
присутствуют в репертуаре кинофестиваля. Наше документальное кино в этом отношении продвинулось много дальше
светского художественного, ныне - «юбилейного» кино. Причем, наблюдая востребованность, в Наше кино приходят не
только дебютанты, но и именитые авторы. И если бы не некоторое пренебрежение к документальному, да еще и «церковному» кино, его наработки несомненно повысили бы уровень
ныне демонстрируемого «юбилейного» кино. К примеру,
если в представляемых ныне кинолентах присутствует тема
осмысления изначальной трагедии – собственно политического переворота 1917 г., то в Нашем кино в течение этих лет
осмысливаются многоплановые последствия утраты нашим
обществом традиционной державности. Взять хотя бы тему
сословности, к которой наше светское кино и не приступало.
О купечестве разговор идет в лучшем случае на языке А.Н.
Островского. Куда более современны и злободневны документальные фильмы Радонежа о Третьяковых, Рябушинских,
Мамонтовых и др. Причем, выстраиваются они как правило акцентированно: нравственная сторона в жизни лучших
представителей купечества- всегда первична.
На кинофестивале Радонежа с годами сложилась высокая
планка требований к фильмам. С одной стороны, все очень
демократично: двери открыты для всех желающих. С другой
стороны, дебютанты видят, какое именно кино выходит на
первый план. Характерно в этом плане следующее. Все мы
помним, как радовали наших зрителей некоторые «подарочные» художественные фильмы, созвучные тематике и уровню требований кинофестиваля. Демонстрировались они
при закрытии кинофестиваля, «на десерт». Это и «Остров»,
и «Поп», и «Чудо», и «Орда». В последние годы подарочных
художественных кинолент на кинофестивале Радонеж не
стало. Соответственно можно заключить, что нет фильмов,
отвечающих уровню требований фестиваля. На закрытии
к/ф в нынешнем году будет показан документальный фильмпремьера Сергея Мирошниченко «Дно».
Теме столетия Октябрьского переворота посвящен фильм
Сергея Дебижева «Раскаленный хаос». В определенной
мере автор попытался объять необъятное. Фильм отвечает
на одни судьбоносные вопросы и ставит новые: что за будущее мы хотим построить, каким мы его видим, в каком историческом опыте его искать?
Исключительно злободневным является фильм Игоря Калядина «Сирия. Здесь был рай». Это даже не фильм, а четыре отдельных фильма по 30 минут, где мы видим не только
современность разрушений, но и историю Пальмиры, Дамаска, истоки нашей единой православной традиции. Сирия
становится нам еще ближе, мы открываем ее заново.
Хотелось бы порекомендовать фильм Александра Свешникова «Миссия». Сильный мировоззренческий фильм. Он снят
в Чарской котловине, на самом севере Забайкалья, окруженном пиками Кодара, Удокана и Каларского хребта. Это история возведения православного Креста над вершинами гор,
богатства которых все еще не освоены русским человеком.
С интересом смотрится фильм Елены Саенко «Архимандрит
Земли Обетованной», созданый к 200- летию уроженца Курганской области, выдающегося церковного деятеля, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита
Антонина (Капустина). Имя архимандрита Антонина, как и его
бесценный вклад в укрепление православной веры на земле
Обетованной долгое время были забыты на его малой родине. Настало время вернуть историческую справедливость…
Нельзя обойти вниманием фильм о купцах Бахрушиных
– «Сотворить благо. Бахрушины». Так получилось, что фамилия Бахрушиных не затерялась в беспощадных перипетиях
нашей истории, только благодаря замечательному коллекционеру Алексею Александровичу, создавшему в своем
собственном доме уникальный театральный музей. Сегодня
мало кто знает, что купцов Бахрушиных, одних из самых состоятельных до революции предпринимателей, москвичи называли не иначе как «профессиональные благотворители».
Именно благодаря своей исключительной, - широчайшей и
щедрейшей помощи нуждающимся согражданам, - семья
была известна тогда всей России.
С большим интересом наши зрители посмотрят фильм Е.
Чавчавадзе и Г. Огурной «Храм», который рассказывает об
истории строительства и освящения долгожданного Нового храма Сретенского монастыря Воскресения Христова и
Новомучеников. Он возведен в центре Москвы – на Лубянке
- месте, которое связано с самыми трагическими страницами истории нашей страны и посвящен всем новомученикам
и исповедникам Российским, отдавшим свою жизнь за веру
в ХХ веке, и освящен в 100-летний юбилей революции, кардинально изменившей ход российской истории.
Светлана КОЛОСОВСКАЯ
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В ЧЕМ Притягательная
сила России?

МОСКВА. Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ А.В. Щипков, выступая на открытии
Всемирного русского народного собора, отметил, что,
в отличие от 1917 года, сегодня Россия не пугает, а привлекает к себе мировое сообщество, транслируя ценности мирного существования и развития.
«Если в 1917 году Россия пугала, сегодня она обретает способность привлекать — и тем вернее, чем она более самостоятельна. Сегодня Россия несет стремление
к миру, традиции, открытости, а не к революции. Именно в этом наша сила», — заявил А.В. Щипков.
«Технологии оранжевых революций никуда не делись, но для них больше нет приводных нитей, за которые можно было дергать в феврале 1917-го. Сегодня
мы солидарны и доверяем друг другу. В том числе и в
плане разумного и бережного отношения к прошлому»,
— добавил он.
В этой связи первый заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
напомнил о словах Святейшего Патриарха Кирилла,
сказанным им на открытии XVIII Всемирного русского
народного собора: «Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его истории: с почитанием
общих героев, с сохранением общих памятников».
Говоря о терминологии революционных событий, А.В.
Щипков указал на то, что их исторически верное самоназвание — Октябрьская революция, в то время как термин «русская революция», старательно насаждавшийся
в 2014-2015 годах, был сконструирован иностранными
мозговыми центрами в целях информационного противоборства с Россией.
«Это очень хорошо видно по западным публикациям тех лет. Была поставлена задача смещать акцент и
внушать, что трагедия и гражданский раскол увязаны с
чертами характера русского народа. Этот политтехнологический трюк с переименованием революции переносил всю тяжесть вины за происшедшее на русское
общество. Русский народ из жертвы тем самым превращался в виновного. Так что лучше использовать утвердившееся историческое самоназвание», — подчеркнул
представитель Церкви.
«100-летие революции — это тема, которая касается
сегодня не столько России, сколько культуры и идеологии современного Запада. Это вызов для него. В эту
годовщину мы ожидаем не изменений в России, а изменений на Западе. Россия живет уже в 2017-м году, а
Запад пока еще в 1985-м, среди химер «холодной войны»», — заключил А.В. Щипков.

Базовые ценности России
МОСКВА. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент
должен строить законотворческую работу: семья, вера,
сплоченность, Родина и справедливость, сообщает
«Интерфакс».
«Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья,
вера, сплоченность, Родина. И конечно - справедливость, недостаток которой может вносить в общество
раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать,
казалось бы, незыблемые устои государственности»,
- сказал Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора.
Он пояснил, что «именно на этих принципах нам необходимо строить законотворческий процесс».
«При принятии законов важно учитывать мнение широких слоев общества: людей с разными культурными
традициями и вероисповеданиями. Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку», - добавил
Володин.

Преп. Паисий Афонский стал
небесным покровителем
войск связи греческой армии
АФИНЫ. Священный Синод Элладской Православной Церкви в ходе заседания, проходившего 1 – 2 ноября 2017 г. под председательством Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, принял ряд важных решений, сообщает Cедмица.ru со ссылкой на греческое
информационное агентство «Ромфея».
В частности, в ходе прошедшей сессии Синод Элладской Церкви одобрил предложение синодальной
комиссии по социально-благотворительной деятельности относительно публикации синодальной энциклики,
касающейся отчетов о расходах на благотворительную
деятельность в 2017 г. в Афинской Архиепископии и митрополиях Элладской Церкви».
Священный Синод также принял решения относительно утверждения рядов новых богослужебных текстов и восстановления бывших монастырей. По просьбе
военных капелланов генерального штаба Национальной
обороны Греции преподобный Паисий Афонский провозглашен святым покровителем войск связи греческой
армии [святой Паисий служил в качестве телеграфиста
в армии Греции во время гражданской войны].

Православное обозрение

Сегодня борьба за будущее — это борьба
за определение того, что есть человек
Святейший Патриарх Кирилл. Из «Слова на открытии XХI Всемирного русского народного собора»
Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства,
досточтимые участники Всемирного русского народного
собора, братья и сестры!
Мы собрались в такой
исторический момент, когда у нас есть возможность
обобщить опыт целой эпохи. За прошедшее столетие
наше общество приобрело
определенную
зрелость.
Трудно отрицать то, что революция была трагедией.
Братоубийственная гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей,
огромные потери в духовной и хозяйственной сфере.
Самое страшное, что в ходе
революционной борьбы в
души людей были посеяны
семена ненависти и зла. И
сегодня мы можем с болью
наблюдать, как та же ненависть возрождается как в
далеких странах, так и у ближайших народов.
Сегодня наше общество
консолидировано, в нем
нет того трагического гражданского раскола, который
разделял народ пополам.
Напротив, сегодня мы вновь
учимся радоваться национальному объединению и
примирению. Это объединение и примирение дают нам
уверенность в том, что страна и общество не оступятся
и не сорвутся в историческую пропасть, как это случилось в начале 1917 года.
История России не ходит по
кругу. Мировое сообщество
сегодня вплотную подошло
к исторической черте, за
которой начинается новая
эпоха — эпоха, когда в жизни народов изменится очень
многое, главным образом —
мировоззрение. Это не значит, что ценности демократии, гуманизма, прав человека полностью исчезнут из
нашей жизни. Но они перестанут зависеть от неких абстрактных, глобальных стандартов. Каждый культурноисторический субъект будет
вынужден в собственной
традиции искать опору. Как
в жизни отдельного человека, так и в жизни народа
— вера в социальные институты и правовые механизмы
мертва без нравственного
делания. Мы знаем красноречивые примеры веры без
дел и дел без веры — как в
истории Европы, так и в нашей русской истории. Это и
мировые войны, и революции, развязанные сильными
мира сего. Однако, несмотря
на то, что революция стала
обиходной
технологией,
ее идеологи по-прежнему
опираются на квазирелигиозную риторику, пытаются
оправдать революцию как
духовно возвышенный, морально оправданный акт.
Избирательный подход таких революционеров и их кураторов к международным
нормам свидетельствует о
том, что за красивым фасадом юридических формулировок все чаще скрываются двойные политические
стандарты,
желание
не
подчиняться силе права, а
подчинять других по праву
сильного, вмешиваться во
внутренние дела суверенных государств.
Революции, как правило,
совершаются сверху, элитой, которая увлекает народ
энергетикой разрушения.
Это бывает либо своя эли-

1 ноября 2017 года в Храме Христа Спасителя в
Москве состоялось пленарное заседание XХI Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт
и перспективы развития». Заседание возглавил
глава Собора Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, обратившийся к участникам и
гостям форума со вступительным словом.

та, оторванная от традиции,
либо — чужая, озабоченная
колониальными интересами.
Простой народ органически
не склонен к революционности, напротив, он — хранитель традиции. Что отнюдь
не мешает ему желать социальной справедливости.
Обе катастрофы, которые постигли нашу страну
в начале и в конце XX века,
были вызваны тем, что национальная элита оказалась
неспособна адекватно ответить на вызовы времени.
Дали о себе знать и отрыв от
народа, и увлечение идеями, не имеющими корней в
русской действительности.
Настоящая элита — это
те, кто принял на себя ответственность за судьбу
страны, кто отождествляет
личные интересы с национальными, государственными интересами. Невозможно «назначить» элиты искусственно: нужна база, из
которой можно черпать элиту. Чтобы воспитать элиту,
нужно воспитать народ, воспитать общество. Если мы
не воспитаем собственный
народ, его будут воспитывать другие. Поэтому в такой
важной сфере как образование важно восстанавливать
и развивать собственные
научные и педагогические
школы, продвигать свои методологические наработки.
Это будет вызывать сопротивление со стороны сторонников глобальных стандартов образования.
Не
нужно этого бояться, потому
что одновременно это будет
привлекать живой международный интерес. Русское
образование вполне может
стать образцом, таким же,
как русская наука и русская
литература.
Общественная солидарность, неразрывность интересов элиты и народа
обеспечит структуризацию
общества по модели большой семьи. Вряд ли верно
расхожее мнение о том, что
общество состоит из индивидов или из так называемых «малых групп». Общество опирается не на малые
группы, а на семью. Семья
— структурная единица
стабильного, здорового со-

циума, главный элемент
солидарного общества. Сохранение народа, культуры,
языка, государства — все
это осуществляется при посредстве семьи, поскольку именно с семьей связан
механизм передачи опыта
по цепи поколений. Если
взглянуть на этот процесс
со стороны, можно дать ему
точное название: традиция.
Не какая-то конкретная, а
традиция как метод связи
поколений в режиме общего
делания.
Семья
—
механизм
передачи традиции. Как
это происходит? Родители вкладываются в детей:
финансируют их образование, передают семейные
традиции,
фотографии,
реликвии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии.
Тогда возникают династии
учителей, военных, врачей,
спортсменов, строителей,
священников. Но то же самое относится и ко всему
народу, ко всей России:
мы сохраняем и передаем
будущим поколениям историю, язык, культуру, религию,
профессиональный
и житейский опыт. Вот почему, говоря об обществе,
можно утверждать: общество — это тоже большая
семья, «семья семей». Поэтому обществу угрожает
то же самое, что угрожает и
семье: крайности ювенальной юстиции, однополые
браки, утверждение трансгуманизма, любые попытки
дать искаженное определение понятию «человек». Человек нуждается в заботе,
самосовершенствовании,
духовном развитии, но не
в том, чтобы была изменена его природа. Поскольку
природа эта создана по образу и подобию Божественной, изменять ее в любом
другом направлении значит
изменять самому Богу.
Серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетических
технологий.
Футурологи
уже предсказывают скорое
расслоение человечества
на две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, другим — судьба под-

чиненных. Представители
глобальных элит мечтают
за счет дорогостоящих технологий трансформировать
свои тела так, что смерть
для них отодвинется на многие десятилетия. А для абсолютного большинства людей
это будет невозможным. Не
случайно идеология этого
процесса носит название
трансгуманизм — то есть
существование по ту сторону человека, за пределами
человечности.
Сегодня общество должно стремиться к тому солидарному идеалу, где царит
единство и братство, где
люди считают друг друга братьями и сестрами. В
наиболее совершенной и
возвышенной форме этот
идеал был реализован в
общине первых христиан, о
которой св. апостол и евангелист Лука говорит так «У
множества же уверовавших
было одно сердце и одна
душа» (Деян. 4:32). Кажется,
стремление к такому идеалу
не должно вызывать споров. Но XXI век грозит подвергнуть сомнению даже те
ценности, которые на протяжении столетий выглядели
незыблемыми. Вера в технологию сегодня — то же,
чем была вера в прогресс.
Это тоже своеобразная
квазирелигия. Это вера человека в то, что с помощью
науки и технологий можно
достичь совершенства и
бессмертия, полной власти
над своим телом, над природой, над жизнью. Но это
невозможно. Потому что источник совершенствования
находится внутри человека,
а не снаружи.Для нас, православных — и в то же время
для всего русского социума
— признание отличия между
людьми уравновешивается осознанием их сходства.
Сходство, повторю, не менее важно, чем отличие.
В этом одна из причин той
важнейшей роли, которую
мы отводим общественному диалогу, ради которого
и собрались сегодня на наш
Собор.
Всемирный русский народный собор в течение
четверти века ведет диалог
с представителями различных политических партий,
национальных и религиозных общин, представителями науки и культуры. Революции всегда претендуют на
создание нового человека,
стремятся сломать традиционное, христианское в нем —
«перековать» человека. Отсюда борьба революционеров с традицией, религией,
культурой. Но это тупиковый
путь, он ведет к отрицанию и
дроблению. Революции совершаются на отрицании,
на сломе, а стремление к
вечной жизни ничего не отрицает, но все пронизывает
собой. Это — стремление к
любви и к Богу.
Если мы хотим избежать
революционных катастроф
и гражданского противостояния — мы не должны забывать свой исторический
опыт, отказываться от своей
исторической судьбы. Тогда
любые, даже самые сложные
вызовы будут преодолены, и
наши потомки смогут жить в
мире друг с другом.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Протоиерей Артемий
Владимиров

Мать-Церковь,
дорогой
читатель, имеет обыкновение
загодя, то есть задолго до
наступления самого празднества, готовить своих детей
к событиям чрезвычайным,
составляющим центральную
ось земного и вечного бытия.
К таковым, без сомнения,
принадлежит Христово Рождество, или явление Бога во
плоти.
Вся история человеческого рода, начатая грехопадением праотцев, Адама и Евы,
продолженная историей их
потомков, историей народов
и царств (а преимущественно
историей древнего Израиля),
— вела и привела к Вифлеему, к таинственному вертепу,
где впервые явил нам Свой
дивный младенческий лик
Спаситель мiра, Христос!
Нет ничего удивительного,
что и два с лишним тысячелетия спустя, мы, питомцы
Церкви Христовой, не вдруг
и не сразу празднуем Господне Рождество, но прежде
вступаем в сорокадневный
пост (как определено святыми отцами издревле), чтобы
мало-помалу озариться и
просветиться чудным светом
Рождественской ночи…
Начинается это постническое поприще тотчас после празднования памяти
святого апостола Филиппа,
15 ноября по церковному календарю {28 ноября по н. ст.),
а завершается самим празднеством, ночью 25 декабря (7
января по н. ст.). Заговенье,
то есть вкушение в последний
раз скоромной пищи, падает
в этом году на четверг, 26 ноября, день памяти святителя
Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Устав постнических трудов не
столь строг, как во дни Великого и Успенского постов:
рыба вкушается неотменно
по субботам и воскресным
дням, равно и в праздничные
дни церковного календаря, за
исключением среды и пятницы (если накануне не совершается всенощное бдение).
Устрожение поста начинается с предпразднства Рождества Христова 2 января, дня
памяти священно-мученика
Игнатия Богоносца, когда
рыбная трапеза исключается полностью для радеющих
о соблюдении церковного
Устава во всей строгости.
Следует особо упомянуть
о сочельнике, или навечерии
праздника (24 декабря/ 6 января). В этот день с глубокой
древности христиане вкушали сочиво (отсюда и само
наименование «сочельник»)
— разваренные в собственном соку овощи. Трапеза поставлялась после того, как
священнослужители, встав
пред зажжунной на свещнике свечой, споют тропарь и
кондак праздника, устремив
взор на вынесенную посреди храма икону Рождества
Христова. Русский благочестивый народ отлагал вкушение пищи до явления на небе
первой звезды, напоминающей о звезде Вифлеемской,
символом которой и является горящая свеча, поставленная пред Рождественским
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СЛОВО ДЛЯ РАДУЮЩИХСЯ
НАСТУПЛЕНИЮ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
образом… Но довольно о
«столах»…
Обратим внимание на
существенную сторону пощения, или, как говорили в
старину, «говения», то есть
подготовки к приобщению
Святых Христовых Тайн (и не
один раз) в течение Рождественского поста. Навстречу
каким мыслям и чувствам
отворим, раскроем ум и
сердце наши, если только те
окажутся послушны велению
нашего духа, просвещенного
благодатью?
Опору для этих мыслей и
чувств обретем в Евангелии,
в повествовании святых апостолов Матфея (1 и 2 гл.) и
Луки (2 гл.), составляющих
содержательную основу текста Рождественской службы.
Заблаговременно прочитав
и не раз перечитав эти евангельские главы, соединив с
чтением и усердное выполнение молитвенного утреннего
и вечернего правил (заповеданных христианину Церковью), усердно посещая предрождественские службы, мы

призваны воспарить умом «в
области заочны», сообщив
самому сердцу способность
проникаться и насыщаться
этими светлыми размышлениями. Не будем забывать,
что чистосердечное исповедание грехов и приобщение,
«со страхом и трепетом»,
Пречистого Тела и Крови
Христовых, соединенное с
посильным
исправлением
жизни, осеняет всю жизнь
христианина Божественной
силой. Благодать делает невозможное возможным, а помраченного умом и сердцем
грешника изменяет в светлое
и кроткое чадо Божие; полагает в уме и сердце новые
мысли и новые чувства; раскрывает пред искренним и
истинным учеником Христовым мiрдуховный…
Итак, отбросив и оставив
позади себя все колебания
и сомнения, под невидимым
руководством святых отцов,
вступим в священный мир
Евангельского Откровения,
сокрывшись от утомительного шума окружающей нас
суеты…
Вот перед тобой мудрецы
Востока, которые оставили
свои дома, сродников и родную землю — ради следования за таинственной звездой,
воссиявшей им «от Иакова…
Сколько опасностей преодолели они, какие явили мужество,
целеустремленность,
покуда не достигли заветной
цели своего странствия и не
положили, наконец, дивные

дары — золото, ладан и смирну — пред Богомладенцем
Христом, Повелителем тех
звезд, которым некогда неразумно служили! Готов ли ты,
готовы ли мы с тобой отринуть
служение обманывающим и
губящим нас идолам, собственным страстям гордости,
похоти, сребролюбия, чтобы
не оставить в душе ничего,
кроме златой веры в Искупителя, благоуханной надежды
на Его попечение о нас и крепкой, «как смерть», любви, побеждающей самую смерть?
Окажемся ли столь сильными,
как Гаспар, Валтасар и Мельхиор (Священная история сохранила для нас их имена, как
и самые мощи волхвов, которые почивают в золотом ларце
в алтаре знаменитого готического Кельнского собора в
Германии), чтобы не испугаться прещений Ирода — мiра, во
зле лежащего, — и уйти от него
«иным путем» в «страну свою»,
в страну священного безмолвия и сердечной молитвы, составляющих лучшее украшение боголюбивой души?..

А теперь переведи свой
взор, благосклонный читатель на известное всякому
современному паломнику в
Святую Землю «поле пастушков»… Вот они, смиренные и
незлобивые пастыри овец,
чистосердечные, как дети,
бодро и зорко несущие свой
дозор в холодную зимнюю
ночь… Им, им, а не завистливым фарисеям и не надменным книжникам, закоснелым в их холодной учености,
которая не давала ничего
ни уму, ни сердцу израильского народа, явился Ангел
Господень со словами: « …
не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость.., ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот
вам знак вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2,10—12).
Похвалимся ли мы с тобой
подобными чистотой сердца
и ясностью ума, которые позволили вифлеемским пастухам не только воспринять откровение, но и тотчас выполнить, не медля ни секунды,
повеленное Ангелом?
Если имеешь еще силы и
решимость, взгляни, мой читатель, на страшную картину
избиения невинных детей
вифлеемских, первых мучеников Христа ради, проливших свою младенческую
кровь, по злобе Иродовой,
поистине сатанинской…
Подобно звездам на небосводе, безсмертные души

вифлеемских
младенцев
светят нам, сущим в ночи
века сего («в котором часто
правды не бывает»), и свидетельствуют, что «правда на
небеси живет» (выражения
заимствованы из ветхозаветных Писаний), там, где нет
«ни болезни, ни печали, ни
воздыхания, но жизнь безконечная»… И да укрепляется
наша с тобой вера во всеблагой и всемогущий Промысл
Божий, обращающий самые
страшные деяния преступных рук человеческих в благие для их невинных жертв
последствия…
Чем ближе мы подходим к
завершению поста, тем ярче
разгорается над нашими
главами чудная Вифлеемская звезда, возвестившая
волхвам и время рождения
Младенца, и место Его обитания… Лучи этой звезды
приводят душу, едва коснутся ее, в неизъяснимый трепет и небесную радость, подобие которым мы не найдем
здесь, на грешной земле, с ее
чувственными, скоротечными, исчезающими, как дым,
удовольствиями. «Я есмь..
звезда утренняя, — вещает
Господь (Откр. 22, 16). — Кто
побеждает и соблюдает дела
Мои до конца, тому дам…
звезду утреннюю. Имеющий
ухо [слышать] да слышит, что
Дух говорит церквам» (Откр.
2, 26, 28—29). – вы хорошо
делаете, — вторит Господу
святой апостол Петр, — что
обращаетесь [к слову Божию], как к светильнику,
сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших (2
Пет. 1,19).
Утренняя звезда — это сердечная, сокровенная молитва!
Она совершается не устами и
перстами, а умом и сердцем,
она обращает все существо
человека ко Господу, поставляет ученика пред пресветлым ликом Учителя своего…
Озаряемые невечерним
светом
Рождественской
звезды, войдем же под своды самого Вифлеемского
вертепа… и остановимся вовремя, дабы не преступить положенной нам,
грешным, черты и не опалиться тем сиянием, которое исходит от дивного Богомладенца, почивающего
в воловьих яслях…
Вот Он, Великаго Совета
Ангел, Царь мiра, Отец будущаго века, как воскликнул о
Нем в пророческом трезвенном упоении «ветхозаветный
евангелист», святой пророк
Исайя! Вот Он, Чаяние языков, Ожидание всех народов,
Свет велий, пришедший в
этот мiр для того, чтобы просветить во тьме сидящих! Уже
предпразднуя светлую, как
день, Рождественскую ночь,
воспоем, читатель, со всею
Церковью: «Христос раждается, славите… Христос на
земли, возноситеся. Пойте
Господеви, вся земля…».
Завершая это повествование, оставляю тебя, полюбившийся мне читатель,
и вверяю действию Божией
благодати, которая, по слову апостола, может назидать
своих наперсников (друзей)
лучше, нежели слабое, хотя и
произносимое от души, человеческое слово…
http://www.pravoslavie.
ru/32951.html
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Депутат Поклонская поддержала
Кадырова в вопросе
захоронения тела Ленина
МОСКВА. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чеченской республики Рамзана Кадырова
в вопросе захоронения тела Владимира Ленина, сообщает Русская народная линия со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Кадыров в своем Telegram-канале выступил за
захоронение основателя советского государства, назвав это решение самым верным с исторической точки
зрения. Он подчеркнул, что решать этот вопрос должен
Владимир Путин.
«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что
смотреть на труп в центре столицы - это по меньшей мере
не гуманно и не по-человечески», - написала Поклонская
на своей странице в Facebook. По ее словам, это не может
принести в сердца радость и светлые чувства.
Она уверена, что для России наступит новый этап
развития, если захоронение произойдет.
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год - столетнюю годовщину Октябрьской
революции. В свою очередь, в Кремле заявили, что тема
захоронения тела Ленина не находится на повестке администрации президента. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков назвал эту тему «достаточно резонансной». Сам глава государства считает, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно. По его мнению, не стоит
предпринимать шагов, разделяющих общество.

Возле храма во Владимирской
области установили памятник
Ивану Грозному
МОСКВА. Бюст царю Ивану Грозному установлен в
селе Ирково Александровского района Владимирской
области, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на председателя районной общественной палаты Михаила Кривоносова.
По его словам, постамент был сделан на средства
местных жителей, сам бюст изготовлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Памятник установлен
на территории церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
«На постаменте указано, что «памятник установлен на
народные средства в год 470-летия венчания на царство
первого российского царя Иоанна IV Васильевича из великокняжеского рода Рюриковичей на месте царского
богомолья - дворцового села Ирково. 1517 год - первое
письменное упоминание о волостном селе Ирково». Также на сторонах постамента сделаны надписи о заслугах
царя перед страной», - рассказал М. Кривоносов.
Он отметил, что на открытие бюста местные власти
приглашены не были в связи с неоднозначностью их отношения к установке памятника.
Скульптором бюста является заслуженный художник
России Александр Аполлонов, погибший в ДТП в июне
этого года.
Ранее сообщалось, что изначально открытие памятника было запланировано на 27 апреля 2017 года, однако по решению главы Александровского района Игоря
Першина в связи с неблагоприятными погодными условиями оно было перенесено на 26 августа.
Между тем в конце апреля президент фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Дмитрий
Лысенков заявил, что памятник был установлен, но спустя несколько часов демонтирован по распоряжению
местных властей. Позже местные власти заявили, что
установка памятника Ивану Грозному в городе Александров перенесена на неопределенный срок.

открылась Фотовыставка памяти
воинов Первой мировой войны
МОСКВА. 9 ноября 2017 года в Посольстве Республики Сербии в Москве состоялась церемония открытия выставки экспонатов из коллекции фотографий,
собранных в рамках проекта «Книга памяти поколений
Первой мировой войны». Начало проекта было приурочено к 100-летию начала Первой мировой войны,
он осуществляется Союзом потомков воинов Сербии
1912-1920 годов по благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Ранее выставка побывала в Париже и Подгорице.
В рамках экспозиции представлены не публиковавшиеся ранее фотографии сербских офицеров и рядовых
солдат военных лет и послевоенного периода, дневники сербских воинов, письма с фронта, письма-карточки,
фрагменты воспоминаний и другие уникальные памятники эпохи Первой мировой войны.
На церемонии открытия выставки выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербии в
Российской Федерации С. Терзич, старший советник
сербского Посольства Б. Радойчич, а также руководители и участники проекта «Книга памяти поколений
Первой мировой войны».
В мероприятии принял участие сотрудник Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
А.Ю. Хошев.
Служба коммуникации ОВЦС
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Сергей Комаров

Выводы правительственной
комиссии по «царским останкам»
не имеют ничего общего с наукой

МОСКВА. Цели правительственной комиссии Владимира Соловьева не имеют ничего общего с наукой, а
направлены на то, чтобы заставить православных признать «екатеринбургские останки», считает известный
историк Петр Мультатули.
«То, что демонстрируют представители правительственной комиссии, В.Н. Соловьев и другие, абсолютно
некомпетентно, главным образом с точки зрения исторической, но их выводы поражают фантастичностью и с
точки зрения криминалистики», - сказал он в интервью,
опубликованном на сайте Сретенского монастыря, сообщает «Интерфакс-Религия».
П. Мультатули считает, что в комиссии по существу
игнорируют следствие первого следователя Николая
Соколова, проведенное в 1918 году, «не замечают» конкретные противоречия между его следствием и работой правительственной комиссии, причем за все время
расследования В.Соловьевым не было проведено комплексной исторической экспертизы.
По мнению историка, «можно предположить, что на
Ганину Яму была доставлена большая емкость, в которой и происходило сжигание фрагментов, я подчуркиваю, фрагментов тел».
Он предположил, что сначала тела были расчленены,
обложены дровами, обильно политы бензином и сожжены, а то, что осталось от сожжения, было подвержено действию серной кислоты и сброшено либо в болото,
либо закопано в землю, при этом головы царственных
мучеников были отделены от тел.
Позднее, по версии П. Мультатули, большевики искали выход из политической изоляции и стремились создать иную картину: «убили - да, но не глумились, похоронили, пусть не по-человечески, но и не по-изуверски».
«Образ большевиков, которые расчленяли тела, в том
числе женщин и детей, затем их жгли, обливая серной
кислотой и отрезая головы - был настолько отвратителен, что с ними мало кто захотел бы садиться за стол
переговоров», - заметил ученый.
Он считает, что «сейчас для либералов очень важно
добиться любым путем признания останков за царские
и «замазать» Русскую Православную Церковь».
«Создается впечатление, что их цели не имеют ничего
общего с наукой, а направлены на то, чтобы любым путем заставить нас, православных, признать Екатеринбургские останки», - заключил он.

В Венесуэле приняли закон
против ненависти
КАРАКАС. Национальное учредительное собрание
Венесуэлы, созданное по инициативе президента Николаса Мадуро, в среду единогласно одобрило проект
«Закона против ненависти, за мирное сосуществование
и толерантность», предполагающий до 20 лет тюремного заключения, сообщает Cедмица.ru.
«Венесуэла одобрила исторический закон против ненависти, за мирное существование и толерантность.
Учредительный процесс направлен на защиту мира», —
написала в своем микроблоге в Twitter глава собрания
Делси Родригес.
Данный закон предполагает введение наказания в
виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет за
подобные преступления. Это касается продвижения
«фашистских идей, национальной, расовой, этнической,
религиозной, политической, социальной, идеологической» и иных типов ненависти, в том числе основанной
на сексуальной ориентации, отмечается в документе.
Положения закона предполагают отзыв регистрации
у тех политических партий, которые будут уличены в подобных нарушениях. Также партии обязаны включить в
свои уставы положения об исключении тех членов, которые будут нарушать этот закон.
В силу новый нормативный акт вступит после его публикации в официальном печатном издании страны.

«Третий пол» официально
признали в Германии
МОСКВА. Федеральный конституционный суд в
Карлсруэ (Германия) принял решение, что в записях актов гражданского состояния должна быть возможность
для указания иного варианта, помимо женского или
мужского пола, сообщает «Интерфакс».
Суд обязует закрепить решение законодательно до 31
декабря 2018 года. Предлагается, в частности, или в целом отказаться от графы пола, или создать возможность
для выбора «дополнительного точного определения
пола, который не является ни мужским, ни женским».
Суд пришел к выводу, что действующие нормы ЗАГС
нарушают запрет дискриминации, закрепленный третьим параграфом статьи 3 Основного закона ФРГ. Речь в
законе идет о дискриминации по половому и языковому
признаку, происхождению, расовой принадлежности,
религиозным или политическим убеждениям, отмечает
Deutsche Welle.
Суд посчитал, что личные права человека защищают
в том числе и половую идентичность тех, кто не может
отнести себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Еду в метро. Рядом садится парень. В руках у него
Библия - затертая, зачитанная, с веером разноцветных закладок. Похоже, Бог
послал мне протестанта –
православные с такими Библиями не ходят. Решаюсь
заговорить с ним. О чем
спросить? Вспоминаю, что
у меня с собой греческий
Новый Завет (еду с лекции).
Решаюсь на эксперимент:
достаю издание НестлеАланда, открываю на первой попавшейся странице.
Любопытно – поймет ли попутчик, что мы с ним изучаем одну и ту же книгу? Если
образованный,
должен
определить. А если определит, обязательно спросит
что-нибудь, и может получиться беседа.
Он бросает взгляд на
греческий
текст.
Глаза
округляются. Значит - понял. С изумлением смотрит
то на меня, то на книгу. И
наконец-то спрашивает:
- Брат, ты читаешь Библию на греческом языке?
- Да.
- А из какой ты церкви?
- Из Православной.
Тут он изумляется уже гораздо больше, чем от греческих букв. Вместе с удивлением на лице появляется
разочарование. Понятно, у
него разрыв шаблона. Ведь
в протестантском представлении православные - дикие
идолопоклонники, которые
Библии отродясь не читали.
Чтобы заполнить неловкую
паузу и продолжить разговор, я спрашиваю:
- А ты из какой общины?
- Из «церкви Изумруд».
Пытаюсь дальше вести
беседу, но поговорить не
удается – ему нужно было
выходить на следующей
остановке. Я еду дальше,
и думаю о Библии и протестантах. И о нас, православных, тоже.
***
Почему, если видишь в
метро человека со Священным Писанием – это непременно протестант? Почему
только у них есть вот такие
засаленные, залистанные
карманные Библии? Как получилось, что протестанты
тратят каждую свободную
минуту на изучение нашей
книги – нашей, потому что
Библия есть книга Церкви,
написанная для Церкви а мы, церковные люди, в
большинстве своем считаем это ненужным?
Кстати, многие наши
верующие полагают, что
читать Библию в транспорте неблагочестиво. Готов
спорить с этим. Что лучше
– проехать 30-40 минут в
вагоне, бессмысленно глядя по сторонам, или посвятить это время исследованию Писаний, по заповеди
Христа (см.Ин.5,39)? Если
мы хорошо знаем маршрут,
и умеем «отключаться» от
шума и быстро сосредотачиваться – почему бы не
протиснуться в угол вагона и не заняться разбором
слова Божьего?
Между прочим, само Писание дает нам пример из-

Бог. Народ. Писание.
учения Писания в транспорте. Книга Деяний рассказывает, как некий большой чиновник, «муж Ефиоплянин,
евнух, вельможа Кандакии,
царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее»
(Деян.8,27), возвращался
в Эфиопию из Иерусалима, куда он приезжал для
религиозного поклонения.
Очевидно, эфиоплянин был
«прозелитом врат», т.е. человеком, принявшим иудаизм частично, а не во всей
полноте – по причине своего
скопчества. И об этом евнухе сказано, что он, «сидя на
колеснице своей, читал пророка Исаию» (Деян.8,28).
Исследование Писания в
транспорте оказалось спасительным для него. Диакон Филипп, услышав чтение (а читали в то время
преимущественно вслух),

сутствует
обязательная
графа о ежедневном чтении
Ветхого и Нового Завета.
Утренние и вечерние молитвы, к примеру, в нашем
распорядке имеются. Еженедельное посещение храма, допустим, есть. Болееменее регулярное участие в
Таинствах Исповеди и Причащения тоже есть. И это
очень хорошо! Но постоянного изучения Писания –
как не было, так и нет. И это
очень плохо.
Приезжая в Россию, часто
слышу на проповедях, что
Россию спасет покаяние и
молитва. Живя на Украине,
также слышу, что Украину
спасет покаяние и молитва.
Конечно же, это правильно, тут не с чем спорить. Но
нельзя ли прибавить еще
один пункт? Какой? Да все
тот же – Писание. Бог ни-

зрение? Ведь оно может
быть совершенно языческим. Во что верит человек,
в чем он полагает смысл
жизни, по каким принципам
живет – почему-то эти факторы остаются за скобками.
И если не уделять время Библии, откуда взяться мировоззрению христианскому?
***
Мысль возвращается к
протестантам. Они вменяют
себе в правило ежедневное
чтение Священных Книг, и
опущение данного правила
считают личным грехом, в
котором приносят покаяние перед Богом. Библию
они действительно изучают
везде – на своих собраниях, дома, на улице, в транспорте. Во многих общинах
действует система домашних библейских групп – для
обычных прихожан раз в не-

завел с вельможей беседу,
в результате которой тот
принял христианство.
Мы не заметим у дееписателя какого-либо осуждения евнуха за труд изучения
Исаии в транспорте. Златоуст, толкуя это место, всячески хвалит эфиоплянина – в
том числе и за его прилежность в познании Писаний
даже на колеснице. «Великое усердие его (видно) и
из того, что, сидя на колеснице, он читал» - говорит
вселенский учитель.
Странное что-то получается. Сектанты из «церкви
Изумруд» и прочих общин
штудируют и дома, и в метро Библию – нашу Библию,
книгу Церкви, написанную
Церковью и для Церкви.
А мы, церковные люди, в
большинстве своем не читаем Библии ни дома, ни в метро, и придумали множество
обоснований прямого нарушения заповеди Спасителя
об исследовании Писаний.
Как то: «нет времени», «это
не главное», «без смирения
нельзя», «можно впасть в
прелесть», «вначале нужно
жития святых прочитать»,
«в простоте надо спасаться», «то для священников»,
«преподобный Сергий не
библеистикой занимался, а
молился и поклоны бил», «я
лучше у батюшки спрошу» –
и прочее.
Увы, за почти три десятилетия церковного возрождения православный народ
так и не начал изучать слово Божие. Все призывы современных проповедников
полюбить Писание большей частью проходят мимо
ушей. Как говорится: «Васька слушает, да ест».
***
Как правило, в нашем
бытовом благочестии от-

когда не оставит нас, если
мы будем настоящими христианами. А без изучения
библейских книг это невозможно. Как жить правильно,
если не знаешь, как следует
жить? А как узнаешь, если
не читаешь слово Божие?
Недавно пришлось говорить с группой церковных
людей о пользе усвоения
Библии. Через некоторое
время один из участников
беседы прислал письмо с
благодарностью за то, что
после беседы он «наконецто решился прочитать Евангелие от Матфея». Книжка
ему понравилась, намерен осваивать дальше Новый Завет. Правда, у него
появились вопросы: «Кто
же такой Христос? Бог, или
человек?»
Ну и что, скажет ктонибудь. Все ведь когда-то
начинают «с нуля». Да, правда. Только проблема в том,
что речь не идет об оглашенном, или только-только
преступившем порог храма
человеке. Он в Церкви уже
несколько лет, регулярно
исповедуется и причащается. Горожанин с высшим образованием годами ходил в
храм, не читая Евангелия,
и даже не интересуясь, Кто
такой Христос! И ни от кого
не услышал, что необходимо менять ситуацию. И при
этом он и молился, и каялся в чем-то – все как положено… И я вот думаю про
себя: нет, не только молитва
и покаяние нам нужны. Ой,
не только...
Кстати, кто у нас называется православным человеком? Тот, кто ходит в храм,
исповедуется и причащается. Это главные, общепринятые признаки православного исповедания. Но,
господа: а как же мировоз-

делю, для служителей два
раза. Это помимо разбора
слова Божьего на служениях и ежедневной индивидуальной работы над Писанием дома. А ведь у них те же
семьи, что и у нас, та же работа, та же бытовая суета.
Но они почему-то находят
время, а мы нет.
Я не хвалю протестантов
в общем, и не ругаю нас в
общем. Я хвалю их за то, за
что они достойны уважения,
и критикую нас лишь за то, в
чем мы заслужили критику.
Прискорбно, но факт: по нашему нерадению случилось
так, что Господь попустил
протестантам забрать у нас
важнейшую сторону христианской жизни - любовь
к Священному Писанию. И
увы, они часто оказываются
во многом более библейскими людьми, чем мы. Хотя бы
в отношении знания Библии,
и искренних попыток жить
строго по написанному.
Да, они читают, часто не
понимая читаемого. Они
сыплют цитатами невпопад,
не разумеют контекста, не
подозревают о существовании двухтысячелетней экзегетической науки. Их толкования примитивны, плоски.
Но, друзья – протестанты по
крайней мере знают текст. С
человеком, который хорошо
ориентируется в библейских книгах, можно найти
точки соприкосновения, и
куда-то двигаться. Он будет
понимать с полуслова, угадывать цитату, продолжать
начатое предложение и т.д.
Он, как говорится, в теме. А
у рядового православного,
за редкими исключениями,
знания текста нет. И, когда
речь заходит о Писании, с
ним говорить не о чем.
Один батюшка знакомый рассказывал. При-
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ходят, говорит, люди
на исповедь, приносят
разные проблемы. Искренне желаешь помочь
человеку. Откуда брать
примеры для совета православному
христианину?
Из Священной Истории,
конечно. Скажем, у когонибудь проблемы с завистью и подозрительностью.
Начинаешь говорить ему:
- Давай, брат, вспомним
историю Саула.
- Саула? Я не знаю никакого Саула.
- А… Ну хорошо. Давай
тогда поговорим про Иосифа и его братьев.
- Это, наверно, из Библии? Простите, но я плохо
знаком с ней.
- Ну хоть про Иуду ты
знаешь?
- Да, я смотрел когда-то
мультик. Он убил этого…
как его… Авеля, кажется.
И что я могу ему сказать,
если он ничего не читал и
ничего не знает? – жаловался батюшка. – Ведь у него в
мыслях нет ничего, за что я
мог бы зацепиться!
***
В книге Неемии есть
одно яркое место, вообщето радостное, но я всегда
его перечитываю с грустью. Описывая историю
возвращения евреев из вавилонского плена, Неемия
рисует очень трогательную
картину. Осенью, в сезон
дождей, евреи собрались
в Иерусалиме, который
тогда еще стоял в развалинах. Первосвященник при-

Протоиерей
Андрей Ткачев

Успешные труды рождают зависть. Зависть же
либо вкладывает человеку
в руку камень (как Каину),
либо понуждает сесть за
писание доносов, либо…
Либо движет человека на
соревновательные труды.
Я, мол, сам так могу. Известно, что проповедническая деятельность Златоуста рождала, помимо
народных восторгов, лютую
зависть в некоторых высоких клириках. И, пока одни
хотели сжить со света Иоанна, другие усиливались
ему подражать. Не из любви к проповеди как таковой,
а из зависти. Но все же…
Патрология аббата Миня
содержит в приложении
к трудам самого Иоанна немало работ «псевдо
Иоанна». Тематически и
стилистически они очень
похожи, но это не оригинал. Очевидно не один и не
два церковных деятеля, а
больше, думали: Я тоже так
могу. Ничего особенного он
(Златоуст) не делает. Сейчас сам займусь толкованиями и его «переплюну». И
в такой соревновательной
деятельности было нечто
хорошее. По крайней мере,
апостол Павел находит в
себе силы хвалить деятельность подобных завистников. Вот он пишет в послании к Филиппийцам: «Некоторые, правда, по зависти
и любопрению, а другие с

нес книгу закона. Когда он
взошел на деревянное возвышение и открыл книгу,
весь народ встал. Первосвященник
благословил
Бога – народ ответил единогласным «Аминь» и повергся на землю. Затем
священники и левиты начали читать Писание, присоединяя толкование. Евреи безропотно стояли под
осенним ливнем, слушали

закон – и плакали. Священники утешали их: «день сей
свят Господу Богу вашему;
не печальтесь и не плачьте»
(Неем.8,9). Восемь дней
люди внимали объяснению Священных Книг из
уст священника и рыдали,
а по вечерам праздновали
«с великим веселием, ибо

поняли слова, которые сказали им» (Неем.8,12). Так
начиналось возрождение
религиозного самосознания еврейского народа.
Я перелистываю страницы книги Неемии, и плакать
хочется мне. О, если бы так
случилось и у нас! Если бы
после семидесятилетнего
пленения безбожием весь
русский народ пришел, как
один человек, на главные

площади наших городов,
слушал Писание с толкованием от священников, и
плакал! Если бы люди собрались на майдан в Киеве
не для «революции», а для
слушания слова Божьего!
Вышел бы Блаженнейший,
и произносил бы в микрофон Евангелие, и миллио-
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ны собравшихся плакали и
каялись в своих беззакониях. Если бы Красную Площадь в Москве заполонили
толпы верующих, и пришел
бы Патриарх, и читал то же
Евангелие, и россияне преклонялись бы на землю и
отвечали: «Аминь!» О, если
бы! Тогда бы мы жили совсем по-другому, и сам собой решился бы вопрос национальной идеи, народного единства, исторического
пути и проч. Но, увы – так
уже не будет никогда.
Положим, именно так
не будет. Однако все лица
этого
сюжета
остаются: Бог, народ, Писание.
Есть большое количество
православного
народа,
и Писание открыто для
всех, и «Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки
Тот же» (Евр.3,18). И попрежнему «все возможно
Богу» (Мк.10,27). Так может, пора начинать изучать
Книгу Книг, и сделать чтение Библии ежедневным
обязательным занятием?
Пусть не на площадях, а
хоть просто дома, или хотя
бы и в метро, если дома
некогда?
Тогда можно будет говорить о духовном возрождении в совсем ином качестве, и очень многое у нас
поменяется – я в этом абсолютно уверен. Как именно поменяется, увидим.
Обязательно увидим, если
только начнем исследовать
Писания, как повелевает
нам Христос.

Вот это да…
добрым
расположением
проповедуют Христа. Одни
по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая
увеличить тяжесть уз моих;
а другие - из любви, зная,
что я поставлен защищать
благовествование. Но что
до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
ибо знаю, что это послужит
мне во спасение по вашей
молитве и содействием
Духа Иисуса Христа» (Фил.
1:15-19)
Просто и гениально!
Успехи Павла в проповеди разбудили и возбудили
многих. И некоторые стали
продолжателями дела Павла с добрым намерением, а
другие из зависти. Но апостол был и тому рад. Притворно или искренно, все
же имя Христово звучало в
устах многих и «благоухание познания о Господе»
распространялось во все
стороны света. Похвалим
Павлово
великодушие.
Оценим высоту мысли.
Удивимся бескорыстию и
умению извлечь великое
из ничтожного. Велик человек, который завистников
понуждает к соревнованию; который заставляет
их отбросить лень, препоясаться и выйти на труд
со словами: А я что, хуже?
Так умножаются проповедники и расширяется сфера
церковной жизни. А что до
тайных и гнилых мотивов,
то это (считает Павел) не
наше дело. В конце концов,
и поэзия знает об этой тайне произрастания цветов
из грязи: «Когда б вы знали,
из какого сора растут цветы, не ведая стыда».
Подобное было и со
святым Иоанном Кронштадским. Его окружала
искренняя любовь мил-

лионов простых людей, а
также нездоровое почитание экзальтированных «иоаннитов» и «иоанниток».
Со стороны духовенства
ему удивлялись, перед
ним благоговели и у него
учились. Но, правды ради,
скажем, что ему также завидовали и в нем сомневались. Одни говорили:
Подумаешь. Чего в нем
особенного? Он, как и мы,
служит, проповедует, молебствует, совершает требы. Просто священник, да
и все. По своему эти люди
были правы. В арсенале
отца Иоанна не было ничего такого, чего не было у
всех священников вообще.
Требник и служебник, кропило и крест, Евангелие и
Апостол. Но разница именно в том, что ревность и
огненность о. Иоанна превращали эти привычные
виды духовного оружия в
ключи для отверзания Небес, а у других этого не случалось. Иные же, напротив,
ободрялись на подражание
и… Быстро тухли. Начатьто каждый может, а вот до
конца крест понести – не
каждый. Возникло даже
такое выражение – «кронштадить». Его применяли к
священникам, взявшимся
не на шутку подражать всероссийскому
молитвеннику, и рисковавшим надорваться в непосильном
труде или же повредиться.
Но, так или иначе, образ
Иоанна Ильича Сергиева
поменял климат в среде
русского духовенства и открыл такие потенциальные
возможности обычного белого священства, о которых никто не подозревал.
Все это сопровождалось
скепсисом одних, критикой
или насмешками других,
слабым и внешним подражанием третьих, но, конеч-

Очерки и репортажи о церковной жизни

но, и успешным подвигом
четвертых. Все было.
Нам стоит усвоить Павлову мысль. Трудиться надо
так, чтобы на твою ниву
вышли другие труженики.
Одни выйдут, чтобы в общее
дело свой вклад внести.
Другие выйдут, чтобы тебя
за пояс заткнуть. Но это не
важно. «Как бы ни проповедали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться».
Зависть, таким образом,
может сослужить странную
и священную службу, сублимируясь в подражательный подвиг. А Бог все Сам
потом расставит на свои
места. И этот механизм
вполне естественен. Завидуешь славе спортсмена? –
Пролей столько же пота на
тренировках, и еще больше
пролей. Завидуешь славе
ученого? – Узнай, сколько
времени и сил отдано им
науке, иногда в ущерб личной жизни и всякому досугу. Завидуешь чужой семейной жизни? – Узнай, какой у них секрет есть. В духовной жизни принципы те
же, только предмет трудов
иной. И таким образом зависть, эту каинову страсть;
эту внутреннюю горячку,
приносимую самим сатаной; эту муку при виде чужого успеха, можно преобразить в источник энергии
для полезных трудов. А там,
как знать, в процессе самих
трудов, не начнет ли исцеляться душа, приобретая
бесценный опыт и избавляясь от первичных гордых
мотивов?
Кстати, Григорий Богослов, прощаясь с паствой
Константинополя, спрашивал вслух: Каким же быть
моему преемнику? И сам
же отвечал: Пусть он будет
достоин лучше зависти, нежели осуждения.
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Мобильное
приложение «Радонеж»
Мобильное приложение «Радио «Радонеж» совершенно бесплатно позволяет
прослушивать радиоэфир в on-line режиме;
трансляция сопровождается информацией
о текущей программе; существует возможность фонового прослушивания.
Приложение для Android:

«Google Play и логотип Google Play являются
товарными знаками корпорации Google LLC.»

НОВОСТИ

В Москве обновили билборды
с цитатами из переписки
царской семьи
МОСКВА. Новые фотографии царственных страстотерпцев и избранные цитаты из их переписки появились
на билбордах в разных районах Москвы. Посвященные
любви, браку и семейному счастью, цитаты из личного
дневника императрицы и ее писем к супругу являются
частью проекта «Николай II и Александра Федоровна.
Слова о любви», соорганизатором которого выступил
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ.
Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» направлен на утверждение семейных
ценностей в российском обществе, а также донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи.
«Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены,
скованы для совместной жизни, и когда земной жизни
придет конец, мы встретимся опять на другом свете,
чтобы быть вечно вместе»; «Надеюсь, что с Божией помощью, моя милая, я встречусь с тобой в Севастополе,
на том месте, где мы расстались… когда вижу другие
молодые пары вместе, чувствую себя таким одиноким
и выхожу, чтобы их не видеть. Но я совершенно уверен,
что ни один из этих мужей не любит свою жену так сильно и верно, как я люблю», — вот некоторые из новых
цитат, с которыми москвичи могут познакомиться на
улицах столицы.
Проект по установке билбордов с цитатами из переписки членов царской семьи и их фотографиями уже
получил множество положительных отзывов москвичей, которые отметили своевременность появления
в городском пространстве позитивного контента,
утверждающего непреходящие нравственные и семейные ценности.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Участники ВРНС призвали к
законодательной защите прав
ребенка на внутриутробной
стадии развития
МОСКВА. Участники научной дискуссии, проведенной в рамках ХХI Всемирного русского народного собора, констатировали наличие существенных пробелов
в российском законодательстве в отношении защиты
прав ребенка на внутриутробной стадии развития, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Жизненно необходимой для будущего России является разработка права внутриутробного ребенка как
пациента», - сказал главный научный сотрудник лаборатории социальной педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
министерства здравоохранения Валерий Альбицкий.
На этом аспекте акцентирует внимание проект федерального закона о здоровье детей, острая необходимость которого для государства неоднократно констатировалась педиатрическим сообществом России.
Серьезную озабоченность ученых вызвали проблемы, изложенные в докладе Александры Понкиной о
производстве «дизайнерских эмбрионов» - «генетически выкроенных детей».
Другие участники, среди которых были ведущие российские ученые в области юриспруденции, биологии
развития, генетики, биомедицинской этики, указали на
отсутствие согласованных и приемлемых с медицинской и правовой точек зрения определений и формулировок, касающихся начала жизни человека и последующих этапов его развития.
При этом участники дискуссии отметили, что международное право сделало существенный прогресс в этой
области, а российская правовая сфера значительно отстает от законодательства ведущих зарубежных стран.

8

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Фонд «Общественное мнение»:
Проголосовать за В. Путина
готовы две трети россиян

МОСКВА. Проголосовать за Владимира Путина на
выборах президента готовы две трети россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Опрос проводился 4 и 5 ноября в 207 населенных
пунктах и 73 регионах, в нем участвовали три тысячи
респондентов. Россиян просили ответить на вопрос,
за кого они проголосовали бы, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.
Так, за Путина отдали бы голоса 68% опрошенных,
7% готовы проголосовать за лидера ЛДПР Владимира
Жириновского, а 4% — за главу КПРФ Геннадия Зюганова. По одному проценту получили бы основатель
партии «Яблоко» Григорий Явлинский и телеведущая
Ксения Собчак. Пункт «другой политик» выбрали два
процента опрошенных, а один процент заявили, что испортили бы бюллетень. При этом не пришли бы на выборы 8% респондентов, а 7% затруднились ответить.
Год назад Путин получал голоса 63% опрошенных,
Жириновский – 11%, Зюганов – 5%, «другой политик» —
один процент.
Очередные выборы президента России пройдут в
марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

захоронение Ленина
откладывается
МОСКВА. Тело Ленина должно быть захоронено, но
в настоящее время это может расшатать политическую
ситуацию в стране, считает первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы
Александр Щипков. «Давайте наложим мораторий, пятьдесять лет (на тему захоронения вождя - «ИФ»). Не мы
похороним, так наши дети похоронят, пролежал же он
уже семьдесят лет! Но похоронить, конечно, надо», - сказал А. Щипков в ходе лекции в Библиотеке иностранной
литературы в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
Представитель Церкви согласен с тем, что ситуация,
когда непохороненное тело лежит в центре государства
Российского, «это ситуация неправильная со всех точек
зрения - и с человеческой, и с христианской, и с политтехнологической», и отметил, что «человека, который решится на это и похоронит Ленина, запомнят в истории».
Однако, по мнению эксперта, сегодня, когда по всему
миру, не только на Украине, ломают памятники, связанные
с советской эпохой, необходимо на какое-то время ввести
мораторий на борьбу с политическими символами.
Такой мораторий, по мнению А. Щипкова, даст возможность развивать и продолжать межнациональный
консенсус, найденный при присоединении Крыма к
России в 2014, «не расшатывать его, не ломать его, а
поддерживать». «Что для нас важнее сегодня - поиск
этого межнационального консенсуса, который обезопасит нас и наших детей от возможной следующей крови,
или сроки захоронения Ленина?» - задал риторический
вопрос церковный деятель.
Первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
советник спикера Госдумы Александр Щипков также отметил, что Советский Союз выполнил обещание о социальной справедливости, данное его основателями.
«Что самое интересное, к концу советской власти
«царство справедливости», то есть социальное государство, в целом было построено. Правда, оно было несовершеннное, кособоконькое», - сказал он в ходе лекции
в Библиотеке иностранной литературы в Москве.
А. Щипков указал на такие признаки социального государства в СССР, как бесплатное образование, бесплатное
медицинское обслуживание и социальное равенство.
«Со всеми изъянами, через неимоверные усилия, через невероятную кровь, страдания, мучения, нищету,
голод - социальное государство построили. Но парадокс заключается в том, что как только построили, оно
тут же и рухнуло», - отметил докладчик.
Причину распада СССР Щипков видит в системном
идеологическом отрицании традиции как одной из главных составляющих русской идентичности.

Игорь
Пшеничников

Недавно американский
миллиардер Джордж Сорос внес 18 миллиардов
долларов в свой фонд
OpenSocietyFoundations
(«Открытое
общество»).
Об этом широко раструбила американская и европейская пресса. Можно
только догадываться, каков
бюджет информационного
обеспечения Open Society
Foundations, если хозяин
вливает в свой фонд миллиарды. За такие деньги и
корова запоет канарейкой.
В информационном выхлопе акцент делался на то, что
фонд Сороса несет миру
«справедливость,
демократию и права человека»,
имея представительства в
более чем 100 странах. Но
это все – лапша на уши достопочтенной публике. А в
чем суть?
Против порядка
и идентичности
Сорос стоит за многими
деструктивными процессами в разных странах мира,
за многими цветными революциями, в частности,
на Украине, пытается навязать иностранным правительствам и народам свое,
очень особенное, видение
мира. Израильская газета TheJerusalemPost весьма точно сформулировала
то, чем занимается Сорос:
его главная цель - «подорвать западные демократии и сделать невозможным
для правительств - поддерживать порядок, а для
обществ - сохранять свою
уникальную идентичность и
ценности». И возникает вопрос, куда будут «инвестированы» 18 млрд? И чем это
грозит другим странам, да и
самим США?
Чтобы найти ответ, следует, во-первых, обратиться к личности самого Со-

Ирина Алкснис

В начале 2006 года на
российском
телевидении
вышел сюжет «Шпионы», в
котором журналист Аркадий Мамонтов рассказал о
работе английской разведки в России. В частности, в
той передаче сообщалось
о некоем шпионском приборе, замаскированном под
обычный камень в московском сквере.
Реакция на сюжет превзошла
все
ожидания.
«Шпионский камень» на
многие годы стал ярлыком и
символом лживой кремлевской пропаганды. Мамонтову при любом удобном и
неудобном случае припоминали выдумку, которую он
тогда «скормил» аудитории.

Православное обозрение
Соросу неймется: он продолжает
инвестировать в разрушение мира
роса, во-вторых, к сайту
OpenSocietyFoundations, и
в-третьих, вспомнить наиболее заметные следы Сороса на международной
арене. Все это в совокупности может подсказать
перспективное движение
мысли глобального «филантропа» и, соответственно,
то, что всему миру от него
следует ждать.
Кредо Сороса
Каково идеологическое
кредо Сороса? У него есть
книга, подводящая философскую основу под всю
его деятельность. Это -

ни абсурдно это звучит)
разницы между полами и
замена понятия «пол» на
понятие «гендер», которых,
в отличие от двух полов, по
убеждению феминисток (их
Сорос взял в союзники),
может быть множество –
эдакая теоретическая основа ЛГБТ-движения.
Все что ни делает Сорос,
четко отвечает его философии. Кто-то скажет, что он
очень целеустремленный
человек. Несомненно. Но
при этом - крайне опасный
доктринер. Опасность его
доктринерства в том, что он,

«Возраст
погрешности»
(TheAgeofFallibility).
Судя
по тексту, Сорос одержим
маниакальной идеей создать мир без границ, где
интересы всех меньшинств,
прежде всего сексуальных,
были бы не просто законодательно закреплены, но
превалировали бы над интересами большинства.
«Открытое общество» это не фраза речи, а вполне конкретная цель, реализация которой должна
привести к созданию мира
без национальных границ;
к трансграничной глобальной экономике; к нивелированию
национальных
культур путем уничтожения
национальной идентичности народов; стирание (как

будучи несметно богатым,
навязывает свою доктрину
не узкому философскому
кружку, который собирается
по субботам в ближайшем
кафе, а всему миру.
Миссия Сороса
и его «ценности»
При общем равноправии
стран, народов и индивидов Сорос в своей книге
задается вопросом о том,
«как Америка может вернуть себе международный
престиж». То есть, по Соросу, среди равных есть некто, кто равнее. Это – США,
которые и должны стать
центром нового мира без
границ - с общей культурой,
с общей религией (суть которой – отрицание Бога), с
общей экономикой, с общи-

ми морально-этическими
понятиями, которые ставят
знак равенства между традиционной семьей и однополым союзом.
Вот некоторые самые
примечательные выдержки
из работы Сороса «Миссия
и ценности»: «Мы верим в
преодоление неравенства
по признакам расы, класса,
пола, сексуальной ориентации и гражданства»; «Мы
верим в то, что люди, находящиеся у власти, несут
ответственность за свои
действия, и в усиление
власти исторически исключенных групп» (то есть,
меньшинств); «Мы верим
в быстрое и гибкое реагирование на самые критические угрозы открытому обществу» (то есть, Сорос не
намерен отступать и готов
отвечать ударом на удар).
Следы Сороса
на международной
политической арене
Конспективно приведем
лишь некоторые факты
того, чем отметился Сорос
в международной политике.
Не будем углубляться далеко. Начнем с 2000-х.
Сорос
финансировал украинский майдан в
2014-м, который привел
к вооруженному государственному перевороту на
Украине и кардинальному
изменению политической
ориентации официального
Киева.
Западная пресса обвиняла Сороса в организации в
последние два года лавинообразной иммиграции беженцев с Ближнего Востока
в Европу, что в недалекой
перспективе – с учетом традиций высокой рождаемости в мусульманских семьях
и убыли коренного европейского населения – ведет
к замещению европейцев
«гостями».
Испанская
газета
La
Vanguardia писала, что Сорос
финансирует организации в
Каталонии, которые выступают за отделение региона
от Испании. Речь, правда,
шла о не очень больших
деньгах (чуть больше
50 тысяч долларов), но

Русская паранойя, говорите?
Однако спустя шесть лет, в
2012 году, высокопоставленный британский чиновник признался, что шпионский камень на самом деле
существовал и реально
использовался английской
разведкой в Москве.
В том же 2012 году произошла еще одна любопытная история, но уже в совершенно иной сфере.
В России в том году был
введен статус иностранного агента. Принятие
соответствующих
законодательных
изменений
сопровождалось беспрецедентной истерией со
стороны оппозиционной и
либеральной общественности. В адрес российской
власти массово сыпались
разнообразные обвинения,
где паранойя и подавление
инакомыслящих были едва
ли не самыми мягкими.
Противникам закона разумно указывали на то, что
Россия фактически просто
скопировала аналогичный
опыт США, соответственно,
возмущение и обвинения в

адрес только одной страны
в данной ситуации выглядят
странно. В качестве возражений на это отвечали, что
данный закон был принят в
Штатах аж в 1938 году, в совершенно особый исторический период, и пытаться
его переносить в современную Россию просто абсурдно. Более того, продолжали критики, в современных
США просто невозможны
истерико-параноидальные
«охоты на ведьм», а в России
данный закон их легализует.
Сейчас, по прошествии
пяти лет, тогдашние споры
вызывают грустную улыбку,
потому что США — да и Запад в целом — за последний год оказались одержимы поиском «русского
следа» в любом событии в
мире. Более того, каждый
раз они его успешно находят. Правда, выглядит это
так, что вызывало в самой
России сначала удивление,
потом — почти шок, затем
— здоровый смех, а сейчас — равнодушие с легкой
ноткой растерянности от

Передачи для детей и юношества

непонимания, как ведущие
державы мира могут так
жалко себя вести.
Безусловно, льстит, что
Россию видят бесконечно
могущественной и закулисно управляющей всеми
процессами в мире. А ее
СМИ, вещающие за границу, считают сравнимыми по
влиятельности со столпами
западных медиа.
Но есть факты. Facebook,
Google и Twitter провели
собственные расследования по поводу масштаба
«вмешательства России» в
выборы США. Результаты
непроизвольно вызывают
одну реакцию, позаимствованную из классики: «Это
какой-то позор».
Доказательства того, что
Россия посадила в Белый
дом Дональда Трампа, базируются на том, что в Twitter
обнаружено более 36 тысяч
аккаунтов, которые «предположительно, связаны с
российскими спецслужбами» (всего в этой соцсети более 200 миллионов аккаунтов).
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дело в принципе. Зачем
Соросу раскачивать Испанию? Чтобы ослабить
Европу. Выйди Каталония
из Испании, все иберийское
королевство развалится: за
каталонцами потянутся баски. А в дальнейшем активизируются сепаратистские
процессы по всей Европе - в
Бельгии, Италии, во Франции и в других странах ЕС.
Вновь активизируются шотландцы. От Евросоюза в его
нынешнем виде ничего не
останется, а евро рухнет как
спелая груша. Разве это не
отвечает задаче «как Америке вернуть себе международный престиж»?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не бо-

расстройств, которые еще
недавно по Международной
классификации болезней
считались патологией, официально признать нормой.
Фонд Сороса борется за то,
чтобы легализовать и признать нормой поведения
проституцию и употребление наркотиков.
При этом главный объект
его «заботы» – Соединенные Штаты, где он тратит
миллионы на продвижение
феминистской идеи свободы абортов. Сорос сконцентрировался на финансировании американской
«общественной»
организации Planned Parenthood
(«Планирование семьи» или
дословно «Запланирован-

требованием лишить Сороса американского гражданства и выдворить из страны.
Как писала сама же американская пресса, Сорос
был организатором массовых протестов против Трампа в начале этого года. Чем
не угодил Трамп? Он высказывался в пользу традиционной семьи и выступал против
крена предыдущей администрации США в защиту сексменьшинств. Именно этот
факт в значительной степени предопределил то, почему традиционная Америка
проголосовала заТрампа,
а не за Х.Клинтон, которая
водрузила над собой радужный флаг ЛГБТ.
Куда пойдут деньги

ится говорить, что Сорос
создал «сеть, которая действует как мафия». Орбан
открыто обвинил Сороса,
что тот сознательно организовал «процесс, ведущий к концу традиционных цивилизаций, образа
жизни, культур и наций».
Между тем, ЕС на стороне
Сороса, потому что Евросоюз – практически точная
реализация идей Сороса:
нет границ, единая валюта,
ЛГБТ-ценности в законе. Но
чтобы Европу окончательно
подчинить Штатам, ее надо
раздробить на еще более
мелкие куски, которые уж
точно не смогут сопротивляться США, как это делает,
например, Германия.
«Запланированное
родительство»
Что касается человеческой идентичности, то она
- главный объект атаки фонда Сороса. Люди Сороса
активно «работают» с ООН,
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и
другими международными
организациями с тем, чтобы
разные виды сексуальных

ное родительство»), которая внедряет в общественное сознание американцев
«нормальное восприятие»
искусственного прерывания беременности.
На международной арене на деньги Сороса пропагандой абортов занимаются
Международная
коалиция женского здоровья (InternationalWomen
'sHealthCoalition - IWHC) и
Всемирная женская связь
(Women'sLinkWorldwide
- WLW), которые в свою
очередь
были
созданы
соросовской
организацией
«Программа
в защиту прав женщин»
(Women'sRightsProgram
WRP). Почему Сорос сконцентрировался на абортах?
Дело в том, что право на
аборт – флаг феминистского движения, которое
одновременно
является
главным двигателем ЛГБТценностей.
Понимают ли сами американцы, кто такой Сорос?
Многие – да. Несколько тысяч человек даже подписали официальную петицию с

Итак, суммируя вышесказанное, можно предположить следующие векторы
денежных потоков из фонда
Сороса, который стал богаче на 18 млрд.
В США:
Хилари Клинтон объявила о создании фонда для
сбора средств в целях изобличения Трампа и его отстранения от власти. Нет
сомнения, что одним из
основных финансистов этого проекта станет фонд Сороса. Речь не идет только о
финансировании информационной кампании против
Трампа. Дело касается всего, что может привести к его
импичменту.
За рубежом:
Во всех странах, где есть
фонды «Планирования семьи»,
представляющие
собой дочерние «фирмы»
OpenSocietyFoundations,
следует ждать активизации
работы по продвижению
права женщин на аборт под
лозунгами прав человека и
защиты женского здоровья.
«Центры гендерных исследований», которые соз-

даны в последние десять
лет практически при всех
ведущих ВУЗах на Западе
и являются проводниками ЛГБТ-ценностей среди
молодежи и студентов, получат мощную финансовую
подпитку. Следует ждать
появления новых «научных»
работ, которые будут подводить теоретическую базу
под «гендерное многообразие» и свободу выбора
гендера. Мы станем свидетелями периодических информационных кампаний в
защиту ЛГБТ-сообщества
и расширения его прав, которые будут проводиться
не только в Европе, но и на
других континентах.
Атакам будут подвергаться все мировые религии,
прежде всего христианские
конфессии, а первая жертва среди них – православная церковь, как главный
идеологический защитник
традиционных ценностей.
На уровне ООН
и ооновских
организаций:
Фонд Сороса будет вести работу по всемирному
признанию постулатов феминизма, прежде всего по
расширению прав ЛГБТ. Великобритания уже попросила ООН заменить в официальных документах понятие
«беременная
женщина»
на «беременные люди». С
большой долей вероятности можно предположить,
что к этому шагу Лондона
причастен Сорос.
А что в России?
В 2015 году наша генпрокуратура признала нежелательными в России
фонд «Открытое общество»
и аффилированный с ним
Институт «Открытое общество фонд содействия» (OSI
Assistance Foundation). Поэтому с точки зрения прямого вмешательства Сороса в
наши дела нам опасность не
грозит. Но Россия является
главным препятствием для
всемирного внедрения маниакальных идей Сороса. И
потому Россия останется
объектом резкой критики и
давления со стороны Запада по всем направлениям, а
не только за «неуважение»
прав геев, о чем, как заведенный, долдонит генеральный секретарь Совета
Европы Турбьурн Ягланд.

Google нашел 18 каналов, «вероятно, связанных с Россией»,
на которых опубликовано
более 1100 видео. Причем
только три процента всех
роликов собрали более пяти
тысяч просмотров, и ничто
не указывает на то, что зрителями этих каналов были
американцы. А по оценке
Facebook, аудитория публикаций в соцсети, якобы распространявшихся в интересах России, составила 126
миллионов человек. Вернее, 80 тысяч материалов,
опубликованных с января
2015 года по август 2017
года, увидели 29 миллионов человек, а остальное, по
прикидкам соцсети, — дополнительная аудитория за
счет лайков и репостов.
Что характерно: эти смехотворные данные в качестве
обоснования обвинений в
адрес России вовсе не вызывают возмущения со стороны
тех, кто обвиняет Москву в паранойе и бредовых идеях.
Аналогично, кстати, и со
свежим призывом нидерландского отделения МОК к
России признаться в допинге. То есть доказательств как

не было, так и нет, но никому
из рукопожатных граждан в
голову не приходит возмутиться нарушением основополагающих принципов
права. Наоборот, все дружно поддерживают идею, что
Россия должна признаться
и покаяться, потому что она
виновата в любом случае.
Все эти случаи уместно
вспомнить в связи с новым
информационным поводом,
вызвавшим бурную истерику со стороны российской
оппозиции и Запада.
На недавнем заседании
Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир
Путин заявил, что кто-то с
неизвестными целями собирает биоматериал россиян. Затем его слова пояснил
пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков
рассказал, что спецслужбы
России располагают информацией о сборе некоторыми
эмиссарами и неправительственными организациями
биологического материала
представителей различных
российских этносов.
Первой реакцией критиков стало обычное: «вы все

врете». Однако очень быстро
эта версия заглохла, поскольку им напомнили, что
подобная информация уже
появлялась в СМИ несколько месяцев назад. Причем
источник информации был
тоже официальный. Тогда на
сайте правительства США,
где размещаются тендеры
госструктур для бизнеса,
была опубликована очень
любопытная заявка.
Американские военные, а
если точнее — ВВС, объявили тендер на закупку живых
тканей россиян. Причем в
данном случае их интересовали строго русские (европеоиды) и категорически
не подходили образцы с
Украины.
Судя по комментарию
Владимира Путина и его
пресс-секретаря, этот случай вовсе не является единичным. В связи с этим российский президент не стал
делать далеко идущих выводов и громких заявлений.
Он (а за ним и российское
общество) просто задался
вопросом: а зачем и с какими целями это делается?
Однако истерическая реакция со стороны не одобря-

ющих российскую власть сил
в очередной раз превзошла
все ожидания: как кому-то
вообще могло прийти в голову, что американские военные собирают биологический материал вероятного
противника с недобрыми целями? Разумеется, все это
нужно Пентагону исключительно для мирных и гуманистических фундаментальных
исследований. Только недалекие и страдающие паранойей российские граждане
во главе с Кремлем могут в
этой ситуации подозревать
недоброе.
Впрочем, пожалуй, любопытным было бы проведение
зеркального эксперимента.
Скажем, Министерство
обороны России (или ВКС
— для чистоты эксперимента) разместило бы на
сайте госзакупок заявку о
приобретении
образцов
биологического материала
американцев.
Было бы очень занятно посмотреть на реакцию
американских властей, американского общества и российской оппозиции, а заодно узнать их версии, для
чего России это надо.

лучшие пастыри России и зарубежья
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В гимназии «Радонеж»
продолжает работу выставка
Игоря Машкова
В Художественной галерее Православной классической
гимназии «Радонеж» в день пямяти прп. Сергия Радонежского открылась выставка заслуженного художника России,
члена-корреспондента Академии художеств Игоря Геннадиевича Машкова «Путями преподобного Сергия». Это уже не
первая экспозиция крупных современных живописцев, предоставивших свои работы для показа на этой, ставшей уже
известной, художественной площадке. Здесь уже выставлялись такие знаменитые художники как академик Сергей
Андрияка, академик Дмитрий Белюкин, С.Г.Гонков и другие.
«Задача галереи,- по словам директора школы МихаилаТишкова, - воспитывать художественный вкус учащихся, не на репродукциях, а на примере высоких образцов живописи».
В истории Отечества,- говорит Игорь Машков - немало
славных страниц. Со всей очевидностью мы должны признать, что интерес к истории России вспыхнул в последние
годы в нашем обществе столь же ярко, как и в те годы, когда
появилась «История государства Российского» Н.М. Карамзина, открывшего, по словам Пушкина, древнюю Россию, как
Колумб Америку. Вслед за плеядой художников старой школы: В.И. Суриковым, И.Е. Репиным, М.В. Нестеровым, А.М. и
В.М. Васнецовыми, чьи громкие имена составили славу отечественного искусства, и в век двадцатый появились живописцы, готовые воспеть страницы великой истории России».
Одним из таких художников является Игорь Геннадиевич
Машков. Уже в начале творческого пути, выставляясь на
Всероссийских и московских выставках, он запомнился широкому зрителю по циклу картин, связанных с историей допетровской Руси. Яркие и динамичные, насыщенные правдивыми историческими образами и деталями, эти полотна
— «Опричный двор царя Иоанна Грозного. XVI в» (1990 г.),
«Царь Иоанн Грозный на охоте» (1999 г.), «Соколиная охота
царя Алексея Михайловича» (1990 г.), «У проездной башни
Белого города. XVII в» (1991 г.), и др. — открывали зрителю
доселе малоизвестные страницы жизни и быта московской
Руси. Эпоха «Тишайшего» царя — любимый исторический
период И.Машкова. «Царь Алексей Михайлович и патриарх
Никон. Последняя встреча» — дипломная работа художника, связана с трагическим событием — расколом Русской
Православной церкви.

И конечно фундаментальным трудом является работа
И.Г.Машкова над художественно-исторической серией «История русского православного паломничества», написанная по
благословению Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла — ныне Патриарха Московского и Всея Руси.
Картины этой серии знакомят зрителя с благочестивыми
русскими паломниками от Святой равноапостольной княгини
Ольги до наших дней. Это картины: «Святая равноапостольная княгиня Ольга вступает в храм Святой Софии. Константинополь» (2001г.), «Игумен Даниил у Гроба Господня» (2002 г.),
«Паломничество преп. Антония Киево-Печерского на Афон
в 1015г.» (2003г.), «Паломничество Святейшего Патриарха
Алексия II на Валаам. Остров Крестовый (Святой)» (2002г.),
«Паломничество Петра I на Соловки» (2007 г.) и др. Как писал
преподобный Варсонофий Оптинский: «У художников в душе
есть жилка аскетизма, и чем выше художник, тем ярче горит в
нём огонёк религиозного мистицизма».
К числу несомненных заслуг И.Г.Машкова надо отнести
ярко проявившееся в его картинах стремление освободиться от традиционной ограниченности сюжетов, являющих
лишь вершину исторического айсберга. Отсюда выбор сюжетов для исторической серии «Путь ко Граду Небесному»,
где ключевые в духоносном плане события истории российской выстраиваются в единую линию. Это картины: «Чаша
Великого князя Александра Невского (в Золотой Орде у
хана Батыя и сына его Сартака)» (2008 г.), «Великая княгиня
Ольга и сын её Святослав (проводы из Вышгорода в Новгород)» (2008 г.), «Переселение запорожцев на Кубань в 1792
году» (2007 г.). Отсюда и непреходящий интерес художника
к истории казачества российского, воспетой им в ряде портретов и исторических полотен: «Посольство Ермака к Ивану Грозному» (1988 г.), «Генерал Бакланов на Кавказе» (1995
г.), «Казаки. Походная песня» (1994 — 2001 гг.).
Одним из итогов деятельности стали изданные в 2001г.
и 2006 г. альбомы его произведений. В 2006г. И.Г.Машкову
было присвоено почетное звание Заслуженный художник Российской Федерации. А в 2013г. он стал членом–
корреспондентом Российской академии художеств.
«Основополагающими в своём творчестве всякий
художник,-,говорит Игорь Геннадиевич,- должен видеть слова Свт. Игнатия Ставропольского: «Истиный талант, познав,
что Существенно-Изящное — один Бог, должен извергнуть
из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение,
стяжать для ума Евангельский образ мыслей, а для сердца
— Евангельские ощущения».
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ИЗ АРХИВА

Наталья Иртенина

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

Витязь на распутье

Писатель и историк Сергей Марнов рассказывает о
скандинавских истоках русской государственности. Какие доказательства - археологические и литературные указывают на справедливость норманнской теории? Как
основы государства на Руси были заложены дружиной
Рюрика, призванного славянскими племенами на княжение? Почему Олег принял смерть от коня своего? Отчего
княгиню Ольгу вначале именовали хитрой, а затем стали
величать мудрой? Какую участь предвещали противнику
слова князя Святослава: «Иду на вы!»? Как безжалостно
летописцы описывают свирепость Владимира? И как потрясают его современников изменения, произошедшие
с князем после крещения? Ведет программу Илья Сергеев. 16.10.2017 в 22.00, 23.10. 2017 в 22.00.

Свет русской поэзии
В нашей студии автор-исполнитель, поэт Людмила Кононова. Радиослушатели хорошо знакомы с ее творчеством, в котором гармонично сочетаются проза, поэзия,
музыкальное и вокальное дарование. Ее удивительные
песни и стихи - это подлинное поэтическое осмысление эпохи русской жизни последнего столетия. Сегодня
Людмила Владиславовна рассказывает об истоках своего вдохновения, своего видения нашего времени: драматичная судьба ее предков, семья, детство, взросление, путь к Богу, любовь к поэзии. Ведет передачу Илья
Сергеев. 11.10. 2017 в 22.00, 18.10. 2017 в 22.00.

Помните!
В цикле «Помните!», представляющем интервью с
маросейскими прихожанами, Елена Смирнова предлагает продолжение воспоминаний М.Л. Городской.
Бывшая балерина Большого Театра, а с 70-х годов иконописец, она происходит из священнического рода
Грибоедовых. Свой рассказ Мария Львовна посвятила
сестре — Татьяне Львовне, архитектору и живописцу,
а также временам восстановления Оптиной Пустыни и
Шамордино, где они помогали восстанавливать храмы
и иконостасы. 18.10. 2017 в 23.00.

В нашем эфире Митрополит
Ташкентский и Узбекистанский
Викентий (Морарь)
Мы встретились с Владыкой Викентием в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре на второй день осеннего
праздника преподобного Сергия и поговорили о жизни
Ташкентской епархии, о 100-летии революции, о Царской Семье и современном положении Церкви в российском обществе. Владыка поделился своими воспоминаниями о жизни в Лавре в период монашеского
пострига и дальнейшего послушания ризничего Лавры.
Беседовал Николай Бульчук. 22.10. 2017 в 22.00.

В студии радио «Радонеж»
протоиерей Феодор Бородин
Как нам понять то, что мы выдерживаем испытания
веры, которые посылаются каждому человеку - и мирянину, и монаху в разные периоды его жизни, что храним
любовь ко Христу и верность Ему в трудные времена,
что строим дом христианской жизни на прочном фундаменте? 18.10. 2017 в 21.00.

Высокий русский гений
Беседа автора и ведущего программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина с
историком и писателем Ольгой Игоревной Елисеевой,
посвященная 200-летию со дня рождения великого православного писателя и поэта Алексея Константиновича
Толстого. 23.10. 2017 в 20.14.

Двадцать лет прошло со дня
мученической кончины брата
Иосифа Муньоса-Кортеса
Хранитель Монреальской чудотворной Иверской
иконы Божией Матери был жестоко убит в ночь на 31
октября 1997 года в Афинах. Сегодня, в день празднования образа Благой Вратарницы, вспомним о Ее
верном слуге и послушаем передачу Виктора Саулкина и Ксении Волковой, хорошо знавшей и почитавшей
этого угодника Божия еще при его жизни. А в понедельник 30 октября в 18-30 в актовом зале Домового
храма святой мученицы Татианы при МГУ состоялся
вечер, посвященный памяти брата Иосифа МуньосаКортеса. 25.10. 2017 в 19.00.

Накануне столетия большевистского переворота в
России нелишне еще раз
задаться вопросом — что
это было? В чем была суть
социального опыта, который ставили над нашим
народом семь с половиной
десятилетий — первую половину этого срока с беспощадной
жестокостью,
вторую — с неизменной
жесткостью? И почему социализм доныне столь привлекателен для множества
рожденных и не рожденных в СССР — несмотря на
столь быстрое и бесславное падение советской
державы, нежизнеспособность
социалистической
экономики и фундамент
варварского насилия, на
котором возводилось «счастье народов»?
Что представлял собой марксизм-ленинизм?
Псевдорелигию?
Несомненно. «Передовое» политэкономическое
учение? Почему ж оно учило
не тому, «как государство
богатеет», а тому, как всем
жить «по потребностям», т.
е. по-спартански, на минимально прожиточном уровне? Утопию? Однако слишком мощным оружием обладала эта советская утопия, противостоя и угрожая
половине мира. Весьма
посредственную, но очень
агрессивную философию?
Думается,
главный
смысл советского строя
— лежавший на поверхности, однако никем не формулировавшийся — имел
все же не экономический,
не социальный, не религиозный, а философский
характер. Это была разновидность той «буржуазнореакционной»
западной
философии
Новейшего
времени, которая в Стране
Советов изначально оказалась под запретом в силу
своей элитарности, оперирования понятием избранности, а в Европе взрастила идеологию, чей грубый
сапог едва не раздавил
СССР в 1940-х годах.
Вспомним, каким рисовался коммунистический
идеал человека в картине
«светлого будущего». Это
всесторонне развитая личность — физически, интеллектуально, культурно.
Человек качественно иной,
нежели люди докоммунистической эпохи. Он стряхнул с себя все бремена
старого, «порочного» мира,
мешавшие его развитию
и совершенствованию. Он
изменил себя, преодолев
собственную природу, вычистив из своей души все
пороки, губительные и преступные страсти, покончив
с мелкими, пошлыми желаниями, пробудив свои
творческие, созидательные
силы. Он стал свободен от
всего низкого, нечистого,
отягощающего. Его преображенная натура больше
не нуждается в ограничительных рамках устаревшей морали. Он контролирует свои инстинкты: когда
нужно — освобождает их,

Сверхчеловек коммунистического будущего:
провалившийся эксперимент
когда хочет — запирает
на замок. Теперь он сам
себе — мораль, личность
его добродетельна сама
по себе как позитивное,
созидающее, волевое начало. Этот человек овладел
внутренними, скрытыми в
нем силами и направляет
их во благо людского рода.
Все угнетающие заботы о
хлебе насущном остались в
былом — есть только творческий труд, радость жизни, гордость за свою мощь,
меняющую мир. У него нет
слабостей, все они искоренены — нет и недостатков,
ибо все они восполнены в
процессе самосовершенствования. Ему не нужны ни
жалость, ни сострадание
— ни к себе, ни к другим,
потому что в мире более
нет ничего, что унижало бы
человека, делало бы его
жалким,
беспомощным,
страдающим. Его сознание
гармонизирует не только
собственный внутренний
мир, но и внешний. Ему не
нужна роскошь, достаточ-

мощи, к силе, к абсолютной свободе, к господству,
к витальному творчеству, к
борьбе и преодолению.
Марксизм родился раньше ницшеанства. Слова
своего Заратустры, провозвестника
сверхчеловека, Ницше начал класть
на бумагу в тот год, когда
Маркс умер. Но призрак
сверхчеловека бродил по
Европе задолго до того,
и «сумрачный тевтонский
гений» оказался особенно
падок на эту идею — немецкие литераторы, Маркс,
Ницше и «развившие» его
ницшеанцы, затем идеологи Третьего Рейха, опустившие ницшеанство до
биологического, расового
уровня. Однако Маркс упаковал эту идею в учение о
коммунизме, перевернув
ее с ног на голову, — да и
само это слово не употреблял. Сверхчеловек у него
не аристократ духа и обитатель недоступных вершин, как у Ницше, а единица из миллионов таких

сволочь», — а спустя время
последователи их стали
смертельными врагами и
сошлись в чудовищных мясорубках Второй Мировой
войны.
Впрочем, надо полагать,
ницшеанцев немало было и
среди российской интеллигенции, часть которой влилась в ряды большевиков и
подпитывала их идеологию
своими представлениями о
сверхчеловеке. Некоторые
тексты Горького, например, — это гимны сверхчеловеку («Буревестник»,
сказка о Данко из «Старухи Изергиль»), под стать
поэтическим
провозглашениям Заратустры. Даже
во внешности «пролетарский писатель» копировал
Ницше. О самих «старых
большевиках» красная интеллигенция, рупор советского агитпропа, создавала позднее легенды как о
настоящих сверхлюдях —
«титанах» революции без
страха и упрека, пламеневших огнем великой борьбы

но лишь необходимого. Он
выше национальных привязанностей,
культурных
стереотипов, социальных
рамок — потому что ничего
этого тоже больше нет. С
помощью средств созданной им научно-технической
цивилизации он управляет природой и историей.
Впрочем,
политическая
история уже не существует, ибо человечество стало
едино и единомысленно
— а есть история науки,
открытий и изобретений,
преображения мира, освоения вселенной. Человек
коммунистического будущего преодолевает и свою
биологическую ограниченность, творит себя сам так,
как ему нужно. Он сам себе
демиург и не нуждается в
Боге, тем более в Божьих
заповедях, а христианство
и любую иную религию
отвергает с гордостью и
презрением…
На кого похож этот житель
коммунистического
эдема? Да ведь это почти
ницшеанский сверхчеловек. «Человек есть нечто,
что дОлжно превзойти,
— говорит у Ницше Заратустра. — Сверхчеловек —
смысл земли». Этот сверхчеловек презирает все
мелкое, ничтожное, слабое, обывательское, все
«рабские
добродетели»
христианства. Он отвергает всю «слишком человеческую» мораль, становясь «по ту сторону добра
и зла». Его воля тяготеет к

же сверхлюдей. Марксизм
равнодушен и даже враждебен к отдельной личности, фигура одиночки в нем
невозможна. Но он порождает образ спаянного, неделимого сверхчеловечества — цельного организма
с единой волей и единым
духом. Каждый член этого
организма, конечно, подчинен другим. Но как целое
такое сверхчеловечество
не знает над собой никаких
внешних «моралей» — морально для него лишь то,
что служит его распространению во вселенной.
У Ницше философия
сверхчеловека адресована
культурным верхам. Маркс
же свою идею направил в
низы общества, заставив
почитателей
уверовать,
что к рывку в сверхчеловечество способны лишь те,
кто зарабатывает наемным
трудом. Именно пролетариату Маркс доверил задачу создания идеального
человечества,
суперсоциума, вдохнув в рабочий
класс и его вождей всю
силу своего презрения к
«ничтожеству» буржуазнокапиталистических верхов
и энергию собственной
воли к власти, к господству
над миром.
Неудивительно,
что
адепты марксизма и ницшеанства, не подозревая о
своем дальнем родстве, но
инстинктивно чувствуя его,
отталкивались друг от друга, как и сам Ницше ненавидел «социалистическую

за преображение мира…
Первейшим
условием
сотворения трудящегося
сверхчеловечества было,
после взятия власти, уничтожение всего, что олицетворяло старый мир и его
«кандалы». Как у Ницше
«навьюченный
верблюд»
сбрасывает с себя груз и
превращается в льва, что
знаменует первый этап
становления
сверхчеловека, так пролетариат
освобождается от «цепей»
и издает львиный рык —
его зубы, лапы и когти не
знают пощады, убивая
пигмеев-врагов, державших его прежде в оковах, т.
е. «буржуазию».
Вложенная в пролетариат Марксом и Лениным
воля к власти проходит несколько обязательных стадий «классовой борьбы» —
революцию, гражданскую
войну, террор. Маркс писал: 20, 50 лет гражданских
войн необходимы для того,
чтобы пролетариат качественно изменился и стал
способен к господству. Не
будет никакого коммунистического сверхчеловечества без гражданских войн,
без крови, насилия, уничтожения людей, не годных
для сверхобщества, не желающих его, а потому мешающих его достижению.
Для вождей «нового
мира» гражданская война
— способ внутреннего преображения миллионов
бывших «угнетенных».
Своим учителям вторит

Комментарии ведущих пастырей и богословов

№ 10 (294) 2017 г.
Ленин: «Мыслима ли
многолетняя война без
одичания как войск, так
и народных масс? Конечно,
нет. На несколько лет, если
не на целое поколение,
такое последствие многолетней войны безусловно
неизбежно» (ПСС, изд. 5,
т. 36, с. 475). Одичание —
вот то самое превращение
домашнего навьюченного
верблюда в свободного
дикого льва. Избавление
от «примитивной морали»
и «рабских добродетелей»,
навязанных старым миром.
Чтобы быть способным к
превращению в сверхчеловека, надо сперва стать
диким зверем, неподвластным никаким человеческим
узам, социальным, культурным или нравственным.
И это уже не Ницше. Это
«научное открытие» основоположников марксизмаленинизма. Хотя нигде не
проговариваемое, но подразумеваемое их апологией гражданских войн.
Гражданская война в
России была временем
зверя-людоеда. Вся страна стала его «охотничьим
угодьем». Люди-звери с
красной звездой на лбу
изощрялись в садизме:
резали, топили, жгли живьем в топках и живьем же
закапывали в землю, четвертовали, сажали на кол,
распинали, замораживали,
варили в кипятке, отрезали
носы, уши и прочие члены
тела, рубили головы, пытали, устраивали в подвалах
конвейеры смерти, залитые кровью и мозгами, расстреливали в день сотнями, в неделю — тысячами,
на захваченных территориях массово насиловали
женщин и девочек, подчас
завершая забаву убийством жертв. От красных
не отставали банды всех
мастей — зеленые, черные, национальные и пр. От
запаха крови и гор изуродованных трупов зверели
белые. Большевизм выбивали плетьми, виселицами
и расстрелами. От вседозволенности сатанела белая
атаманщина-вольница
в
Сибири, наводившая ужас
карательными рейдами.
Вот лишь два свидетельства из великого множества
картин красных зверств.
«Рядом с гаражом мастерская — печь, в которой
еще дымились угли, клещи
и гвозди, какие-то особые… ножи, вроде докторских; все покрыто клочьями
мяса и запекшейся кровью.
Огромный котел, наполненный еще теплой жидкостью… в ней куски мяса и
отваренные человеческие
пальцы — это камера судебного следователя ЧК…
Рядом с его столом огромный чурбан — плаха, топор
и солдатский тесак — все в
крови…» (Цит. по: Красный
террор глазами очевидцев.
М., 2009. С. 78.)
«Завалы трупов — жертв
ЧК… Трупы с вырванными ногтями, с содранной
кожей на месте погон и
лампасов, трупы, раздавленные под прессом. Но
самая жуткая картина… это
были 15 трупов с черепами,
пробитыми каким-то тупым
орудием, пустые внутри.
Служители рассказали… в
чем состояла пытка. Одному пробивали голову, а
следующего
заставляли
съесть мозг. Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его мозг
заставляли очередного…»
(Цит. по: В. Бондаренко.

Легенды Белого дела. М.,
2017, С. 204.)
Знаете, что это? Очень
похоже на инициацию, посвящение в сверхчеловеки
с переходом «по ту сторону
добра и зла». Только съедать мозг жертв полагалось
бы самим инициируемым,
ведь людоедство — это
последний барьер, переступив который человек
уже не принадлежит человеческому миру. Красные
«ницшеанцы» будто нащупывали пределы ада, чтобы стать сверхлюдьми. Но
превращались в нелюдь.
Понимали ли большевики, какое адское лихо они
выпустили на волю и как с
ним потом бороться, когда
оно сделает свое дело?
Понимали. «…Без долгой
борьбы, без ряда жестоких
репрессий
освободиться от таких последствий
войны» они не смогут, кон-

статировал Ленин (т. 36, с.
475). Однако доканчивать
«классовую борьбу» в форме «холодной» гражданской войны, а заодно ликвидировать пожизненное
озверение бойцов ленинской гвардии — вместе с
самими бойцами, выпало
уже другому вождю. Уничтожая в 1930-х годах тех,
кого строители общества
коммунистических сверхлюдей считали помехой,
власть одновременно массово зачищала и тех, кто
стал нелюдью в «горячую»
Гражданскую и в волнах
ягодо-ежовского террора.
Конец этой цепочке —
когда одно озверение порождало другое — положила Великая Отечественная.
Страна столкнулась с людоедством, направленным
на нее извне, и дала отпор.
Клин вышибло клином. Хотя
вытравить зверя из самого Сталина могла только
его собственная смерть.
С 1950-х отношение советской власти к ведомому
ею народу несколько гуманизировалось. Однако от
цели своей — выдрессировать население так, чтобы
оно стало ядром будущего
единого
сверхчеловечества, власть ни на йоту не
отступилась.
Советских людей именно дрессировали. Отсекая
лишние возможности (вла-

дение частной собственностью, занятие коммерцией
и политикой, передвижение по миру и т. п.). Не
давая расслабляться (вся
жизнь советского человека
была борьбой даже в мирное время — с «врагами
народа» и «вредителями»,
с неурожаями и «лженауками», за вымпел победителя соцсоревнования с
соседним заводом, за выполнение плана, за повышение надоев и пр. и пр.).
Закаляя суровостью социалистического быта (ни к
чему зародышам сверхчеловечества мещанские излишества и изнеженность).
С детства приучая каждого
мыслить себя ступенькой
на пути к общей цели, беспрекословно
выполнять
указания и одновременно
отучая проявлять инициативу (чтобы индивидуумы не сбились на ложный

путь и не увлекли других,
ведь партия лучше знает,
что нужно для созидания
сверхчеловечества). Жестоко наказывая за сомнения в правильности пути и
цели и изолируя (либо уничтожая) непокорных.
На удивление схожи слова Ницше и образ мысли
коммунистических идеологов. «Человек для него,
— говорит Ницше о своем
Заратустре, — есть бесформенная масса, материал, безобразный камень,
требующий еще ваятеля».
«Выше любви к ближнему
стоит любовь к дальнему и
будущему, — вещает сам
Заратустра, — выше еще,
чем любовь к человеку,
ставлю я любовь к вещам
и призракам». Обуянные
призраком коммунизма советские вожди не любили
ближнего, но любили свою
мечту о грядущем советском сверхчеловеке, которого надо вытесать из грубого материала человека
обыкновенного.
Коммунист будущего, изваянный партией, должен
был стать человеком без
пороков, без слабостей,
с твердокаменной волей,
заточенным на улучшение
мира, кристально чистым
перед обществом. В позднем СССР первейшей обязанностью любого, начиная
с детских лет, было совер-

radonezh.ru
шенствование себя и окружающего социума. Советские люди в позднем СССР
были в основном ограждены от ужасов «внешнего»
мира — безработицы, нищеты, голода, религиозного «опиума», а энергию,
не расходуемую на борьбу с ними, все свои силы
с должным напряжением
обязаны были направлять
на построение сверхобщества, сверхдержавы, сотворение сверхчеловечества.
И в позднем СССР казалось, что цель эта близка.
Даже по сию пору любителям советского строя
кажется, что она вот-вот
могла быть достигнута —
им это едва ли не больше
сейчас кажется, чем строителям коммунизма 50—40
лет назад.
Но… Эксперимент провалился. Человеческая природа, которую невозможно
переделать человеческими
силами, взяла свое. Советская власть поставила
единственный в своем роде
за всю земную историю
опыт. Он заключался в том,
чтобы изменить человека
к лучшему, направить его
к добру (в марксистсколенинском понимании добра), применяя для этого
методы жесткой дрессуры или исправительнотрудового лагеря. Идея
сверхчеловека строится на
ошибочном представлении
атеистического сознания,
что человечья натура блага
и только пороки неправильного общества портят ее.
Вожди общества «нового
типа» провозгласили, что
все можно исправить силой и насилием — включая
расстрелы.
Даже Господь Бог не
принуждает Свое творение
к добру силой, оставляя
ему свободу воли. Кстати,
Ницше с его антихристианством это понимал, когда писал: «Церковь есть
прежде всего такая организация господства, которая обеспечивает высший
ранг за более развитыми
духовно людьми и верит в
могущество духовности настолько, что не пользуется
более грубыми средствами
силы; уже одно это делает
церковь во всяком случае
более благородным учреждением, чем государство».
Сверхчеловеку Бог ни к
чему. Советское государство заменило собой Бога
для своих граждан. И был
этот советский божок злым,
требующим совершенной
покорности. Гордый божоклюциферианец.
СССР сокрушили сами
коммунисты, чья человеческая природа стала требовать естественного для нее
порядка вещей. Советские
люди устали от сверхусилий
по пути к сверхчеловечеству,
им нужны были обычный
«мещанский» комфорт жизни и свобода от спартанской
узды, от навязанных мечтаний об обществе будущего.
Они хотели благоустроить
свое настоящее. Партийной же элите нужно было
обеспечивать более близкое будущее своих детей и
внуков, которые явно уже
не годились в сверхчеловеки, ибо были от рождения
изъяты из эксперимента и
воспитывались для совсем
иной жизни.
Итог был печален: в
1990-х вырвавшиеся из
советского стойла человеческие инстинкты, страсти
и пороки зацвели буйным
цветом…

Евангелие, проповедь, жития святых
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Здесь начинается Россия

Камчатка... «Отсюда солнце начинает изливать свой
свет над Россией каждое утро, созывая на первые литургии. Здесь и начинается Россия», — считает сотрудник Третьяковской галереи искусствовед Л.Я. Ушакова,
которая неоднократно читала на Камчатке лекции о
русской иконе. На этот раз темой ее лекций стал также
рассказ о великих сынах нашего отечества: св. Александре Невском, св. Феодоре Ушакове, генералиссимусе
Александре Суворове, адмиралах Крымской войны,
среди которых знаменитый камчатский герой адмирал
Завойко. Святым воинам посвящались иконы, а героям
— бессмертные полотна Айвазовского и Верещагина.
Беседу ведет Елена Смирнова. 26.10.2017 в 20.00.

Памяти святителя Тихона
Московского
Святому Патриарху Тихону посвящено много материалов на радио Радонеж. Но этот год особенный — 100-летие
восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви. Посему редакция подготовила новый цикл о всеми любимом святом. Сотрудник Отдела новейшей истории ПСТГУ Михаил Гар в первой передаче повествует об
истории избрания митрополита Тихона в Патриархи и его
богомудром и мужественном управлении гонимой Церковью в начальный период своего Предстоятельства. Ведущая — Елена Смирнова. 28.10. 2017 в 20.00.

русский монархизм
в предреволюционные годы
Был ли он идеологическим течением? Кто его основные представители? Какой путь прошел Лев Тихомиров
от народовольца к убежденному монархисту? Почему в
феврале 1917 года он не поддержал монархию? Как
финал его жизни связан с кризисом монархической
идеи в российском обществе? Почему трагедия Зубатова стала символом краха Российской монархии?
Что нам достоверно известно о его самоубийстве? В
гостях у Бориса Межуева – главный редактор сайта «
Русская идея» Л.В.Ульянова и профессор А. В. Репников. 28.10. 2017 в 22.00.

Навстречу XХII Международному
фестивалю «Радонеж»
В нашей студии генеральный продюсер фестиваля,
ответственный секретарь Союза кинематографистов
М.Ю. Калинин, программный директор, кинокритик Т.В.
Москвина-Ященко и член жюри, режиссер Б.Г. Криницын беседуют о документалистике как летописи православной жизни России, о новом качестве правды в документальном кино как новом агиографе. Собеседники
рассказывают о творческой лаборатории «Видимое и
сокровенное» при Союзе Кинематографистов России,
рассуждают о роли документального кино и его путях
к зрителю, одним из которых и служит наш фестиваль.
Беседовала Антонина Арендаренко. 31 10 в 20-42, 07
11 в 22-01. Размышления о судьбе России в современном художественном и документальном кинематографе
стали темой беседы Татьяны Мальцевой с выдающимся
режиссером, членом жюри кинофестиваля «Радонеж»
В.И. Хотиненко. 03.11. 2017 в 23.37.

Святой праведный Алексий
Южинский
Он известен, как ни странно, более всего во Франции,
чем в нашей стране. Хотя именно в СССР исповедник
был подвергнут зверским пыткам и приговорен к расстрелу. Промыслом Божиим отец Алексий был спасен
и оказался сначала в Эстонии, а затем во Франции, в
городе Южине. Здесь он после трех лет служения отошел ко Господу, здесь же совершенно нетленными, причем дважды были обретены его святые мощи. О нем
говорил в проповедях святитель Иоанн Шанхайский, а
митрополит Николай (Ярушевич) дважды приезжал в
Южин, чтобы помолиться у могилы исповедника. О святом рассказывает профессор МАРХИ, иконописец М.В.
Зубова. Программа подготовлена Еленой Смирновой.
01.11. 2017 в 22.00.

О русском народе
7 ноября исполнилось 40 дней со дня кончины нашего дорогого друга и постоянного автора, профессора
Виктора Николаевича Тростникова. Мы предлагаем послушать одну из уникальных бесед с Виктором Николаевичем, записанных более 10 лет тому назад, когда
он отмечал свое 80-летие. Она посвящена русскому народному единству. 06 11 в 21-00.
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Владимир Легойда: Ситуация
на Украине напоминает
гонения эпохи коммунизма
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда назвал вопиющей ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи (Украина), из которого был изгнан православный приход.
«Совершенно немыслимо происходящее с прихожанами Благовещенского храма в г. Коломыя ИваноФранковской епархии Украинской Православной Церкви, которых радикалы лишили права молитвы в своей
церкви, в своей стране», — заявил В.Р. Легойда.
«Те беззаконие и ненависть, с которыми действуют
лица, называющие себя прихожанами Украинской ГрекоКатолической Церкви, напоминают о событиях эпохи военного коммунизма, когда верующих людей изгоняли из
храмов под надуманными предлогами», «Действия захвативших храм достойны богоборцев эпохи коммунизма, но не верующих во Христа, которыми считают себя
эти люди», — добавил представитель Церкви.
«Я призываю услышать призыв простых прихожан
Благовещенского храма, которые обратились к президенту Украины, Папе Римскому Франциску, международным организациям и украинской общественности
с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи и принять необходимые
меры для восстановления нарушенных прав православной общины», — заключил В.Р. Легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Подделка и подлинник

Впервые – икона Серафима
Саровского из Дивеево на
выставке «Дон Православный»
Самое масштабное событие, ежегодно объединяющее почти 35000 донских верующих, вновь состоится
в Ростове-на-Дону. Религиозная выставка «Дон Православный» откроет свои двери 11 января и снова станет
местом сосредоточения особо почитаемых святынь христианского мира. На этот раз в «ДонЭкспоцентр» впервые из Дивеево привезут подлинную икону Серафима
Саровского с частицей мощей и волосом святого.
Уже на протяжении 7 лет выставка «Дон Православный» становится местом, где донские жители могут совершить духовное паломничество по святым местам
всего мира, не выезжая за пределы Ростова-на-Дону.
У посетителей будет возможность прикоснуться к христианским святыням из 300 храмов и монастырей России, Украина, респ. Беларусь, респ. Молдова, Израиля,
Черногории, Сербии, Греции, Италии, Сирии и др. Каждый посетитель сможет заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и
обрядовую продукцию, ювелирные изделия. Выставка
традиционно пройдет по благословению Митрополита
Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Главной святыней, которую впервые представят на
Донской земле, станет икона преподобного Серафима
Саровского. Данный образ привезен из Дивеево. В него
вставлены частица мощей и часть волоса святого.
Серафим Саровский – один из самых почитаемых
святых для каждого православного человека. В начале
XIX века именно преподобный Серафим был поистине
всероссийским молитвенником и печальником за всю
Русскую Землю и за каждого страждущего человека. Его
молитвенную помощь неоднократно испытывали на себе
не только православные, но и люди других вероисповеданий. Он скончался в 1833 году, 73 лет от роду, стоя на
коленях во время молитвы. Его прославление состоялось
летом 1903 года, при живом и горячем участии Государя
Императора Николая Александровича и всей Царской Семьи. В этом году все верующие отмечают 115 лет со дня
прославления преподобного серафима Саровского.
Перед ликом Серафима Саровского молятся о физическом и духовном здравии, заступлении, о даровании
любви и детей, о покровительстве детей, об избавлении
от тяжких заболеваний, от уныния и о другой помощи.
На выставке «Дон Православный» впервые будет
представлен уникальный проект – интерактивная выставка «150-летие Донской Духовной семинарии». Его
автором выступили Донская Митрополия и «ДонЭкспоцентр». Сочетание экспонатов с высокой музейной ценностью и мультимедийных технологий позволят наглядно и интересно представить вехи истории и значимые
моменты в развитии Духовной семинарии на Дону.
Работа выставки сопровождается насыщенной
культурно-просветительской программой. Пройдут
увлекательные мастер-классы, интересные лекции, беседы со священнослужителями, ежедневные молебны.
Кроме того, для всех донских жителей на выставке будет
реализована специальная программа «Задайте вопрос
священнику», где каждый сможет обсудить волнующие
темы в личной беседе с представителями церкви.
Полюбившаяся ростовчанам инсталляция рождественского вертепа традиционно напомнит посетителям о главном событии Рождества и создаст атмосферу таинства великого праздника.
Выставка «Дон Православный» пройдет в «ДонЭкспоцентр» с 11 по 16 января. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте www.
donexpocentre.ru и по телефону: (863) 268-77-90.

Православное обозрение

Столетняя
годовщина
революции — которую в
свое время планировали
отмечать как величайший
триумф коммунизма —
проходит
малозаметно.
Власти ограничились парадом — причем не в честь
самой революции, а в честь
парада 7 ноября 1941 года
— а большинство народа,
похоже, просто игнорирует
этот день.
А ведь речь идет, действительно, о значительном
событии,
которое
определило жизнь страны
— и ряда других стран — на
многие десятилетия.
Я помню, как в годы моего детства на доме напротив висел огромный транспарант — «победа коммунизма неизбежна». Люди
считали — и считали с глубоким убеждением — что
законы развития общества
открыты, и обладают такой
же непреложной силой, как
законы природы, свобода
есть осознанная необходимость, и уже скоро — может
быть, при жизни этого поколения — явится светлое
царство коммунизма. Церковь и вера в Бога, которая
уже является уделом немногих маргиналов, окончательно исчезнет. Отецоснователь всего проекта,
В.И.Ленин, портреты которого висели на каждом
углу, высказывался о Боге и
«поповщине» в выражениях, совершенно неудобных
для печати, а устав КПСС
вменял всякому верному коммунисту в обязанность «Вести решительную
борьбу с ... религиозными
предрассудками и другими
пережитками прошлого».
Отношение к Церкви
варьировалось от физического истребления (при
Ленине и Сталине) до просто чрезвычайно жесткой
дискриминации (в позднем
СССР). В «светлом будущем», чаемом коммунистами, для Церкви не было
места.
Все, оказалось, однако,
наоборот — это коммунизм
развалился, а Церковь
выжила.
За семьдесят лет множество людей родились,
страдали и умерли под
коммунистическим символом веры, и эта эпоха не
могла не наложить глубокий отпечаток на людей и
культуру. После распада
СССР народы, переставшие быть «новой исторической общностью — советскими людьми», пустились
на поиски своей идентичности, на поиски ответа на
вопросы «кто мы такие и каково наше место в истории
и мироздании». Как правило, на место советского
мифа приходил миф националистический, который
отвергал
созидательные
элементы советского, но
полностью воспроизводил
все дурные советские привычки — идеологическую
нетерпимость и безусловный примат идеологии над
реальностью. В частности,
уверенность в том, что социальная реальность просто должна, обязана покориться великим мифам, а

если люди ведут себя как
живые люди, то это тяжкие
пережитки «совка» — точно также, как раньше это
были пережитки царизма и
капитализма.
Что, впрочем, неудивительно — вождями и наиболее ревностными адептами
нового национализма были
и остаются представители
бывшей советской, партийной и комсомольской
элиты.
У нас в России многие
испытывают определенного рода ностальгию по советским временам — как по
той простой причине, что
людям вообще свойственно ностальгировать по временам своей юности, когда
и солнце было зеленее, и
жизнь била через край, так
и по более глубоким основаниям. Идеология давала
чувство смысла жизни, ее
оправданности, включенности в некое великое и
доброе, правильное дело.

танию, причем уже очень
быстро эта враждебность
проявилась в таких действиях по отношению к
Церкви, которые вполне
подпадают под международно принятое определение геноцида. Напомним,
что «геноцид (от греч. γένος
— род, племя и лат. caedo
— убиваю) — действия,
совершаемые с намерением уничтожить, полностью
или частично, какую-либо
национальную,
этническую, расовую, религиозную или иную исторически
сложившуюся культурноэтническую группу как таковую путем: убийства членов этой группы;
причинения тяжкого вреда их здоровью мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой
группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания жизненных условий,
рассчитанных на полное или
частичное физическое уни-

Она создавала чувство
единства с другими людьми — как согражданами,
так и «всеми людьми доброй воли».
Люди,
принужденные
исповедовать
какую-то
систему воззрений, через
какое-то время становятся
ее искренними адептами
— так уж работает человеческая психика, и долгое
время спустя после того,
как принуждение перестало работать, люди могут оставаться адептами
внушенных им идей. Даже
если их несостоятельность
стала очевидной.
Но у нас, православных христиан, не может и
не должно быть проблем
с идентичностью. Мы не
вынуждены искать ее ни в
советском прошлом, ни в
яростной реакции на него.
У нас есть истинная вера,
которая соединяет нас со
Христом и всеми святыми,
как из русского, так и из всех
народов, у нас есть место в
мироздании — у престола
нашего Господа, у нас есть
место в самой важной истории, которая есть — в истории спасения.
Беда в том, что люди
вокруг нас, не зная о содержании нашей веры, но
испытывая к ней смутное
почтение, пытаются объединять православную и
советскую идентичность. В
реальности такое объединение невозможно.
Революция 1917 года
была победой идеологии,
которая прямо и громко
заявляла о своей враждебности к любому богопочи-

чтожение этой группы»
Именно это и делалось
по отношению к религиозной группе «православные
христиане».
Сонм новомучеников и
исповедников,
прославленных Церковью, свидетельствует об этом более
чем ясно.
Как ясно и то, что их убиение и преследование не
было случайным эксцессом
или перегибами на местах
— но абсолютно неизбежным проявлением идеологии, в которой не было и не
могло быть места Богу.
Что же до сих привлекает
людей в этой идеологии?
Парадоксально, но те ее
элементы, которые были
заимствованы из христианства. Марксизм есть
плод христианской цивилизации, и он не мог бы
возникнуть ни в какой другой. Часть революционных
лозунгов — «кто был ничем, тот станет всем», «кто
не работает, тот не ест» —
это парафразы из священного Писания. Сама вера
в историю как в процесс,
наделенный смыслом и
целью — плод библейского мировоззрения, и в той
чисто
материалистической картине мира, которую предлагал марксизм,
у истории просто не может
быть смысла — некому этот
смысл задавать.
Поздний СССР провозглашал во многом здоровые принципы нравственности — человек должен
быть верен семье, трудиться ради общего блага,
проявлять скромность в

быту, дружескую приязнь к
трудящимся самых разных
национальностей. Цензура
отсекала не только любое
богопочитание и любую
политическую крамолу —
но и вещи действительно
дурные. Советское ТВ могло быть невыносимо скучным — но не пошлым и не
развратным.
В реальности, конечно, в
СССР существовала и преступность, и проституция,
и наркомания, и межнациональные конфликты (я лично
беседовал с их участниками), но, в условиях полной
государственной монополии на СМИ, большинство
граждан могло не сталкиваться с этими явлениями.
Какое-нибудь возмутительное преступление, теперь
неделю заставляющее гудеть социальные сети, тогда оставалось известным
только ближайшим соседям. Поэтому люди и могут
вспоминать тогдашнее благообразие — вот тогда телевизор прославлял героев
труда, не то что сейчас.
Человеческая солидарность и братство тоже
больше провозглашались
(в длинных очередях за дефицитом, который вот-вот
закончится, люди не очень
склонны любить друг друга) — но, хотя бы, считалась
общепринятой ценностью.
«Человек человеку — друг,
товарищ и брат».
В чем же радикальное и
трагическое расхождение
этого взгляда на человека с
христианским?
Для коммунизма (и не
только для него, этот взгляд
восходит еще к Руссо), зло
— это что-то, находящееся
вне самого человека. Людей можно сделать хорошими извне. Достаточно
поместить людей в правильное социальное окружение, и их поведение изменится, выведется новый
тип человека — «советский
человек», свободный от
«родимых пятен прошлого»,
«ставящий общественные
интересы выше личных».
Для христианства зло
находится в человеческом сердце, именно оно
повреждено грехом. Как
говорит Спаситель, «Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния,
убийства,
кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство,
— все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мар.7:21-23)
Именно поэтому невозможно построить идеальное общество — люди
грешны и нуждаются в
спасении, которое они не
могут даровать себе сами.
Они нуждаются в Спасителе из-за пределов этого
падшего мира.
Человеческая тоска по
подлинным, братским отношениям с ближними, по
миру без насилия, эксплуатации и войн, сама по себе
достойна почтения — это
тоска по раю. Но рай невозможно обрести «своею
собственной рукой». Его
можно получить только от
Бога — покаянием и верой.
А для этого отказаться от
подделки ради подлинника,
от рухнувшей безбожной
идеологии — ради святой
Православной Веры.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Через интернет меня пригласили на «Русский Марш».
Пришлось потратить немало
времени, чтобы разобраться
чего же хотят организаторы
и на какой именно марш они
меня зовут, поскольку их в
столице 4 ноября проходит
несколько. Пару лет назад я
побывал на одном из подобных мероприятий в военной
форме и с иконой царственных мучеников, что отражало
мой статус и мировоззрение.
Среди участников Марша
выделялись,
одетые
в форму белогвардейцев
члены какого-то военноисторического клуба, несколько раз пытавшиеся то
ли скандировать, то ли запевать что-то наподобие «Слава России!» и «Боже, Царя
храни!». Они же несли растянутый поперек улицы транспарант с соответствующим
моменту лозунгом – каким
именно сейчас уже не помню
точно. Заметны были сурового вида бородачи: скорее
всего люди творческих профессий или же прихожане
храмов, а так же проявлявшие характерную активность
пожилые женщины в платочках. Молодежи и тем паче детей – нашего будущего я там,
признаться, практически не
увидел.
Люди во время шествия
вразнобой пытались что-то
запевать или декламировать. Это удручало, так как я
пришел на Марш в надежде
встретить тут единомышленников - монархистов, ощутить
какое-то единство взглядов
общее для православных.
Вместо этого наше движение
больше напоминало постановочное дефиле под прицелом
десятков камер.
Кроме того, нашу весьма
небольшую колонну с имперскими флагами, какими-то
политическими лозунгами и
попадавшимися кое где иконами, несколько раз останавливали кордоны полицейских.
Стоять приходилось подолгу.
Во время этих вынужденных
стоянок, топтания на месте,
крутил головой и пытался выяснять жизненные позиции
соседей слева и справа. Отвечали люди неохотно, может
быть смущаясь военной формы, несмотря на декларируемые призывы о единстве
народа и армии, а может в
следствии плохой погоды.
В завершении Марша пошел сильный дождь, который
не способствовал сплочению
наших и без того не слишком
тесных рядов. А к концу маршрута, к импровизированной
трибуне в районе метро Щукинская, где нас ожидал митинг организаторов, дошла
едва ли не половина участников. Кто и о чем говорил, уже
не помню. Я все-таки достоял
до закрытия митинга, промок
до нитки и понял, что больше
не пойду на такого уровня организации мероприятия.
Хочу сразу пояснить, что
отнюдь не являюсь категорическим противником проведения подобных акций близкими мне по взглядам православными патриотическими
организациями, к которым,
наверное, можно отнести и
Русский марш, и отнюдь не
призываю
бойкотировать
его, но хотел бы внести свои
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НОВОСТИ
Русский Марш или похоронный
Англикане и дохалкедониты
марш? Выбор за нами.
пришли к согласию
об ошибочности филиокве
предложения,
поделиться
своими мыслями.
Одним из главных лозунгов патриотов и солидарных с
ними националистов является
защита интересов коренного народа. И с этим каждому
русскому человеку трудно не
согласиться. Одним из наиболее острых здесь стоит вопрос
перенаселения мигрантами.
Сегодня трудно отрицать наплыв и закрепление на наших землях таких вот гостей
из Средней Азии, республик
Кавказа, стран, как их принято называть, дальнего за-

он составляет - 1,77, в Таджикистане – 3,5, а в Киргизии
– 3,2. Здравому человеку не
надо объяснять, что означают эти цифры и что за ними
стоит. Это самый настоящий
похоронный марш по России,
по Русскому народу.
Рассматривать
глубже
причины демографической
катастрофы нет особой нужды, учитывая большой пласт
публикаций на эту тему.
Определяющим же моментом
надо полагать Божии заповеди, данные всему человечеству, среди которых в числе

рубежья, не принадлежащих к
русскому миру. Это не может
не беспокоить, заставлять задуматься нас - коренных жителей Русской равнины. Отсюда
вполне справедливо требовать от властей ужесточения
миграционной политики, паспортного контроля, защиты
интересов россиян титульной
нации. Но на этом фоне надо
и отдавать себе отчет в причинах такого явления! Не с бухты
барахты наши вчерашние соседи вдруг повалили скопом
к нам – к этому есть веские
причины и не только экономического характера, как нас до
сих пор убеждают СМИ!
Они прежде всего лежат в
загнанном в тупик демографическом вопросе – этом
кошмаре белого человека!
По всем, даже самым оптимистическом прогнозам нам
предстоит серьузно скорректировать наши планы
на «светлое будущее» уже в
реальных обозримых перспективах. И причина все в
том же активном вымирании европейцев и русских в
частности!
Да-да, в этом конечно виноваты власти (все помним,
что первой страной в мире,
где были разрешены аборты
стала ленинская Советская
Россия), но даже в те годы,
люди готовы были, несмотря на серьезные трудности
рожать, и положение не выглядело так катастрофически. Сегодня, несмотря на
определенную стимуляцию
правительством многодетности и достаточно четко выстроенную семейную политику, рождаемость в русских
семьях по-прежнему невысока! Мы все так же не можем воспроизвести себя, и
смертность у нас превышает
рождаемость, хотя в трудные
послевоенные годы, несмотря на колоссальные потери
отмечался рост населения
(в 1946 – 170,5 млн., в 1951
– 182,3 млн, в 1959 – 208,8
млн.), а с 1991 до настоящего
времени естественная убыль
составляет несколько миллионов человек. Сегодня при
минимальном коэффициенте
самовоспроизводства населения равном - 2,1, в России

первых стоит: «Плодитесь и
размножайтесь; и наполняйте землю; и обладайте ею»
(книга Бытия гл1. стих 28).
Наши соседи добросовестно
исполняют волю Творца, а
мы, словно решили испытать:
а что нам будет, если мы эту
заповедь нарушим? Однако, никому пока не удалось
опровергнуть аксиому, что
нарушение Богоустановленных законов влечет за собой
ответственность.
Но не сотрясать воздух
или посыпать пеплом голову
взялся я, садясь за компьютер! У нас есть только один
выход: остановить вымирание и деградацию нашего
народа. Сделать это можно
10 (294) 2017
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разными путями, но самый
верный и короткий - вернуться к истокам национального
самосознания и самосохранения. И на этом пути Русские и все другими марши и
демонстрации, как видится
мне, должны быть отнюдь не
на первом месте.
На переднем краю битвы
за Россию, за ее будущее
уже давно идет кровопролитное сражение. И мы в нем все
участвуем часто незаметно
для себя. Сделали или позволили своей жене сделать
аборт? Выстрелили в своего
ребенка! Развелись, решив
поменять подругу жизни или
деликатно промолчали, не
удержав от этого шага своих
родственников своих друзей – внесли весомый вклад
в победу врага! Позволили
себе лишнюю рюмку горькой, развязав наш поганый
язык, посеяв смуту или раздор? - Открыли врагу военную тайну, выдав место расположения нашего штаба.
Знаете, где торгуют наркотой
и молчите? Или сами позволяете себе между делом
расслабиться, побаловаться
«травкой»? Извольте считать
себя перебежчиком в стан
противника. Убиваете время перед телевизором или
стали компьютерным «танкистом»? Считайте, что пропустили тем временем в тыл
целую вражескую колонну.
Провели весь выходной лежа
на диване, равно как пожалели подать русской бабушке
в переходе кровный рублик?
Запишите себе очередное
поражение. И т.д. и т.п.
Как-то так: ответственно и
действенно и не один раз в год
на митинге или марше, а каждый день и каждый час в борьбе с собой и за себя, за своих
детей и внуков – их будущее!
Беспощадная война на
поражение, на истребление
продолжается. И как уточнил
классик происходит она в
наших сердцах. Да поможет
нам в этой войне Господь
Вседержитель и Его Святая
Церковь!

ДУБЛИН. Англиканские богословы и богословы Дохалкидонских Восточных Церквей подписали «историческую резолюцию» по одному из важнейших догматических вопросов Христианства – по исхождению Святого Духа, сообщает Cедмица.ru со ссылкой на Англиканскую службу новостей (ACNS).
Подписание документа состоялось в конце октября
на очередной встрече Международной комиссии по
диалогу между Англиканским Сообществом и Древними Восточными Церквями, и стало результатом двухлетних консультаций и дискуссий участников комиссии. Еще на встрече в Уэльсе в 2015 г. при обсуждении
проблемы Filioque ( т. е. «и Сына» (лат.) – добавление в
Никео-Цареградский Символ веры, внесенное в Церквях латинской традиции и унаследованной Англиканством) между участниками было достигнуто согласие
о возможности исключения этого положения из вероисповедных текстов.
Как известно, эта вероучительная формулировка
приравнивает Отца и Сына, приписывая им обоим качество, называемое в богословии «исхождение» Святого
Духа, что категорически отвергается в традиции всех
Восточных Церквей, как «дохалкидонских», так и «халкедонских». Это нововведение стало одним из главных поводов разделения между Церквями Востока и Запада.
В этот раз соглашение было зафиксировано в резолюции, получившей название «Исхождение и действие
Святого Духа» и подписано сопредседателями комиссии епископом Церкви Уэльса Грегори Камероном и
митрополитом Думьята Коптской Православной Церкви
Бишоем. Подписание состоялось во время торжественного вечернего богослужения в Кафедральном соборе
Святой Троицы в Дубине.
В резолюции, в частности, говорится: «Мы принимаем Никео-Цареградский Символ веры, как основанный
на Писании; в этом Символе провозглашается вечное
исхождение Святого Духа от Отца. Поэтому Древние
Восточные (ориентальные) Церкви усматривают в добавлении Filioque ошибку, которая нарушает изначально исповедуемое понимание Троицы и ставит под вопрос роль Отца как источника, причины и изначального
принципа и Сына и Духа».
«Англиканская традиция, в свою очередь, видит
в Filioque вставку, некорректно помещенную в текст
Символа веры и никак не подтвержденную общецерковным вероучительным авторитетом. Это согласуется с Московской резолюцией 1976 года Комиссии
по англикано-православному диалогу; а также перекликается с другими соглашениями, в которых заявлялась неприемлемость каких-либо добавлений к
Символу веры… Англикане согласны с тем, что вероучительная формула Filioque не должна включаться в
Символ веры».
Дублинская резолюция будет представлена на рассмотрение и возможное утверждение священноначалия
Древних Восточных Церквей и Церквей Англиканского
сообщества.
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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!

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Протоиерей Андрей Ткачев: «Селфи – это любовь к себе…»
Из беседы с директором Радио «Радонеж» Евгением Никифоровым

Е.Никифоров: - Отец Андрей, Ваши ответы точно характеризуют нравственное
состояние нашего общества.
Недавно меня поразило сообщение в интернете о нашей
соотечественнице, которая
делала селфи, и в это время
ей оторвало голову. Что это
за ужасный случай?
Прот. А.Ткачев: - Это
женщина, оставившая ребенка с мамой, судя по всему, не
замужем. Уехала отрываться
в Доминикану, и когда ехала в
машине на большой скорости, вылезла раздетая догола
из машины в избытке чувств,
показывая, как ей хорошо,
высунулась аж по пояс, а там
был дорожный указатель, и
ее голова нашла этот знак…
Есть такие безумные смерти безумных людей. Это позорная смерть, т.е. Господь
Бог выдернул ее из жизни,
как редиску с грядки. И она
пошла на суд к Богу в одну
секунду, в таком нехорошем
состоянии. А ведь ребенок
вырастет и увидит это фото,
а на нем мама в таком виде.
Это на самом деле картина
нашей жизни. Потому что
огромное количество людей
именно так и живут, и то, что
они не так умирают - это просто благость Господа Бога,
т.е. Бог, прозревая будущее,
ждет их покаяния, но они безумны. Вообще, селфи - снимание себя везде, наверное,
уже диагностируется.
Е.Никифоров: - А что это
за явление такое?
Прот. А.Ткачев: - Селфи –
это какая-то любовь к себе…
Знаете, блаженный Августин
говорил, что человек балансирует между двумя большими гранями: есть любовь
к Богу до ненависти к себе,
т.е. там уже есть аскетизм,

Анатолий
Вассерман

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).

Во вступительном слове
патриарха на XXI Всемирном
русском народном соборе
(куда я был приглашен в качестве гостя) меня удивило
то, что едва ли не каждая
произнесенная им фраза касалась темы каких-то моих
собственных
публикаций.
Причем его позиция, как
правило, совпадает с моей.
Конечно, это вовсе не потому, что я такой умный, и уж
подавно не из-за того, что
кто-то из сотрудников аппарата патриарха изучает мои
труды. Просто главные задачи, стоящие перед нашей
страной, народом, да и всем
миром, столь очевидны, что
не заметить их не могу даже
я — а разумных решений у
них, увы, немного.
Остановлюсь, в частности, на трансгуманизме
— обещании техническими
средствами усовершенствовать людей до уровня, нынче
почти невообразимого.
Патриарх указал, что было
бы чудовищно несправедливо предоставить такую возможность только тем, кто
способен за нее заплатить
несусветные деньги.
Я же считаю необходимым
отметить другую опасность.

воздержание и подвиг, а есть
любовь к себе до ненависти к
Богу. Так вот, любовь к себе это верчение перед зеркалом,
трата всех денег на себя, без
всякой милостыни кому бы то
ни было. Это вечные претензии к миру, что я хороший - а
вы меня не замечаете, я достоин большего - а почемуто хорошо другим, эта вечная
обида, это вечная попытка
урвать своу… Любовь к себе,
за фасадом которой маячит
ненависть к Богу – это неиз-

хическое заболевание. Когда
нам говорят: «Наши дети гибнут в Афганистане, наши дети
гибнут в Сирии»… Нет, ваши
дети гибнут на крышах электричек, ваши дети гибнут,
делая селфи на мосту, это не
единичный случай, это сотни
случаев - вот где гибнут ваши
дети. Ваши дети гибнут в ночных клубах, ваших детей вы
сами выскабливаете из своих
прелюбодейных животов в
больших количествах: рожаете одного - убиваете трех!

бежное состояние человеческой души. Недавно корейская студентка или туристка
погибла в районе Северной
Америки – она встала на край
пропасти, попросила сфотографировать ее, и подпрыгнула, чтобы ее зафиксировали в момент прыжка, а когда
приземлялась, то не удержала равновесия и рухнула с
огромной высоты в пропасть.
В общем-то, селфи – это пси-

Вот где гибнут ваши дети!
Или вот случай в Харькове, когда 20-летняя девушка
за рулем «Лексуса» сбила
на тротуаре огромное количество людей, из которых
5 умерли на месте, а 6 человек лежат в реанимации,
среди них
- беременная
женщина. Такую машину
в 20 лет не заработаешь,
даже если бы она работала
со дня рождения.

Е.Никифоров: - Хорош
же папин подарок любимой
дочке…
Прот. А.Ткачев: - За этим
стоит бессмыслица, т.е.
люди, которые их родили видимо, попали в эпоху краха Советского Союза. Они
превратились из инженеров
в продавцов трусов на базарах, потом - вдруг поверили,
что деньги решают все, влюбились в Запад, в телевизионную картинку западной
жизни. Поверили, что западные ценности автоматически приносят счастье. Они
стали чистыми западниками
по идеологии и чистыми ворами по жизни, т.е. бери все,
что плохо лежит, и верь, что
демократия нас спасет. И
они родили вот такое оторванное потомство. Они
фактически ничего хорошего
не могут дать своим детям,
потому что – ну, что он своему ребенку скажет? Уважай
стариков? Помогай бедным?
Ходи по больницам? Молись
Богу? Таки слов они никогда им не скажут! У них нет
этих слов в лексиконе, у них
в душе этого нет. Поэтому
они убили целое своу поколение, которое будет вот так
погибать – башкой об столб,
или на машине убьет когото, и потом сядет на 10 лет, и
все свои сладкие годы будет
есть баланду. Может и откупят, конечно, но все равно
- жить, имея за душой пять
загубленных жизней и шесть
искалеченных, никому нехорошо. Вот такие знаковые
вещи. Это помимо всех войн,
всей геополитики, это наш
быт. Наши молодые люди,
которые годятся нам в сыновья и дочери.
http://radonezh.ru/
radio/2017/10/21/19-00.html

Патриарха не зря волнуют киборги
Даже если предположить,
что новые возможности сделают кого-то ближе к Богу —
ибо даже творя нас по образу и подобию своему, он не
сделал людей сразу точными
своими копиями, а даровал
им способность самосовершенствования ради приближения к нему, — мы должны
осознать: если дополнить
тела и умы лишь небольшой
части человечества, то она
очень скоро озвереет.
Ведь развитие каждого из
нас опирается на колоссальные культурные накопления всего человечества. И
огромная их доля напрямую
связана с нашими собственными ограниченными возможностями. Человек, чьи
способности превзошли эти
ограничения, может просто
не понять нашу культуру в
целом. Бессмертному чужда
старинная мудрость «Если
бы молодость знала, если бы
старость могла». Перешедший на подпитку жизненно
важными веществами из таблеток и энергией из розеток
утратит осознание не только
мук голода и удовольствий
гурмана, но и всего связанного с хлебом насущным.
Уже сейчас мы видим, как
львиная доля пытающихся
оторвать любовь от продолжения рода утрачивает саму
способность любить — что
же сказать о тех, кому наука
сулит размножение клонированием? Если все эти открывающиеся возможности окажутся в распоряжении всего
человечества сразу, то, скорее всего, ему вскоре удастся создать новые богатства

культуры — может быть, не
хуже нынешних. Смогли же
скульпторы Нового времени
сравниться с античностью
и, по мнению многих, даже
превзойти ее.
Но что если усовершенствование постигнет лишь
немногих богатых мира
сего? Их окажется просто
недостаточно для формирования новой, достаточно
сильной и цельной, культуры. А что происходит с теми,
кто ушел от прошлого и не
обрел будущего, мы видели
и в первые пару десятилетий
после двух революций вековой давности, и совсем недавно — не зря девяностые
прозваны лихими. Мечтающие хирургически отрезаться от серой массы могут не
задумываться о благе тех, за
чей счет надеются обрести
скромное подобие всемогущества — но пусть вспомнят хотя бы о судьбах себе
подобных.
Эмигрировавшие активисты Февраля десятилетиями
фонтанировали грязью друг
на друга. Октябрьские победители уже через несколько
лет перегрызлись, а к двадцатилетию своей победы
развязали такую драку между собою, что заодно убили
несколько сот тысяч мирных
сограждан. Ярые сторонники перестройки и рыночных
реформ заказывали друг
друга наемным убийцам.
Неужели активисты трансгуманизма надеются, оторвавшись от всего человеческого, не накинуться друг на
друга? Человечество может
совершенствоваться только

как единое целое. А кто сломя голову мчится вперед,
рискует и впрямь сломать
голову и оказаться далеко
сзади.
В рамках европейской цивилизации сформированы
критерии сравнения цивилизаций вообще. По этим параметрам (в силу множества
исторических причин) русская цивилизация намного
опередила европейскую.
Но главная причина нашего успеха в том, что в
контексте русской цивилизации вовсе бессмысленно
провозглашать себя самыми
успешными и убегать в отрыв от всего человечества.
При этом отставать от него
мы также не должны. Хотя бы
потому, что сейчас — на новом витке развития страны
и мира — вновь возникают
задачи, сходные с теми, что
поставила
модернизация
век тому назад.
Например, лет через десять в мире накопится вычислительная мощность, делающая централизованное
управление всем производством выгоднее децентрализованного, как уже случилось — по другим причинам
— в начале прошлого века.
Если мы не проведем заблаговременно все научные исследования, необходимые
для правильного использования
открывающихся
возможностей, то рискуем
вновь овладевать ими столь
же стихийно и, значит, так же
разрушительно.
https://ria.ru/
analytics/20171103/
1508054637.html
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«Зачем вам знать правду:
вы что, прокурор?» - такой
вопрос, что называется, «не
в бровь, а в глаз» был задан
мне какое-то время назад.
И, как это ни прискорбно, я
не знал, что на это ответить.
Действительно, зачем?
На вопрос, что такое
правда и зачем она нужна, ответить так же трудно,
как и на вопросы: что такое
душа, что такое любовь,
или что такое красота, и
зачем они вообще нужны.
Помните строчки из прекрасного стихотворения Д.
Заболоцкого?
«А если это так,
то что есть красота
И почему
ее обожествляют люди?
Сосуд она,
в котором пустота,
Или огонь,
мерцающий в сосуде?»
Любая человеческая душа
чувствует потребность в
красоте. Даже дикие люди
из далеких жарких стран, на
наш взгляд, дико, но все же
украшают себя. Конечно, понятия о красоте менялись в
деталях, но в основном оставались незыблемыми на
протяжении тысячелетий.
Не менее незыблемыми
оставались понятия о нравственной красоте и о правде. Как человек чувствует
потребность в красоте, так
же он чувствует потребность
в правде. «Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся». (Мф.5,
6). Из контекста слов Спасителя понятно, что не все
алчут и жаждут правды, хотя,
наверное, любой человек на
вопрос: что лучше, правда
или ложь, выберет правду.
Но очень часто наша поврежденная грехом душа

radonezh.ru

О правде и о будущем Суде
путает одно с другим. Это
похоже на то, как человек
с плохим вкусом предпочитает некрасивую вещь красивой. Слово «вкус» очень
точно определяет отношение человека к красоте.
Есть вещи красивые, а есть
безвкусные.
Безвкусие
- это такое же повреждение души, как и повреждение вкусовых рецепторов
тела вследствие нервного
стресса или физического
воздействия на человеческий организм. Но отсут-

«Правда груба, - говаривал преподобный Амвросий Оптинский, - да Богу
люба».
Да, груба и глаза колет,
и порой не хочется ее слышать. Однажды генерал армии А. Епишев (начальник
Главного политуправления
Советской армии) в разговоре с историками сказал:
«Кому нужна ваша правда,
если она мешает жить?». И
прокуратор Иудеи Феликс
пришел в страх, услышав
слова апостола Павла «о

и уютно. Солнце Правды –
Христос Бог наш - не скрывается от нас, но мы сами
прячемся во тьму лжи.
***
«Люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы»
(Ин:3,19). Правда – это
великая красота, ложь –
гнуснейшее уродство, порожденное князем мира
сего и каждый, кто бежит
правды, усыновляет себя
диаволу, хочет он этого или
нет. «Ваш отец диавол; и вы

ствие вкуса все же не грех.
А вот отсутствие вкуса к
правде или неспособность
отличить ее ото лжи? Наверное, это скорее немощь
души, чем грех. А нежелание слышать правду?..
По словам Спасителя, правды надо «алкать
и жаждать», и если человек на протяжении многих
дней не чувствует этого
голода и жажды, то скорее
всего он уже умер. Спросить: зачем вам правда,
это примерно точно так
же, как спросить: зачем
вам есть и пить? Но тут
есть одно «но». Хорошо
покушать всегда приятно,
чего не скажешь о правде.
«Правда глаза колет» - гласит народная пословица.

правде, о воздержании и о
будущем суде». Так об этом
рассказывает книга Деяний
апостолов:
Через несколько дней
Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа
Иисуса.
И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, «то Феликс
пришел в страх и отвечал:
теперь пойди, а когда найду
время, позову тебя». (Деян.
24, 24-25)
Правда страшит грешного человека, и как Адам
спрятался от Бога в кусты,
так и мы часто убегаем от
правды в кусты наших иллюзий: ведь там так тепло

хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи».
(Ин:8,44).
Чтобы знать правду, требуется мужество, а человек
слаб. Но ведь все мы призваны к победе над своими
слабостями.
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов
участь в озере, горящем
огнем и серою. Это смерть
вторая». (Апок:20,7-8).
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В результате стрельбы
в техасской церкви погибли
26 человек

ВАШИНГТОН. В результате стрельбы в баптистской
церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс (США)
погибли 26 человек, около 20 пострадали, сообщает
«Интерфакс».
По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Ф. Мартина, число погибших
может возрасти, так как десять человек по-прежнему
находятся в больницах в критическом состоянии. Возраст пострадавших - от 5 до 73 лет.
В результате стрельбы погибли люди от 18 месяцев
до 77 лет, среди погибших было несколько детей и беременная женщина.
Стрельба в Сазерленд-Спрингс могла произойти изза проблем, возникших в семье подозреваемого Девина Келли, сообщил Ф. Мартин.
«Это бессмысленное преступление, но мы можем
сказать вам, что внутри семьи складывалась определенная ситуация. Теща подозреваемого посещала
эту церковь. Мы знаем, что ей поступали угрожающие
сообщения от него», - сказал он журналистам в ходе
пресс-конференции.
Ф. Мартин добавил, что стрельба «не имела расового или религиозного мотива», «это была семейная
проблема».
Как сообщает телеканал CNN, в результате стрельбы
в церкви погибла бабушка жены подозреваемого.
Согласно источникам телеканала, «семья пыталась
решить проблемы подозреваемого, и пока она не обратилась к властям за помощью».
По информации властей, расследование стрельбы в
церкви не ведется по статье «терроризм».
Управление по общественной безопасности Техаса
подтвердило информацию СМИ о том, что подозреваемым в стрельбе является 26-летний Девин Патрик
Келли.
Как пишет «Ассошиэйтед пресс», последние полтора месяца Д. Келли работал охранником на курорте
«Summit Vacation Resort» в Нью-Браунфелсе. По словам
менеджера курорта Клаудии Варжабедян, он «казался
хорошим парнем». «Он работал охранником в дневную
смену и не имел оружия», - рассказала она.
АП также сообщает, что подозреваемый в 2014 году
обвинялся в жестоком обращении с животными. Помимо этого, ему было отказано в получении лицензии на
ношение оружия в Техасе.
Ранее стало известно, что Д. Келли состоял на службе
в ВВС США и «занимался обеспечением готовности тыла
на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико, с 2010 года
до его увольнения». Пять лет назад он был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка.
Д. Келли был найден мертвым в машине после того,
как он покинул церковь, где открыл стрельбу. По словам шерифа округа Уилсон Джо Такитта, Д. Келли
«умер от нанесения самому себе огнестрельного ранения после того, как он разбил свою машину». Он также «использовал телефон, чтобы дать знать отцу, что
был подстрелен и не выживет».
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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
забочусь о своей дочери это потому, что я должен,
что ли? А она заботится обо
мне, потому что она должна? Когда дети любят родителей, а родители любят
детей - это естественно и
нормально. А если этого нет
- значит, в этом кто-то виноват. С какой это стати дети
не любят отца? Значит, папа
это сам создал? Но если
папа эту кашу сам сварил
- пусть он ее и ест! А если,
например, сынок прочел
какую-то хорошую книгу, а
там написано, что это долг?
И он из чувства долга начинает участвовать в воспитании этих детей - что в этом
плохого? Вот мы в детском
доме воспитываем детей,
у них такие родители – в их
сторону даже смотреть не
хочется. Они не только не
родственники, про таких говорят: «сто лет бы не видал».
А детишки хорошие. Можно
помочь им не стать такими,
как мама с папой. Это здорово, если удастся.
- Но это же не значит, что
вы должны?
- Абсолютно не должен.
Хочу – и делаю.
- То есть счел для себя, что
мне это надо?
- Конечно. А если мне не
надо, стал бы я делать?
- Здесь руководит не долг,
а потребность?
- Конечно. Какой долг?!
Всем, кому должен, я давно простил. Есть такая
поговорка.
- Просто нередки такие
ситуации, когда родители не
заботятся о своих детях, а потом требуют от них….
- Конечно. Никакого воспитания, при детях не знамо,
что делают, а потом предъявляют требования!
В моем кругу, в котором
я общаюсь, есть человек,
который меня сильно достает. Честно говоря, я чувствую, что не остановлюсь

ни перед чем, чтобы сжить
его со свету. Я понимаю,
что грех на мне…
- Это хорошая задача. Посидите в тюрьме - восьмерочку получите…
- Я серьезно говорю об
этом, я же не издеваюсь.
- И я серьезно, за убийство
восьмерочку отсидите строгого режима.
- Ну, ладно…
- А что ладно? Что хорошего?! Голос дрожит, человек дошел до отчаяния. А
ведь проще простого – выйди из этого круга-то, что ты
так к нему привязан? И все
кончится.
Отчего происходит ревность? И почему ревность
– это грех?
- Потому что ревность вводит человека в полубезумное
состояние, которое сопряжено со злобой, даже с убийством. Ревность – это гипертрофированное желание властвовать, иметь человека как
собственность. Это порочное
восприятие бытия.
Здравствуйте, батюшка!
Я воцерковленный человек. Сейчас пенсионеры
занимаются рукоделием,
рисованием…
Скажите,
это не грешно?
- Нет, конечно. А что тут
может быть грешного? Некоторые пенсионеры пироги
пекут, это не грешно?.. А некоторые пенсионеры, представляете, в борщ кладут
сметану! Это не грешно? А
некоторые пенсионеры, когда к ним соседи приходят,
угощают их яблочком со своей яблони, это не грешно?
А некоторые пенсионеры с
телевизора пыль вытирают
влажной тряпочкой, это не
грешно? И даже не пенсионеры, а некоторые даже к этому
детей приобщают.
- Может быть, имеется в
виду, что они делают это на
продажу?
- Хорошо. А разве грешно
что-то такое сделать и продать? Если человек согла-

сен за что-то платить деньги
- значит, это ему нужно, либо
себе возьмет, либо кому-то
подарит.
Если воля духовника
и воля мужа не совпадают, кого должна слушать
жена?
- Немножко не понял, что
такое «воля духовника», что
это он такой волевой? Он что,
командир? Дедушка, которому должны все подчиняться
- и мужья, и жены? Что это за
духовник такой - глава духового оркестра, что ли? Муж
– это глава семьи, кормилец,
и т.д. А если муж не только не
кормилец, а еще и живет за
счет жены, да еще у него и
воля какая-то? Ты сиди, жди,
пока тебе дадут то, что дети
не доели, чтобы посуду не
мыть. Какая воля?
Есть редкие молитвы к
Божией Матери, которые
читали святые люди разных столетий. Благословляется ли православному
человеку произносить эти
молитвы? Или нужно придерживаться только молитв из Молитвослова?
- Не только православные.
Я не против, если и баптисты
будут читать эти молитвы.
Может, у них откроется любовь к Божией Матери?
- Вообще, у людей постоянно наблюдается мистическое отношение к молитве…
- Не мистическое, а магическое, это совсем другое
дело. У большинства людей на
Земле к молитве совершенно
магическое отношение!
- Молитвы делят на сильные и несильные …
- Да, сильные молитвы –
это чистая магия.
- Еще некоторые молитвы люди даже боятся читать.
Они считают, что это какието запрещенные молитвы,
которые ни в коем случае
нельзя произносить. Это
тоже магия?
- Конечно, магия. Магическое сознание возникает
у человека в тот период,

когда он потерял Бога, а
религиозное чувство у него
осталось. Так и возник магизм. Человек наблюдал
некоторые закономерности
и пытался наладить связи
с высшими силами. И это
осталось до сих пор. Для
людей, которые не знают
Бога, для них - космос, карма, аура, энергия…
- Про иконы говорят, какая
от них энергия…
- Вот, это – чистая магия!
Как воспитать детей в
христианском благочестии
и чистоте? Как Вы воспитывали своих детей? И что бы
Вы посоветовали своим чадам в воспитании внуков?
- Главное все время об этом
думать, и стараться, чтобы
между тем, что плохо, и сердцем ребенка было как можно
большее расстояние. Книги,
люди, родственники, от которых может прийти вред душе
- от них держаться подальше,
как можно дальше!
- Но люди начинают говорить: «А тогда с кем общаться
моему ребенку?»
- Интересная тема! Тогда
надо среди родственников,
знакомых найти семью с
детьми, где задачи воспитания аналогичны вашим.
И создать из них круг общения: ходить на дни рождения, вместе праздновать
Покров Божией Матери,
посещать храм, занятия в
воскресной школе. Можно
целую жизнь организовать
до 5-7лет.
- Но потом возникает школа как необходимость…
- Или не возникает. Берешь
и начинаешь учить дома, а
в школу ходишь раз в году
сдавать необходимые предметы. Получаешь все пятерки
и едешь в Анапу на курорт купаться, плавать. И неплохо
бы ребеночку лет с 15-16 уже
начинать работать, вносить
свой вклад в бюджет семьи.
Потому что если он самостоятельно прошел школу (к 15
годам ее можно два раза туда

и обратно пройти), то можно
и поработать. Он научится
общаться с начальником, с
бухгалтером, с кассиром,
научится приносить домой
деньги. В общем, очень нужная вещь.
Ждем с супругом, когда
Бог даст ребеночка. Как
лучше всего подготовиться к становлению родителями? Что нужно сделать,
чтобы родились хорошие
дети?
- Книги читать по этой
теме.
- Т.е. подготовиться к его
возрастным особенностям?
- Представь себе, некий человек хочет есть,
и вот сидит и ждет, пока
Бог пошлет ему гороховый
суп, фрикадельки с пюре и
компот. Можно всю жизнь
так прождать до самого
Ваганьковского
кладбища. Если ты женишься, выходишь замуж - ты должен
начать готовиться: книги
читать, посещать мамаш с
детьми и с ними беседовать. Начать заниматься с
младенцами, просить у мам
разрешения им помогать:
«Давай я на недельке буду
к тебе приходить, ты мне
покажешь, что и как делать.
Я буду твоего ребеночка
пеленать. А в награду буду
все стирать».
Моя мама-пенсионерка
занимается многомерной
медициной, лечит людей,
считая себя целителем,
называя эту медицину научным прорывом. Я обращался в Центр свщмч. Иринея Лионского, получил
ответ, что это ересь, но без
подробного объяснения.
Мама – бывший научный
сотрудник, и без фактов и
подробностей, почему это
ересь, ничего слышать не
хочет. Могли бы Вы мне помочь объяснить ей?
- Понимаете, столько всяких суеверий, я совершенно
не специалист. Да даже и не
хочется мне этим занимать-

ся. Пусть человек сам книжки изучает.
Недавно прочитала серию книг «Путь умного делания». Основной смысл этих
книг - в том, что высшие
ступени молитвы, высшее
совершенство,
бесстрастие доступны не только
монахам и отшельникам, но
и простым мирянам. Действительно ли это так? И
зачем тогда уходить в монастырь, если можно, живя в
миру, достичь того же?
- Можно только теоретически. Сами монастырские
каменные стены ничего такого не добавят, там просто
удобная молитвенная обстановка. Я вот помню, испытал такой молитвенный шок.
Это было в 1992 году, когда
я впервые попал на Афон,
тогда он был совсем другой,
не такой, как сейчас. Я попал тогда на праздник иконы
Божией Матери «Достойно
есть». И туда собрались монахи, священники из многих
монастырей. Это было удивительное зрелище! И вообще эта служба мне запомнилась навсегда. Там было
в храме, наверное, всего
около 50 человек и в алтаре
человек 20. И вот такие люди
все… У нас в храме стоишь –
бабушки, женщины, немного
девушек, две-три бороды
увидишь, три лысины и три
молодых человека. А тут целый собор людей – профессионалов в молитве, которые каждый день молятся по
10-15 часов. Такие вот мужи 50-60-70 лет, седые бороды.
Это, конечно, оставляет впечатление. Я вообще больше
такого не видел. Вот это молитва! Каждый знает службу
наизусть! Это, конечно, диво
дивное. У нас в Лавре тоже
в монастыре тихо, хорошо,
но когда в храм входишь - он
забит народом. А там этого
нет. Если уж пришли люди
или приплыли, чтобы только
молиться - то совсем другая
атмосфера…
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