Православное обозрение

Подписнойradonezh.ru
индекс - 32510
Стр.4-5

Николай БУЛЬЧУК

140-летиЮ ПатРиаРХа алекСия

«Верую, что и по отшествии моем в вечность,
наше взаимное общение не прекратится.»
Патриарх Алексий был
личностью ответственной,
очень честной, добропорядочной по отношению к тем,
кто его окружает. Он твердо верил, что и его лично,
и Церковь ведет Великий
Промысл Божий.

№ 11 (295) 2017 г.

«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

По доРоГе к вифлеему

Стр.3

Василий АНИСИМОВ

и Что же это вСе было?

Конечно, первый блин
комом, филаретовцы сами
испугались (или их испугали) своих инициатив.
Но лиха беда начало, и дорогу может осилить лишь
идущий.
Стр. 6-7

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

анГел в алтаРе
Так что увидишь батюшку, не очень похожего на
изможденного в постах и
бдениях аскета, не спеши
его осуждать. Это для тебя,
лентяя, и таких как ты, он
Богу служит...
Стр.7
Виктор САУЛКИН

Стр. 11

о Ритуальном убийСтве

Антихристианский характер современной глобализации очевиден. Похоже,
процесс уничтожения традиционных
христианских
ценностей в Европе принял
необратимый характер.

Что такое жизненная ГолГофа?
Основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново
архимандрит Амвросий (Юрасов), ведущий - иеродиакон Елеазар (Титов).

Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Какую пользу
или вред приносит человеку грех? Ответ, казалось бы,
очевиден. Пользы никакой,
один вред. А на самом деле
не все так просто. Многие
думают, что грех им поможет. Допустим, вор, когда
крадет что-то, думает, что
совершив это, станет богаче, а соответственно, счастливее. Человек, который
убивает другого из зависти
или ненависти, думает, что
так устраняет препятствие
для счастья в своей жизни. И таких примеров много. Некоторые считают, что
обманывая, можно скрыть
свои постыдные дела или
обогатиться через мошенничество. Что же получается в итоге? Человека могут
изобличить в совершенном
грехе, и он может понести
ответственность, вплоть до
лишения свободы. Если его
не изобличат, тем хуже для
души человека. Когда душа
выйдет из тела и окажется
на том свете перед Богом,
там сразу обнаружится, что
те грехи, которые человек
совершал и думал при этом
обрести счастье и доход,
привели его в бездну. Давайте ответим на вопрос:
что дает человеку грех? Может ли он принести счастье,

хотя бы и в искаженном
понимании?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Счастье дает
только один Господь. Грех
разрушает то, что установлено Богом, поэтому Господь
и сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй. Господь говорит, что гордыня
- это грех, осуждение, гнев,
зло, обида, раздражение это все плохо.
Человек, который еще не
пришел к Богу, думает, что
свобода только в том, чтобы
грешить. Когда дается полная свобода телу и духу, оказывается, это приносит не
пользу, а разрушение. Тогда
в душе, а не в теле, появляются уныние, отчаяние, тревога, гнев, зло, обида. Все
это нас разрушает. Человек
сам себя разрушает грехом,
в то время как Божия благодать созидает. Святые отцы
говорят так: «Кадильный дым
созидает человека, а того,
кто курит – дым разрушает». Так вот, грех разрушает
человека, и с ним начинают
происходить беды. Некто
совершил тяжкий смертный
грех, к примеру, аборт. Это
убийство человека. Какую
же пользу приносит этот
грех? Абсолютно никакой!
Только разрушение. Человек
покаялся в этом грехе, дал
обещание, что он не будет
больше такого совершать.
Но помимо этого греха у человека ещё много грехов. И
плотских, и духовных. И что
происходит?
Разрушение
духовной жизни. Бог нас простил. Но каждый грех влечет
за собою наказание. Какое
наказание? Человек может

заболеть телесно, а кроме
того и духовно, когда в душе
становится пусто, нет смысла, благодати, одна пустота. И человек, будучи богат,
например, кончает жизнь
самоубийством. Почему? А
потому, что в душе нет жизни. Человек становится пустым. Нужно настроить себя
так: поскольку в жизни было
много греха, то нужно много
пострадать. У нас есть выбор: пострадать временно
здесь или вечно мучиться
там. И Господь по великой
Своей любви дает нам возможность пострадать временно на земле.
Когда к нам приходят
какие-то беды, надо сказать:
«Достоин! Все это по моим
грехам! Так мне и надо! Слава Богу за всё!». Кто-то нас
оскорбил, обидел, оклеветал, нужно сказать себе, что
это Господь по грехам попускает и так оно и нужно. Что
Бог ни делает - всё к лучшему! Если мы настроим себя
так, то в душе появятся мир
и благодать Божия, которая
утешает человека и дает ему
жизнь. Потому что без благодати человек пустой.
Благодать Божию человек
не может приобрести ни за
границей, ни на базаре, ни
в магазине. Её дает только
Господь за чистую жизнь,
когда человек не совершает
тяжелых грехов. Это происходит, когда мы молимся
и благодарим Бога за всё.
Ученый Паскаль говорил
так: «Тот человек, который
верит, что Бог есть, не теряет ничего в этой жизни, но
переходя в другой мир, всё
приобретает; тот, кто верит,

что Бога нет, в этой жизни
ничего не приобретает, но в
будущей теряет всё». Когда
человек теряет благодать
из-за своих грехов, то ему
бывает плохо, потому что
совесть - это Божественный
голос в нашей душе, и он нас
обличает.
Животное тоже имеет
душу, но когда душа выходит
из животного, то растворяется - и всё. Человек же
имеет бессмертную душу,
разумную. Совесть будет
его обличать везде, куда бы
он ни пошёл, скрыться не
получится. Совесть может
быть чистой, сожженной,
усыпленной, парализованной, но не убитой до конца.
И она все равно будет мучить. Если человек покается
и обещает Богу больше так
не поступать, то благодать
Божия возвращается, дает
человеку внутреннюю жизнь,
и человеку становится хорошо. Вот так нужно себя настраивать. Внешняя свобода
ничего не дает! Некоторые
говорят, что Церковь не разрешает блудом заниматься,
воровать, раздражаться, ругаться, обижаться, а им хочется жить свободно. Когда
человек начинает жить так
свободно, то благодать Божия уходит, и он становится
пустым. Вот это беда. Тогда
начинается уныние, отчаяние, тоска, нет смысла жизни, всё немило и плохо. Если
такого человека поселить в
самый прекрасный золотой
дом на земле, то радости
ему не будет. Потому каждому надо знать, что свобода
только в Духе Святом. Когда
Продолжение на стр. 16

Стр. 14-15

Сергей КОМАРОВ

камешек С афона –
ПРавоСлавие или языЧеСтво?

Если
верующий
понастоящему узнает и полюбит Библию, Литургию,
святых отцов – ему уже не
нужны будут камешки и песочек. …цветочки и землица
перестанут его занимать.
Игорь РОМАНОВИЧ

ПРоСтите за так называемое
боРодино

Продолжая погружаться
в историю, я был удивлен
и опечален тем, сколько
невинных людей сложили
свои головы в так называемой «России»...
Стр. 15

МобИльноЕ
приложение
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.»
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НОВОСТИ

«оТ ПобЕды в СИрИИ - к ПобЕдЕ
нА выборАх»
МоСквА. Пресс-служба Союза православных граждан распространила комментарий председателя СПГ
Валентина Лебедева:
Союз православных граждан приветствует заявление
Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на
пост Президента России на срок 2018-2024 гг. и отмечает символичную своевременность этого заявления,
последовавшего сразу после рапорта министра обороны генерала Сергея Шойгу о полном разгроме террористических банд в Сирии.
Эта великая победа является и личным торжеством
Президента, бескомпромиссно взявшего курс на полноту суверенитета России во внутренней и внешней политике, на защиту своих национально-государственных
интересов и цивилизационную солидарность с теми народами и государствами, которые также полны решимости защищать свою самобытность и национальногосударственную самостоятельность.
Поддержка большинством православных граждан
Владимира Путина обусловлена его приверженностью
именно этому курсу, символом которого являются и сирийская победа, и воссоединение Крыма с Россией, и
поддержка восставшего против нацизма православного русского народа Донбасса.
Важнейшей составляющей политики, направленной
на полноту геополитической, мировой субъектности
России, является теснейшее социальное партнерство
государства с Русской Православной Церковью – последней несокрушимой крепостью Исторической России, которая под руководством Владимира Путина становится все сильнее и сильнее!
Мы убеждены, что последовательные шаги Владимира Путина по укреплению и развитию партнерства государства и Церкви, его, можно сказать, «личная симфония» с Патриархом Московским и всея Руси в период нового президентского срока, как представляется,
естественным образом должны привести к подписанию
закона «О социальном партнерстве Церкви и государства». Согласно этому закону, государство доверяет
Русской Церкви решение ряда жизненно важных вопросов, например, таких, как духовно-патриотическое
воспитание и образование народа, особенно молодежи, которую наши противники пытаются отравить ядом
нигилизма и русофобии.
После победы в Сирии (где в XVII веке архидиакон Антиохийской Церкви, писатель и мыслитель Павел Алеппский писал о воссоединении Малороссии с Московской
Русью) ключевой задачей Владимира Путина на новом
президентском сроке, на наш взгляд, является решение проблемы искусственной трансформации православной Киевской Руси в агрессивную «антиРоссию»,
отрекающуюся от выбора равноапостольного князя
Владимира. Но такая сатанинская трансформация невозможна, пока исповеднически стоит в Истине Русская
Православная Церковь, чье единство и неделимость на
всей канонической территории Великой, Малой и Белой
Руси является святыней, а не предметом для торгов и
дискуссий.
Важнейшей составляющей курса на возрождение
России, как видится, является «национализация» нашей элиты. С нынешним экономическим, культурным
и медийным классом, ориентирующимся на заморские
ценности, Россию не отстоять. Между тем, именно
среди чад Русской Церкви формируется опора Российского государства. Востребовать эту обладающую
целостным национально-религиозным мировоззрением православно-патриотическую элиту, значит, спасти
Россию и сделать ее снова великой!

МИТроПолИТ ИлАрИон:
ПрАвИТЕлЕй нужно оцЕнИвАТь
По дЕлАМ, А нЕ По СрокАМ
МоСквА. Церковь оценивает правителей не по продолжительности их правления, а по результатам, считает митрополит Волоколамский Иларион.
«Мне кажется, с точки зрения Церкви, важно не количество лет, которые тот или иной правитель провел у
власти, а качество его правления», - сказал он в эфире
программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24»,
отвечая на вопрос, как Церковь относится к длительному пребыванию одного человека у власти, например,
нынешнего президента РФ Владимира Путина.
Митрополит Иларион отметил, сообщает «ИнтерфаксРелигия», что «в истории нашего государства были правители, которые стояли у власти очень долго, а были те,
которые недолго пребывали у власти». «Мы никогда не
оцениваем их по времени пребывания, мы оцениваем
их по тому, что было сделано», - сказал он.
Говоря о нынешней ситуации в России, митрополит
Иларион указал на положительные изменения, произошедшие в последние десятилетия.
«Мы помним, какой была страна в девяностые годы,
каким был уровень коррупции, уровень преступности,
какими были доходы населения. И мы видели, как за 17
лет пребывания Владимира Путина у власти в качестве
президента или премьера происходил неуклонный и
стабильный рост благосостояния населения. Я думаю,
что именно это является секретом того высокого рейтинга, который он удерживает на протяжении долгого
времени», - сказал представитель Церкви.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Год заканЧиваетСя
В начале года, зря, так
сказать, житейское море,
волнуемое
инфоповодами, мы отмечали, что
многим тогда казалось
важным избрание президента США не всенародно, а только лишь удалыми русскими хакерами
Абырвалгом,
Ластиком
и Феликсом Эдмундычем, возможная передача православного храма
во имя преп. Исаакия
Далматского – Церкви, а
также грядущая на всех
нас «Матильда». По прошествии года обнаруживается, что храм и нынче
там (и обсуждается лишь
изменение порядка богослужений), Трамп тоже
(обсуждается, в основном, хорошо ли потрачены деньги, отпущенные
на расследование его
связей с абырвалгами),
а «Матильда» … А, кстати, что мегаблокбастер
«Матильда»? На сайте с
информацией для любителей кино, по запросу
«Матильда сеансы в кино»
вываливается безнадежное «сеансов не найдено». А крику-то было … И
грозились карами телевидению за недостаточную
рекламу и кинотеатрам за
недостаточный показ, а
православным – вообще
грозились. И элита шла
на просмотр, как на партсобрание – по каким-то
спискам. И вот на тебе –
«не найдено». Хайпанули
знатно, да. Но вот помимо
хайпа – что это все такое
было? И зачем?
Остался без ответа и
вопрос митрополита Илариона: «Зачем нужно было
в год столетия революции
в очередной раз публично плюнуть в человека,
который был расстрелян
вместе со своей семьей,
с несовершеннолетними
детьми». Годовщина революции, напоминал владыка Иларион – «повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не
к тому, чтобы продолжать
оплевывать их память».
В советское время, надо
отметить, большого желания обсуждать последнего русского Государя не
наблюдалось. Смутно или
нет, но чувствовали, что то,
что с ним его семьей было
сотворено – злодейство, и
лучше бы не упоминать. А
теперь настала эпоха свободы и к столетию – как
прорвало. Молитвы что-то
не прибавилось, зато «художественная продукция»
валит валом. Желающих
пиариться – тоже сколько угодно. А ведь говорил
Патриарх: «События ХХ
века для многих людей –
это все еще кровоточащая
рана». «Царственные стра-

стотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за
веру, сотни тысяч жертв,
уничтоженное
духовное
наследие, изгнание интеллектуального цвета нации
за ее пределы…», все это
не повод для спекуляций и
пиара, для разыгравшегося «творческого видения»,
напоминает Церковь.
Как уже говорилось в
одном из прошлых обзоров, на вопрос, будет
ли как-то праздноваться столетие революции,
было отвечено вышестоящим вопросом: «Что тут
праздновать-то?». Телевизионщики, однако же,
решили как-то отметить
и осчастливили зрителей
целой обоймой сериалов
про тов. Ленина, Троцкого и менее известных
публике – как Парвус, например. Некоторое время еще продолжались
ожесточенные
споры
– почему не того назвали демоном и правильно
ли главным устроителем
революции представлен
Троцкий. Но тут грянул
«мальчик из Уренгоя» и
«похищение
Олимпиады» – и про революцию
как-то забылось. Пока не
напомнил глава государства, выступая на торжественном вечере, посвящённом Дню работника
органов
безопасности:
«В этом году исполнилось
сто лет созданию органов
ВЧК. Мы понимаем, что
это неотъемлемая часть
нашей истории, истории отечественных спецслужб, которая, конечно
насчитывает не один век».
«Как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, выбирающих
эту трудную профессию,
всегда были настоящими
государственниками
и
патриотами, которые достойно и честно выполняли свой долг, на первое
место ставили службу отечеству и своему народу»,
– сказал президент.
За две недели до этого
Владимир Путин объявил
о намерении баллотироваться в 2018 году на
новый
президентский
срок. С этим заявлением
он выступил на встрече с
ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Новость
о выдвижении Путина
кандидатом на новый
президентский срок прокомментировал глава Синодального отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион, который
напомнил, что Церковь
оценивает правителей не
по
продолжительности
их правления, а по результатам. «Мне кажется,

с точки зрения Церкви,
важно не количество лет,
которые тот или иной правитель провел у власти,
а качество его правления … Мы помним, какой
была страна в девяностые
годы, каким был уровень
коррупции, уровень преступности, какими были
доходы населения. И мы
видели, как за 17 лет пребывания Владимира Путина у власти в качестве
президента или премьера
происходил неуклонный
и стабильный рост благосостояния населения.
Я думаю, что именно это
является секретом того
высокого рейтинга, который он удерживает на
протяжении долгого времени», – сказал митрополит Иларион.
Весь декабрь продолжалась эпопея с отлучением России от Олимпиады. Похоже, она и станет
одним из итогов года, как
это ни неприятно. Сначала было объявлено о решении Международного
олимпийского комитета
приостановить членство
Олимпийского комитета
России, что не позволяет сборной РФ выступить
в Пхёнчхане под национальным флагом. Последовали возмущенные
крики общественности и
примирительные
предложения спортивных чиновников
«перевернуть
страницу», мол, можно и
в «нейтральных» костюмах выступать, лишь бы
выступать.
Общественность возмущенно заявляла, что тот, кто борется
за свою спортивную славу
– плюет на честь страны.
Проблема, однако, заключается в том, что может ведь не быть ни того,
ни другого. Похоже, гдето такое решение уже про
нас приняли. Вдруг стало
известно, про интересное
условие поставленное нашим паралимпийцам и их
тренерам перед выступлением на этапе Кубка
мира по лыжным гонкам
и биатлону в канадском
Кэнморе. Они подписали
специальные
документы, соглашаясь на то, что
даже в соцсетях не будут писать о том, что они
представляют на данных
соревнованиях Россию.
До олимпиады в Южной
Корее еще есть время –
вполне могут взять такие
обязательства и с «нейтральных
олимпийцев».
А потом еще можно потребовать в маскхалатах
и балаклавах выступать.
Или в масках президентов США – как в голливудских боевиках про
ограбление банков. Или
в масках микки-маусов

каких-нибудь. После того
как в МОК с восхитительной простотой объявили,
что «бремя доказывания
невиновности»
решено
переложить на заподозренных спортсменов – от
этих джентльменов можно
ожидать чего угодно, кроме чести и славы.
На днях, с великой помпой было объявлено, что
Генеральная
ассамблея
ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы
имеющие в Крыму место
нарушения прав человека
и якобы «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на
полуострове. Россия в
документе названа «оккупирующей державой». За
текст, предложенный Украиной в соавторстве с 30
странами, проголосовали
70 государств, в том числе Европейского союза и
США. Против высказались
26 стран, включая Россию,
Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию,
Казахстан, Китай, КНДР,
Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.
Еще 76 государств, главным образом африканские
и
латиноамериканские
страны, воздержались.
И почти тут же, буквально на следующий день,
с похвальной простотой
и бестрепетностью было
явлено, как это делается – продавливание
резолюций.
Президент США объявил, что Вашингтон остановит финансовую помощь тем государствам,
которые выразят поддержку резолюции ООН,
осуждающей признание
Иерусалима столицей Израиля. «Все эти государства берут наши деньги
и затем голосуют на Совбезе ООН против нашего решения и, вероятно,
проголосуют так же на
Генассамблее», – сказал
Трамп, выступая с речью
в Белом доме. «Они берут себе сотни миллионов
или даже миллиарды долларов, а затем голосуют
против нас. Мы следим за
теми, кто именно так отдает свои голоса», – добавил он. По словам Трампа, США впоследствии
«смогут сэкономить много денежных средств» за
счет урезания финансирования этих государств.
Очень знакомо – из речи
советского управдома в
кино – мол, будут отказываться, отключим газ.
Конечно, за оставшиеся до Нового года дни
еще много чего может выясниться, так подождем
развития событий.
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По доРоГе к вифлеему
Еще раз дается нам возможность пойти вместе со всею Церковью по дороге к Вифлеему. Христос придет «как тать в нощи», потому что Он любит приходить к людям внезапно. Вся история нашего спасения — сочетание долгих
приготовлений и неожиданностей. Кто из нас еще вчера не говорил себе: «Неужели снова начинается Рождественский пост? Как незаметно летит время!»
Долгие приготовления и неожиданности — такова Божественная педагогика.

Есть только один очень
простой способ приготовиться и не быть захваченным врасплох — участие в
молитве Церкви, в богослужении. Потому — кто не
ходил раньше в храм по
праздникам и воскресеньям, начни ходить. Кто ходил — узнай, что праздников у Церкви намного больше. Надо ли напоминать,
что пост, не соединенный
с молитвой, не столько полезен для души, сколько
вреден. Из года в год повторяется круг богослужений,
и каждое из них заранее
предупреждает нас, где мы
находимся. Поэтому будем
внимательны. Каждое богослужение предлагает нам
написать новую страницу в
новой тетради. Что-то совершенно новое начинается в нашей жизни и с этим
новым
Рождественским
постом. Своей собственной рукой мы будем писать
слова, которые еще никогда не были написаны. Эта
новая глава нашей жизни
может, должна стать самой
прекрасной.
Пусть время Рождественского поста будет временем ожидания. Не такого,
какое бывает, скажем, на
вокзале в ожидании поезда
— томительного и скучного.
Рождественский пост означает не что иное, как пришествие к нам Христа. Весь
Рождественский пост — это
Христос, идущий к нам. И
почти с самых первых дней
поста Церковь поет: «Христос раждается, славите!
Христос с небес, срящите!»
То есть — встречайте!
Разумеется, Христос уже
пришел. Он пришел раз и
навсегда. Его первый приход и есть то, что мы готовимся праздновать. Он уже
пришел, и Он снова придет.
Когда наступит конец времен, Он снова придет — еще
более сокровенно и в то же
время еще несравненно более зрелищно, чем это было,
когда Он пришел впервые.
К этому Его приходу также
требуется приготовление,
и в нем также будут неожиданности. «Один берется,
а другой оставляется». О,
если бы я знал!
Но между двумя этими
пришествиями есть третье — Его каждодневный
приход к нам. Каждый день
Рождественского поста будет стучаться к нам в дверь
Христос, столь ожидаемый
нами, и тем не менее всегда неожиданный. Христос,
приходящий к нам, — не
идея, витающая в воздухе,
но самая реальная реальность. Он — то, что наше, то,
что сегодня, то, что сейчас.
Постараемся и мы удивить
Его, зная, что ничему так радостно не удивляется Христос, как нашей вере. Святые отцы говорят не только
о трех пришествиях, но и о
трех Воплощениях Христа.
Первое — единственное и
все определяющее — Воплощение Превечного Слова Божия. В Рождестве, во

всей Своей земной жизни
и Крестной смерти Христос
Своими
Божественными
тайнами совершает наше
спасение. Второе Воплощение — бесчисленный сонм
тех, кто шел во все века
вслед Христу, — его святые.
Их святость в том, что они,
начиная от Божией Матери
и кончая нашими новыми
мучениками и исповедниками, стремились привести
свою жизнь в соответствие
с жизнью Христа. Третье Воплощение — то, что должны
осуществить мы. Мы тоже
призваны к святости. Многими скорбями нам предстоит приобщиться ей, но
как бы ни было трудно, это
призвание чудесно. К святости призваны все крещеные, все те восемьдесят с

состоянии отдавать Ему все
свое время. Но, может быть,
мы способны посвятить Ему
наше лучшее время, самое
важное для нас? Например,
время, которое мы губим
напрасно. Понимаем ли мы,
что именно тогда нам следовало бы обратиться ко Христу, пребыть с Ним?
Мы говорим, что нет поста
без молитвы. Что представляет собой наша молитвенная жизнь? Научились, учимся ли мы принимать Христа
таким, каков Он есть? Таким,
каким Он хочет дать Себя
нам, — то есть в таинствах
Церкви? Пение и бдение
предлагает нам Церковь,
чтобы мы могли держать глаза открытыми. Видеть мрак,
который угрожает нам, и
свет, который спасает нас от

лишним процентов населения нашей страны, которые
называют себя православными. Это глубоко личное
каждого из нас дело, и в то
же время общецерковное.
Одно невозможно отделить
от другого, и все происходит конкретно — в сегодняшнем, более чем во все
прежние времена противостоянии
возрастающему
злу в мире.
Будем в постоянной готовности, будем бодрствовать.
Бодрствование, или бдение
(Церковь время от времени совершает всенощное
бдение), заключает в себе
радость и мир. Но бодрствовать — значит прежде всего
не дать себе уснуть. Для этого должны быть серьезные
причины. Мы должны бодрствовать, чтобы не проспать,
как юродивые девы, встречу
с Тем, ради Кого не жаль никаких трудов и усилий. Ради
этого можно не колеблясь
совершенно пересмотреть
все наши обычаи, все наши
ценности, всю нашу жизнь.
Рождественский пост — время бодрствования тех, для
кого Христос всегда стоит на
первом месте. На самом почетном месте, которое может быть предложено только
Тому, ради Кого совершается праздник. В самом ли
деле Христос занимает такое место в нашей жизни?
Разумеется, мы еще не в

мрака. Это и есть молитва.
Бодрствующие в ночи постоянно поддерживают освещающий и согревающий всех
огонь. Это и есть таинство
Евхаристии. Во время молитвенного бодрствования
легче открывать друг другу
и Богу глубину своей души.
Это и есть таинство покаяния, прощения. Бодрствовать — не значит ждать будущее, которое, может быть,
не придет. Бодрствовать
— значит жить каждое мгновение тем, что уже пришло.
Бодрствовать в течение шести недель с Церковью — это
и есть ждать прихода Христа
как самого желанного Гостя.
Потому что бодрствование
— это приготовление наших
сердец, и у него свои обряды, свой постоянный стиль
жизни.
Время проходит быстро, и
точно также Рождественский
пост. Едва начавшись, дорога сразу входит в свой ритм,
берет разбег. Это немного
похоже на наше церковное
пение. Первые звуки «Христос раждается!» уже отмечены тем, что мы услышим
во всех последующих ирмосах. Каков образ жизни, таков и человек. Не пришло ли
нам время по-настоящему
изменить наш образ жизни?
Не напрасно святые отцы
сравнивают пост с трудным
путешествием, с долгой
дорогой идущего из чужой

земли пешком домой. Он
ценит выигранное время.
Он боится напрасно терять
его. Терять время — значит
ничего не делать. Или хуже
— превращать все в ничто.
Превращать все в ничто —
значит исполнять свое дело
без интереса, придавать
слишком большое значение
пустякам и слишком малое
тому, что имеет подлинную
цену. Исчезать в суете, положив в основание жизни
непостоянство и пустоту.
Что еще заповедуют нам
хорошо знающие дорогу ко
Христу святые отцы? Идущий идет с другими. Он
внимателен к другим. Стремительный и опытный, он
знает, как сообразовывать
свой шаг с самым медлительным, с тем, кто не может идти быстрее. Он несет
на себе тяжесть другого. Он
умеет увидеть уныние идущего рядом и переложить
на себя часть его ноши. Он
служит другому, не унижая
его, он умеет вовремя пошутить, как преподобный
Амвросий Оптинский, не
нанося обиды, но врачуя
душу. Он дает много, а теряет немного. И обретает все,
в том числе сердца. Идущий дает пример. Таков его
стиль жизни. Он не позволяет себе смутной расслабленности: будь что будет.
Он собран и сосредоточен.
Он столь же требователен к
себе, сколько снисходителен к другим. Он не делает
ничего напоказ. Напротив,
он терпеть не может бессмысленных украшений и
забывает о себе. Он презирает излишества. И от того,
что полезно, постепенно
переходит к тому, без чего
нельзя обойтись. Так избавляется он от ненужного
груза. Идущий долгой дорогой должен быть налегке.
Он всегда помнит, куда идет.
Он избрал трудный путь, и
знает, что достигнуть цели
можно, только не уклоняясь в сторону. Точность и
легкость — вот его девиз.
Те, кто обременен многими
тяжестями, тоже продвигаются вперед, но с трудом.
Много набрав на себя (будь
то чрезмерные земные попечения или вычитывание
непомерно огромного правила), они скоро выбиваются из сил, а порой кончают
тем, что сбрасывают с себя
все сразу, без разбора.
Наш
Рождественский
пост — школа святости, в
которой Господь говорит:
«Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем» и
«иго Мое благо и бремя Мое
легко». Чем дольше приготовления, тем прекраснее
неожиданности. Пусть наш
путь, начавшийся в эти дни,
будет ожиданием Праздника — не просто праздничных
подарков,
обыкновенного
человеческого веселья и отдыха, которые мы как будто
заслужили после большого
труда. Пусть он будет трепетным восхождением навстречу Христу, нас ради
родившемуся в Вифлееме и
паки грядущему со славою
судить живых и мертвых.
Как встречаем мы Рождество Христово, такой будет и
наша встреча с Господом во
Втором Его Пришествии.

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 Кгц, 846 Кгц и уКв 72,92 мгц (Круглосуточно)
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будЕТ СоздАнА ПЕшЕходнАя
ТроПА Из МоСквы
в ТроИцЕ-СЕргИЕву лАвру

СЕргИЕв ПоСАд. Пешеходная туристическая
экологическая тропа «Дорога в Лавру» – преемница
исторической дороги к преподобному Сергию Радонежскому, что была исхожена и изъезжена бесчисленными богомольцами за более чем 500 лет с момента
основания обители. Троицкая дорога приобрела особое значение в XIV веке, когда люди стали ходить на
исповедь к Сергею Радонежскому. В Сергиевом Посаде находится самый большой монастырь России
и настоящий центр русского Православия – ТроицеСергиева Лавра.
Дорогу между Москвой и Сергиевым Посадом от первой и до последней версты российские самодержцы и
Патриархи смиренно проходили пешком.
Люди со всей России всех сословий и состояний отправлялись в путь, неся святому Сергию свое сердце со
всей его болью и любовью, страхами и упованиями.
Группа волонтеров и энтузиастов намерена создать
пешеходную тропу из Москвы в Сергиев Посад, чтобы у
всех была возможность комфортно и безопасно пройти по замечательным и интересным местам, стряхнув с
плеч суету повседневности, дав душе время очиститься,
а уму – отдохнуть, пока ноги и тело трудятся, преодолевая путь, сообщает Православие.ru со ссылкой на сайт
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Они видят свою задачу в подробном описании тропы,
выявлении недостатков и устранении их, установке навигационных указателей и создании инфраструктуры
тропы.
Энтузиасты хотят сделать пешеходную тропу, которая
может использоваться для организации событийных и
спортивных мероприятий и может быть интегрирована в пешеходную инфраструктуру населенных пунктов,
прилегающих к ней.
Такая тропа будет уникальным туристским объектом
в Подмосковье.
Волонтеры и энтузиасты приглашают всех желающих
присоединиться к созданию безопасной красивой и интересной пешеходной тропы в Подмосковье и просят
поддержать проект создания пешеходной экологической тропы из Москвы в Сергиев Посад.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Николай БУЛЬЧУК

в окСфордЕ ИзучИлИ фрАгМЕнТ
МощЕй СвяТого нИколАя
окСфорд. Анализ костного фрагмента, проведенный учеными Оксфордской группы изучения мощей, позволил точно установить его возраст, и он совпал с периодом земного жития Святого Николая Мирликийского, сообщает Седмица.ru со ссылкой на christiantoday.
Ученые Оксфордской группы изучения мощей при
колледже Кебл, проделавшие анализ фрагмента тазовой кости, приписываемой историческими и церковными хрониками этому великому святому, установили
высокую вероятность того, что мощи являются подлинными. Многие фрагменты мощей Святого Николая
хранятся в Базилике Святого Николая в городе Бари в
южной Апулии (Италия). Часть мощей также благоговейно сохраняется в церкви Святителя Николая бенедиктинского монастыря на острове Лидо (Венеция), а
часть разошлась по различным церквям и собраниям.
Ученые также установили сочетаемость и взаимодополняемость мощей, предоставленных разными храмами,
что подтверждает их принадлежность одному человеку.
Фрагмент, переданный ученым на исследование, поступил от отца Денниса О’Нейла (Dennis O'Neill), служителя храма Святой Марты Бетанской с гробницей Всех
Святых в Мортон-Гроув, штат Иллинойс (США). В этот
храм мощи были некогда перевезены из города Лиона (Франция). С помощью радиоуглеродного анализа
ученым удалось точно датировать возраст костного
фрагмента четвертым веком, а Святой Николай, как известно, умер в 343 году нашей эры, и это означает, что
фрагмент мощей может быть подлинным.
«Многие мощи, которые попадают к нам на анализ,
чаще всего оказываются моложе того возраста, который приписывается им историческими и церковными хрониками, – говорит профессор Том Хайэм (Tom
Higham), один из ученых, проводивших исследование.
– А этот костный фрагмент, напротив, датируется весьма точно, и датировка совпадает с данными хроник, а
потому высока вероятность того, что он действительно
является частью мощей самого Святого Николая».
На сегодня этот фрагмент является наиболее древним из образцов останков, которые поступали на исследование в Оксфордскую группу изучения мощей.
Университетская группа изучения мощей объединяет
в себе ученых, представляющих самые разные научные
дисциплины, и ставит своей задачей подтверждение
подлинности святых реликвий. В настоящее время в
лабораториях группы проводится анализ мощей, приписываемых Святому Иоанну Крестителю .

в СТЕнАх духовно-кульТурного
ПрАвоСлАвного цЕнТрА
обСудИлИ воПроСы роССИйСкофрАнцузСкого ПАлоМнИчЕСТвА
ПАрИж. В рамках Года культурного туризма России и Франции, состоялась конференция на тему
«Российско-французское паломничество к православным святыням».
Данное мероприятие прошло под эгидой Министерства культуры Российской Федерации.
Участники конференции обсудили вопросы создания, реализации и продвижения традиционных и новых
паломнических маршрутов. Во встрече приняли участие
председатель председатель Наблюдательного совета
Фонда «Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества» А. В. Громова, министр туризма Липецкой области В.Г. Волков, директор музея-заповедника
«Кижи» Е.В. Богданова, генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Ю.А. Минулин, глава паломнического отдела Санкт-Петербургской митрополии В.А. Дервенев, директор Паломнического центра
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Анатолий
(Серебров).
На конференции от паломнической службы «Радонеж» были показаны короткометражные фильмы, один
из которых - «Корабль идет».
С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель Министра культуры Российской Федерации А. Ю. Манилова. Она обратила
внимание собравшихся на то, что разработка туристических маршрутов по святыням и памятным местам,
связанных с историей Русской Церкви, является совершенно новым направлением для культурного ведомства России. Сегодня перед Министерством культуры
и представителями туристического дела в России стоит важная, требующая изучения, проблема подготовки
кадров гидов-экскурсоводов, сопровождающих групп и
логистических решений.
Епископ Корсунский Нестор, среди прочего, отметил, что паломничество и посещение исторических
и памятных мест России и Франции призваны стать
обоюдополезными и взаимоинтересными, ибо это
обуславливается долголетними тесными культурными связями, культурным и историческим притяжением
двух стран. Духовное наследие России - одна из наиболее привлекательных тем для французов. В подтверждение своих слов владыка Нестор привел пример
экспозиции «Святая Русь», прошедшей в 2010 году в
Лувре, которая стала самой успешной выставкой в Париже за последние 20 лет.

«веРуЮ, Что и По отшеСтвии моем
в веЧноСть, наше взаимное общение
не ПРекРатитСя»
140-ЛЕТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ (СИМАНСКОГО)

николай бульчук: - Мы
вспоминаем в этом году 140
лет со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
(Симанского). Валентин Арсентьевич, вы – автор книги
«Патриарх Алексий I - служитель Церкви и Отечества.
Что вас побудило к созданию
этой работы?
валентин никитин: - На
создание книги меня подвигло личное знакомство
и дружба с первым описателем жизни Святейшего
Патриарха Алексия I Александром Львовичем КаземБеком. Он был вождем движения «Молодая Россия» в
эмиграции после окончания
войны. В 1957 году ему удалось вернуться на Родину, и
он стал активно сотрудничать с Русской Православной Церковью и ее Священноначалием.
Святейший
Алексий I принял личное
участие в его судьбе.
Скажу, что Патриарх просто оградил его своим Патриаршим омофором, и
благодаря этому, Александру Львовичу удалось дистанцироваться от органов,
от представителей властей
предержащих, которые пытались его «ангажировать»,
использовать его огромные
знания на службу советскому
государству.
Остаток своей жизни – начиная с 1957 года и до кончины – Александр Львович
Казем-Бек полностью посвятил служению Русской
Православной Церкви. Он
был доверенным лицом Патриарха, имел честь с ним
несколько раз беседовать,
написал замечательное его
жизнеописание,
которое
оставалось неизданным до
1998 года. В 1998 году оно
было опубликовано в «Богословских трудах».
С этой работой я был
знаком еще в рукописи. Архиепископ (будущий митрополит) Питирим (Нечаев),
являясь в 1977 году редактором Издательского отдела Московской Патриархии,
призвал меня и поручил составить 5-й том Собрания
сочинений Святейшего Патриарха Алексия I и написать
к нему редакционную вступительную статью. В общем, я с
этой задачей справился: работал усердно, мне дали рукописи Александра Львовича
Казем-Бека, первого описателя жизни Святейшего, «для
служебного пользования».
На основе этой рукописи я и
написал свою вступительную
статью. Но тогда не были изданы ни 5-й том, ни моя вступительная статья. Все осталось под спудом…
н. б.: - Почему?
в. н.: - Видимо, по конъюнктурным соображениям.
Тогда владыка Питирим предпочел издать очередной том
трудов Патриарха Пимена,
на то время здравствующего
Первоиерарха. Были тогда
трудности у Издательского
отдела, связанные и с бумагой, и с полиграфической
базой, и т.д. И нельзя было,
наверное, издать одновременно две или три книги.

николай бульчук: - Я беседую с Валентином Арсентьевичем Никитиным
– исследователем русской богословской религиозной мысли, специалистом по культурологии, поэтом, литературоведом, который много лет работал в Издательском Отделе Московской Патриархии, непосредственно связан с семьей Флоренских-Трубачевых. Второй мой собеседник - Николай
Сергеевич Георгиевский – основатель и первый регент Патриаршего хора
Храма Христа Спасителя, семья его была особо приближена в 50-70-е годы
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию (Симанскому).
н. б.: - Получается, столетие Патриарха не было отмечено должным образом?
в. н.: - Нет, в «Журнале
Московской
Патриархии»
была опубликована статья.
Но, может быть, не так достойно, как хотелось бы. Во
всяком случае, юбилейный
5-й том так и не вышел (четыре первых тома собрания
сочинений Патриарха Алексия I были опубликованы).
Он лежит в машинописи, я
эту машинопись составил,
существует редакционный
экземпляр и в Издательстве
на Погодинской, 20. Один,
авторский, есть у меня дома
– с той редакционной статьей, над которой я тогда
работал.
А потом так получилось,
что к этой теме я вновь вернулся. Спустя много лет издательство «ЭКСМО» (крупнейшее книжное издательство в Европе) предложило
мне написать книгу о Святейшем Патриархе Алексие I.
Она вышла в серии книг о Патриархах. До этого я написал
и издал книги о Патриархе
Пимене, Кирилле и Алексие
II. И этот том – моя четвертая
книга, а сейчас работаю над
книгой о Святителе Тихоне.
н. б.: - Такое крупное издательство, как «ЭКСМО» в
последнее время как-то тяготеет к церковным темам.
На Ваш взгляд, почему это
происходит – популяризация
темы или какой-то, как говорится, «мэйнстрим»?
в.н.: - Я недолюбливаю
эти иностранные термины,
но считаю, что это просто
настоящая потребность времени! Слава Богу, процесс
духовного возрождения у нас
в России идет, и Церковь уже
не является каким-то музейным учреждением.
н. б.: - Николай Сергеевич, теперь вопрос к вам. Вы
были очень близки к Святейшему Алексию I. Что представлял собой Святейший
Патриарх Алексий (Симанский) как личность? Был ли
он доступен для общения,
открыт для церковного народа, для тех, кто был близок к нему? С вашей точки
зрения…
николай георгиевский:
- Я бы сказал, что Святейший
Патриарх Алексий (Симанский) был личностью очень и
очень обособленной. Очень
воспитанный человек – воспитанный не только обстоятельствами жизни и образованием – но и временем:
страшным временем, в котором он жил!
Он был очень официальным, даже дома. Никогда не
расслаблялся до каких-то панибратских отношений даже
с архиереями, своими собратьями по службе. Всегда
на определенной высоте, на
которой, как я считаю, и должен стоять русский епископ.
н. б.: - И это несмотря на
то, что у него была, выражаясь мирским языком, «семья». В частности, исследуя

дневники Даниила Андреевича Остапова, его личного
секретаря, мы видим, что у
Святейшего Алексия действительно была такая «семья» - его «близкий круг»,
скажем так.
н. г.: - Да, я бы сказал
даже: в полном смысле слова – семья. Я часто думал
над этим феноменом, потому что семья Остаповых,
приближенная к Патриарху,
была чем-то совсем особенным. За ними существовала
некая «стена», потому что
равнозначных отношений у
Патриарха не было даже с

менившей судьбы народов,
в то время как в России
осуществлял политическую
власть по сути тиран – это же
была огромная ответственность и огромная забота! На
ваш взгляд, его старинные
корни, основа, подготовка,
так сказать – и современность, советская действительность: как это все это
можно было сочетать? Как
можно было в то время, не
«сотрудничая» с советской
властью, осуществлять церковную политику?
н. г.: - А кто вам сказал,
что он не сотрудничал с со-

нами, Георгиевскими. А мы
были около него все 25 лет
его Патриаршества наравне
с Остаповыми.
Да, отношение к нам было
самое прекрасное, оказывались все знаки внимания, но
это было ничто по сравнению с тем, какие были у него
взаимоотношения с семьей
Остаповых.
Выражались по этому поводу некоторыми людьми
мысли о том, что Даниил
Андреевич Остапов был чуть
ли не из прежних дворовых
людей дворян Симанских (а
дворянами были и отец, и
мать Патриарха Алексия).
Отсюда – и дивное, совершенно непонятное к
Остаповым
отношение:
например, когда однажды
Даниилу Андреевичу сообщили органы, что ему
нужно явиться на площадь
Дзержинского, на Лубянку, - Патриарх заявил, что
он «снимет куколь, если с
Даниилом
Андреевичем
хоть что-то случится». Я думаю, это был поступок! И
поступок, я бы сказал, незаурядный. И незаурядного
человека…
То есть, он был действительно предан этому своему
окружению, а окружение –
предано ему (до конца жизни
всех своих членов, абсолютно всех)!
н. б.: - То, что Святейший Алексий (Симанский)
принял на себя управление
Русской Церковью в 1945
году, по окончании такой
кровопролитной войны, из-

ветской властью? Без этого
бы жизни не было никакой!
Сотрудничество было - в
виде бесконечных советов,
бесконечных справок – как
быть в том или ином случае, с Советом по делам
религий, и т.д., и т.п. Это не
означает, что он «служил»
органам: он по-своему служил своей Родине через
тех ее представителей, которые были заняты тем, что
выискивали против Церкви
хоть что-то! Но найти чтото компрометирующее тогда было невозможно! И они
принуждены были писать,
что Патриарх Алексий –
«очень искренний», «очень
талантливый», «очень верный», «очень трезвый»,
«очень спокойный»… Что он
– «человек слова и дела, на
которого можно положиться». И нам, писали они, гораздо проще приставить к
нему кремлевских врачей,
чем потом иметь дело, например, с каким-нибудь
митрополитом
Николаем
(Ярушевичем), и т.д.
н. б.: - Об этом мало кто
знает…
н. г.: - Патриарх Алексий
был личностью ответственной, очень честной, добропорядочной по отношению
к тем, кто его окружает. Он
твердо верил, что и его лично, и Церковь ведет Великий
Промысл Божий.
Он умел и молиться!.. Как
он молился перед Святой
Евхаристией – я умирать
буду, не смогу забыть
этого никогда! Это было
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соединение человеческого духа с Духом Святым, несомненно!..
И когда он приобщался
Святых Христовых Таин – это
тоже надо было видеть, надо
было ощущать и понимать!..
Недаром многие истинно
верующие люди слышат в
этот момент трепет Архангельских крыльев, как мне
рассказывали…
А завещание Святейшего
Патриарха Алексия (Симанского)? Мы найдем там очень
интересные слова: «Верую,
что и по отшествии моем в
вечность, наше взаимное
общение не прекратится. А
по взаимной нашей молитве
– усилится!»
н. б.: - Валентин Арсентьевич, вы изучали этот период Патриаршества Святейшего Алексия, я вам
хотел задать вопрос о «церковной икономии», что ли.
Мы недавно отмечали 90 лет
со дня кончины Святейшего
Патриарха Тихона (Беллавина) – человека, который, будучи Патриархом, публично
анафематствовал советскую
власть, а потом – все-таки
должен был смириться и
принять эту власть.
Эта «терпимость» к вла-

В свое время, еще при
советской власти, в конце
80-х годов в газете «Русская
Мысль» (центральном органе
русской эмиграции, которая
издается в Париже) я опубликовал статью, в которой поднимал тему анафематствования. В ней я подчеркивал, что
анафема эта – еще не снята.
Я тогда и предлагал общественному мнению вопрос о
возможном снятии анафемы
с советской власти...
После
празднования
1000-летия Крещения Руси
в России наметился процесс
сближения Церкви и государства. Казалось тогда, что нашему государству не хватает
только вот этой «симфонии
с Церковью» – и тогда будет
гармония в великой Державе
Российской …
С обеих сторон тогда шел
процесс так называемого
«наведения мостов»: процесс, который давал надежду
на установление симфонии.
К ней всегда тяготели и Церковь, и государство. Конечно,
почтенное государство – а не
то, которое установилось в
России в 1917 году.
Произошла ведь «смена
вех», и нельзя говорить, что
руководители советского го-

сти – необходимая мера? Мы
сегодня изучили массу документов эпохи, ознакомились
с житиями Новомучеников,
некоторые из которых долгое
время (а многие – до смерти)
оставались «непоминающими», то есть, не признающими Патриарха Тихона и его
епископат. Они были непримиримыми врагами и советской власти. Переброшен ли
этот «мостик» из прошлого в
мир сегодняшний?..
в. н.: - Мне кажется, всенародного покаяния в грехе
отступничества от Царя, от
Царской харизмы со стороны нашего народа в России
не было.
Что касается анафематствования Святейшим Патриархом Тихоном советской власти, безусловно,
это принципиально важный
момент: вы, как говорится,
«зрите в корень»! Да, Святитель Тихон предал советскую власть церковному
проклятию, и он это сделал в
тот момент, когда уже в России проливались реки крови, когда были воздвигнуты
гонения не только на духовенство, но и на верующих
мирян.
Это были беспрецедентные в истории Церкви гонения. Пожалуй, можно было
бы вспомнить еще эпоху
императора Диоклетиана –
как и тогда, в начале XX века
миллионы мученических венцов украсили Церковь!
Эта тема меня очень
волновала и продолжает
волновать…

сударства при Горбачеве, например, должны нести ответственность за те реки крови,
которые были пролиты при
Ленине, Сталине и их непосредственных преемниках.
н. б.: - Справедливо, но
ведь от своих идеалов они не
отреклись?
в. н.: - Вы знаете, все-таки
от своего богоборчества они
отошли! Наверное, не было
с их стороны какого-то акта
покаяния, но Михаил Сергеевич Горбачев проводил
совсем другую политику, чем
сегодняшний Президент.
Даже Л. И. Брежнев на
встрече с Патриархом Пименом (матушка у Брежнева
была, оказывается, очень
богомольной) незадолго до
своей смерти просил Патриарха, в случае его кончины,
совершить над ним церковное отпевание! Это известный факт, я в своей книге о
Патриархе Пимене об этом
пишу! То есть, нельзя сказать, что это были именно те
руководители государства,
которых предал анафеме
Святитель Тихон (Беллавин).
Но, конечно же, они были
преемниками
безбожной
власти и они несли всю
ответственность.
И в своей статье в «Русской Мысли» я ставил вопрос: может быть, стоит
снять анафему с советской
власти, чтобы это проклятие не довлело над нашими власть предержащими?
Чтобы они могли, как говорится, «расправить крылья»? Чтобы был сделан

решительный шаг навстречу Русской Православной
Церкви? Чтобы, наконец,
восстановилась та вожделенная симфония, о которой мечтали столетия русские люди?..
Святитель Тихон возглавлял тогда Русскую Церковь,
и эта его анафема была произнесена «ex cathedra»: то
есть, произнесена с кафедры Первосвятителя, Главы
Русской Церкви. Так что это
нельзя интерпретировать
как некое его частное деяние – это было сделано от
лица Церкви. Святейший
Патриарх Алексий II вскоре
после своего избрания на
Патриарший Престол, когда рассматривался вопрос
о так называемом «сергианстве» - он ведь признал
ошибки Русской Православной Церкви в том, что
касается
«сергианства».
Я помню, по-моему даже
в газете «Известия» было
что-то опубликовано, где он
говорил о необходимости
«открыть с чистого листа»
страницу взаимоотношений
Церкви и государства. И он
отрекся от «сергианства»!
Но анафема не была снята,
и мистически она продолжала довлеть.
Может быть, это и привело
– я сейчас выказываю свою
личную точку зрения – к краху
Державы Российской. Если
бы анафема была вовремя
снята, то не было бы крушения Державы Российской. И
взаимоотношения Церкви и
государства вошли бы в такое магистральное доброе
русло, и мы со временем
пришли бы к определенной
симфонии.
н. б.: - Вы имеете в виду
распад СССР?
в. н.: - Я считаю, что мистически этот распад был
предопределен тем, что
анафема (то есть, проклятие
над власть предержащими,
над руководителями этого
безбожного государства) не
была снята Церковью!
н. б.: - Возвращаясь к
книге Валентина Никитина,
Николай Сергеевич, как вы
ее оцениваете?
н. г.: - Я не читал его книг
о других Святителях – Патриархах Пимене, Алексие II – но
то, что я прочел об Алексие
(Симанском), - я от этого
просто в совершенном восторге! И хотел бы этот восторг еще раз выразить!..
н. б.: - Но сегодня, благодаря нашей беседе, об этой
книге узнает еще больше
людей. Я счастлив, что наши
собеседники нашли время
поговорить обо всем этом и
заявить громче и об эпохе, и
о личности Святейшего Алексия (Симанского).
Мы живем в непростое время: у меня такое ощущение,
что еще немного – и Церковь
вновь испытает (если уже не
испытывает) таких же гонений. Что вы об этом думаете,
Валентин Арсентьевич?
в. н.: - Мы должны, конечно, учитывать сотериологическую перспективу, и
в этом аспекте, безусловно,
я с вами согласен. Преподобный Серафим Саровский
пророчествовал, что Русская
Церковь возродится, но будет это уже перед самым
концом. Потом же занавес
мировой истории опустится.
Думаю, что живем мы в преддверии этих времен…
Мы должны помнить постоянно: «Близ есть, при
дверех!», сроки приближаются, надо самим духовно
бодрствовать. И работать,
не покладая рук, спешить делать добрые дела, работать
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во благо Церкви, во благо
нашего
благословенного
Отечества! Но на все воля
Божия…
н. г.: - Конечно, преподобный Серафим – великий святой, но при этом мы помним
и слова Господа, что даже
Ангелы «не знают ни дня, ни
часа того…» Поэтому о временах и сроках мы не можем
сказать ничего: все зависит
от воли Отца Небесного.
в. н.: - Да, когда Господь
отвечал на вопросы учеников
о Втором Его Пришествии,
Он сказал, что «о дне и часе
того никто не ведает, только
Отец Небесный». Но в той
же главе Господь велел нам
знать и признаки конца времен! В мировой истории эти
признаки неоднократно имели место, а Второго Пришествия все-таки еще не было.
Так что это – тайна Божия…
В заключение нашей беседы я хотел бы прочитать
свое переложение из Преподобного Ефрема Сирина:
«Молитвенная песнь ко Христу, Воскресителю мертвых».
Оно было опубликовано в
«Журнале Московской Патриархии» в 1988 году, в номере 5.
«Душа ликует, ум парит:
Господь грядет, Господь
приидет!
Надежду верных утвердит
И мертвых из гробов
воздвигнет.
Благословен,
Кто Милосерд,
Но Чей непостижимый
Промысл
Соделал неподкупной
смерть
Равно для всех:
и злых, и добрых.
Душа, которой дал Ты Крест,
Да узрит милость Твою,
Спасе,
Когда коснется слуха весть,
Что Ты пришел
в Небесной Славе!
Христе, наш Царь,
Ты вновь грядешь
С высот надмирных
и превечных,
Чтоб снять печати со гробов,
И в Царство Славы взять
воскресших.
Ты молвишь –
Ангел вострубит:
«Не спите, мертвые,
не спите!
Бог приходил, чтоб искупить,
И вновь грядет как
Воскреситель!»
Я не был ране – Ты меня
Из праха жизни
тленной создал.
Я снова в прахе, воскреси!
И да восславлю Тебя, Боже!
Помилуй, оживотвори,
Прости грехи мне,
Боже правый,
И милосердие любви
В день Твоего прихода
даруй!
Из недр земли, из лона вод
Тогда все мертвые восстанут,
И солнце новое взойдет,
И вознесут тебе «Осанну!»
Кто верит, разрешен от уз
Глухой неумолимой смерти,
Ему являет Иисус
Обетование бессмертья.
Я верю: мертвые не спят.
Что смерть? Прощанье.
Жизнь – прощенье.
Приемлю все, Трикраты Свят
Господь, Который
– Воскресенье!»
н. б.: - На этих торжественных жизнеутверждающих словах я позволю себе
завершить нашу сегодняшнюю беседу и искренне хочу
еще раз поблагодарить Валентина Арсентьевича Никитина и Николая Сергеевича
Георгиевского.
Мы вспоминаем наших наставников, а они, несомненно, молятся о нас. Вечная память Святейшему Патриарху
Алексию (Симанскому)!

Последние новости общественной и религиозной жизни
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кЕМ бы вы былИ
во врЕМЕнА ИИСуСА хрИСТА
МоСквА. Православный журнал «Фома» предложил
пользователям пройти онлайн-тест и выяснить, кем бы
они могли быть в Иудее времен прихода в мир Иисуса
Христа. Для этого им нужно ответить на вопросы о политике, традиционных ценностях и просто отношении к
окружающим, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это, конечно, в первую очередь игра, как и любая такая активность с тестами и викторинами, но также это
повод задуматься, - говорит первый заместитель главного редактор журнала Владимир Гурболиков. - Нас и
людей того времени много объединяет. Кем бы мы были
во времена Спасителя? Заметили бы мы Его приход в
мир или были бы слишком увлечены своими проблемами? Что бы мы делали во время Его распятия? Это хорошие вопросы в преддверии Рождества».
Пройдя тест, пользователь может оказаться, например, легионером римских оккупационных сил, мытарем,
фарисеем или представителем иной иудейской партии.

ТЕлогрЕйкИ - МолИТвоСлов,
ПоТИр Из СвИнцА И звЕздИцА Из конСЕрвной бАнкИ
МоСквА. Выставка, посвященная малоизвестным
страницам отечественной истории первой половины
ХХ века, духовной жизни в условиях гонений и подвигу
новомучеников, открылась 20 декабря, в Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ), сообщили РИА Новости.
«Экспозиция «Музея памяти новомучеников и исповедников Российских» включает редкие архивные и фотодокументы, личные вещи, связанные с деятельностью
духовенства этого периода, литургические предметы,
относящиеся к периоду гонений», — отметили в ПСТГУ.
Материалы для экспозиции предоставили Государственный архив РФ, Государственный архив новейшей истории, Российский государственный архив
социально-политической истории, Государственный
музей истории ГУЛАГа, международное общество «Мемориал», родственники и частные хранители.
«Один из редких и ценных экспонатов нашей выставки — малый омофор святейшего патриарха Тихона, в
котором он совершал службы. Долгие годы омофор был
у церковного историка Михаила Ефимовича Губонина.
После смерти Михаила Ефимовича омофор хранился у
святейшего патриарха Алексия II. Затем реликвию передали в Пюхтицкий Успенский монастырь», — рассказал организатор экспозиции музея, сотрудник ПСТГУ
диакон Димитрий Клыков.
По его словам, международное общество «Мемориал» предоставило для экспозиции предметы, связанные с лагерной жизнью.
«Среди них есть совершенно уникальный экспонат
— телогрейка, сшитая в заключении. Она вся исписана
молитвами, то есть, подкладка телогрейки — сплошной
молитвослов. Видимо, понадобится дальнейшее исследование слоев ткани, чтобы представить, какой это
был труд, какая была вера этого человека, носившего
телогрейку в такие страшные годы испытаний», — отметил сотрудник вуза.
В распоряжении музея есть также коллекция церковных сосудов, которые использовались в тайном богослужении во времена гонений и, как правило, представляли из себя самодельные вещи. «К примеру, там есть
потир из свинца и звездица, сделанная из консервной
банки. В тот период невозможно было открыто совершать богослужения. Сосуды в большом количестве изымались и переплавлялись, поэтому все это было крайне опасно», — сказал диакон Димитрий Клыков.
Фонд Музея памяти новомучеников и исповедников
Российских планируется развивать и пополнять новыми экспонатами, сообщили в ПСТГУ. Экспозиция музея,
созданного на средства гранта президента РФ, будет
открыта на постоянной основе.

в ИзрАИлЕ нАшлИ руИны
вИзАнТИйСкого МонАСТыря
ИЕруСАлИМ. 21 декабря. Израильские археологи
обнаружили под Иерусалимом руины древнего византийского монастыря и церкви возрастом 1,5 тысячи лет
с хорошо сохранившимися цветными мозаиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление древностей Израиля.
По словам руководителя раскопок Биньямина Сторхана, речь идет о большом монастыре с церковью V-VII
веков нашей эры. Сторхан пояснил, что древний комплекс находится чуть севернее от долины ха-Эла, где
произошло сражение Давида и Голиафа.
На полу древних строений археологи обнаружили
цветные мозаики. «На этой неделе мы добрались до
одной части пола с удивительной цветной мозаикой…
Нас по-настоящему удивило, что мозаика прекрасно
сохранилась», — добавил Сторхан.
Археолог Нафтали Айзик демонстрирует «удивительные артефакты», найденные на месте раскопок: древние
кресты, осколки мраморных оконных решеток, рыболовный крючок, керамические изделия и украшения, а также
полностью сохранившийся подсвечник эпохи Аббасидов.

6

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

ИгуМЕн ЕфрЕМ: Мы ПроСИМ укрАИнцЕв
вЕрнуТьСя в лоно кАнонИчЕСкой
ПрАвоСлАвной цЕрквИ
кИЕв. Игумен Ватопедского монастыря на Афоне
архимандрит Ефрем в своем «слове украинцам» призвал к преодолению раскола и возвращению «всех
наших братьев» в лоно канонической Православной
Церкви, сообщает Православие.ru со ссылкой на
Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отвечая на вопрос, что такое Вселенская Церковь,
афонский игумен отметил, что это Тело Христово, в котором человек пытается достичь святости.
«Если человек находится вне Церкви, как бы он ни
старался, святости он достичь не может, — подчеркнул
он и продолжил. — Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находятся вне лона Церкви».

Архимандрит Ефрем отметил, что раскол — это разделение, которое разрезает, как ножницами, Тело Христово: «Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим изза украинского раскола, который совершил Филарет».
Афонский старец в своем слове к украинцам сказал
так: «мы обращаемся ко всем нашим братьям, которые
ушли из канонической Церкви, и просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви».
Он также призвал всех православных никогда не отчаиваться, всегда со смирением обращаться ко Христу,
«Который в последний момент, как говорят в Греции,
«без пяти» обязательно нам поможет, если мы, конечно, сами пожелаем спасения».
«Я очень скорблю, когда слышу, что в Украине идет
война. С огромной болью мы молимся за всех тех
жертв, которые ушли из жизни в этой стране. И я обращаюсь к нашим братьям украинцам: знайте, проблемы
не разрешаются с помощью огня и оружия, а только с
помощью молитв и через правильный диалог.
Христос Воскрес!»
https://youtu.be/hlgz7NhriOI

лАйнЕр MH17 СбИлИ С ТЕррИТорИИ
ПодконТрольной кИЕву
МоСквА. Бывший майор Вооруженных сил Украины
Юрий Батурин заявил в интервью телеканалу «Звезда»,
что малайзийский Boeing, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был поражен из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское, сообщает
РИА «Новости».
На момент авиакатастрофы Батурин занимал должность начальника командного пункта воинской части
А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в
день крушения лично видел Boeing на индикаторах.
«Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей
точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов.
Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание», — сказал бывший украинский военнослужащий.
Он также рассказал, что через несколько дней после
крушения на командный пункт под Харьковом прибыли
военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники
был и ЗРК «Бук».
Экс-майор Вооруженных сил Украины сопоставил
факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара «пропала в зоне действия зенитной управляемой
ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук», в которую
входит точка стояния «село Зарощенское».
«Именно тогда все стало понятно. Именно тогда
все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно,
больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно
время, практически одними и теми же словами трубят
о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же
приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец», — подвел
итог бывший военный.
Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное
им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли
все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую
сторону. Расследование катастрофы ведет совместная
следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.
В концерне «Алмаз-Антей», производящем ЗРК
«Бук», заявили, что провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого
места — из района Зарощенского, которое контролировали ВСУ.

Василий Семенович

АНИСИМОВ

По дороге на филаретовскую
пресс-конференцию
забежал в стекляшку у метро
подкрепиться кофейком. Что
поделаешь? Слякоть, унылое предзимье, простуженный город. Я коченел вместе
ним. Вдруг окликнул какойто парень, оказывается, мы
с ним где-то пересекались.
Он издатель, только что выпустил книжицу рассказов о
святом Николае и решил подарить экземпляр. Славный
знак! Попросил его подписать для внуков. Вот спрячу
книжку под елку, а на праздник мы ее случайно найдем,
обрадуемся, сядем все
вместе читать и рассматривать картинки. И пусть «уже
души едва касаясь, несется
жизнь» со всеми ее: «Юля,
приходи!», «Юра, держи!» и
«Петя, тикай!».
Разговорились. Парень с
утра по издательским делам
побывал в Лавре, общался с
матушками, и там все только
и обсуждают покаяние Филарета! Я ему сказал, что тоже
получил от одного «затятого»
филаретовца поразившую
меня эсэмэску: «В.С.! Теперь мы братья!». С чего бы
это и откуда? Но наш народ
не переделаешь: он живет
слухами, странными надеждами, конечно, светлыми, но
ничем не обоснованными.
Мечтает, как мальчик у Христа на елке.
Когда четверть века назад
филаретовский
Эйяфьядлайёкюдль, этот вулкан лжи,
злобы, раздоров – словом,
раскола, зачадил на Пушкинской, нас на Украине было 52
миллиона жителей. Теперь
осталось менее тридцати
миллионов, хотя Тимошенко
с Рабиновичем пугают, что и
того меньше – просто власть
боится посчитать количество населения разбегающейся державы. Расколотое
изнутри обречено на убыль
и вымирание. А тут вдруг из
самого жерла распрей донесся едва различимый возглас о примирении. Может,
ослышались? Когда пару недель назад один чиновник из
«партии войны» сказал мне
об этом призыве, то я не поверил, отшутился: ну да, вы
скорее придушите старика,
чем позволите ему заикнуться о примирении хоть с кемто, даже с родной Церковью
Христовой. Но повод был,
действительно, уникальный.
Юбилейный Собор всей Русской Православной Церкви,
четыре сотни архиереев из
22 стран, Предстоятели и
высшие иерархи из братских
Поместных Церквей – когда
еще выпадет случай на таком уровне начать диалог о
снятии прещений и примирении между единоверными
братьями, как это и сказано
в Филаретовом обращении к
Собору?
Вскоре выяснилось, что
это не фейк, и намерения
вполне серьезны. Более
того, Филарет сам посылал
делегации в Белокаменную.
Правда, думалось, что на
Собор приедет он сам: ведь
главные-то вопросы надо
решать лично, а не посла-

и Что же это вСе было?
ниями, видеообращениями
или по скайпу. В этом просматривалось некое мужество. Даже гордость какая-то
за него промелькнула: одно
дело боевиков на погромы
православных храмов в Киеве науськивать, а другое –
после двух десятилетий возводимой хулы стоять перед
своими бывшими собратьями – православными епископами – и наводить мосты.
Это не каждому по плечу. Да
и Москва – не чужой для Филарета город: здесь он епископствовал, Поместный Собор проводил и даже орден
Красного Знамени получал.
Осмотрел бы возрожденные
соборы, реконструированную Лубянку, да и Софрино
не грех было бы посетить,
чтобы прикупить пару новых
куколей московских патриархов, а то носит какой-то
синюшный, застиранный.
Мне представляется, что

он просидел, едва дыша и не
вымолвив ни слова. Удивительно! Ведь сам-то Михаил
Антонович пребывал «местоблюстителем» уже при
покойном «патриархе» Романюке, а каково этому Епифанию сидеть и слушать своего
безвременно непочившего
предшественника? Это так
необычно, таинственно, погоголевски.
Несколько раз речь заходила о судьбе раскольников
после смерти анафемы: ктото каялся, ибо думал, будто
цель Филарета заключается
лишь в том, чтобы умереть
патриархом, а он, оказалось,
думает о будущем своего
детища; какая-то девушка
интересовалась, что же будет после отхода Филарета
в мир иной; Евстратий подробно объяснял, что уйдет
ли Филарет в «лучший»(?!)
мир, нет ли - ситуация не
изменится, и т.д. Филарет

В-третьих, объяснил Филарет, почему Русская Церковь добивается снятия с
него анафемы. Сам он на нее
никак не реагирует, она его
«не печет» (хотя, помнится,
выпустил книгу «Неправда
московских анафем»), а печет она саму РПЦ, поскольку
та лишила себя возможности молитвенного общения
с ним. И это похоже на правду: сотни архиереев Русской
Православной Церкви во
всем мире, а с ними и архиереи остальных Поместных
Церквей уже 25 лет пребывают в изгойстве – лишены
возможности молиться и
причащаться вместе с Михаилом Антоновичем, поскольку он отлучен от Церкви, и
каноны запрещают молитвенное общение. Оттого-то
у них и «заплакані очі»!
Та же участь постигла и
украинских
православных
священнослужителей. Фила-

так оно все и планировалось, но по какой-то причине сорвалось. Видимо, не
без вмешательства нашей
власти. Иначе зачем было
Филарету свой «епископат»
гонять туда-сюда? Чтобы доставить письмецо, хватило
бы одного многоопытного
Бориса Табачека. Чай, не потерялся бы.
Очевидно, с кознями нашей власти связан и устроенный филаретовцами на
второй день Собора переполох: шеф, все пропало!
Что пропало? Откуда? Обращение было зачитано на
Соборе, с должным вниманием воспринято, создана
комиссия для ведения переговоров и рассмотрения изложенных в нем вопросов.
А какая еще должна быть
реакция на это послание?
Тем не менее, начался сырбор: сначала было объявлено, что Филарет никаких
обращений не писал, затем
заявили, что писал, но имел
в виду не то, что написано,
наконец, было объявлено,
что о том, собственно, что
он имел в виду, но не было
написано, сам Филарет расскажет на срочной прессконференции. Все просто,
как Божий день.
Надо сказать, что филаретовство – необычная
организация. На Пушкинской перед началом прессконференции спросил у
Евстратия Зори: что за молодой человек в епископском облачении стоит, как
выстрел из ружья, одиноконеприкаянно? «Митрополит
Епифаний», – буркнул он. Я
впервые увидел этого «наместника» и «местоблюстителя» невдовствующего раскольничьего «патриаршего»
престола. Все мероприятие

согласно кивал, улыбался и
сам уверял, что киевскую кафедру не оставит до смерти.
Подумалось, что здесь мы
уже находимся в каком-то
предгробии. Я покосился на
соседку за столом, журналистку «Укринформа» Самохвалову, которая, кстати, все
добивается, чтобы СБУ привлекла меня за антигосударственную деятельность – сидит, вроде посюсторонняя.
Прессы было много, все
ждали сенсаций и необычностей. И не прогадали. По
сути обсуждаемой проблемы М. Денисенко пояснил
следующее. Во-первых, это
не он обратился к РПЦ, а
сама Русская Православная
Церковь обратилась к нему
с просьбой снять с него,
Филарета, анафему. (Как
известно, М. Денисенко в
1992 году за церковные преступления был запрещен в
священнослужении, лишен
всех степеней священства.
А в 1997 году был отлучен
от Церкви Христовой через
анафематствование. Законность этого наказания подтвердили все православные
Церкви мира). Вспомнился
Вишневский: «Спасибо мне,
что я есть у нее!»
Во-вторых, РПЦ обратилась через своего архиерея в США – митрополита
Нью-Йоркского и ВосточноАмериканского Илариона
(Капрала). Почему через
американского митрополита, а не через эстонского,
японского, молдавского и
т.д., киевского, наконец?
Очевидно, в Московском
Патриархате решили, что
кому-кому, а нью-йоркскому
митрополиту Михаил Антонович отказать не сможет.
Все-таки США, Трамп, мировая держава.

рет напомнил, что во время
государственных официальных мероприятий, скажем,
поминовения жертв голодомора - он правит литию,
с ним молятся власть, уния,
секты и прочие. Но православные читают молитвы
отдельно. Почему? Анафема
не позволяет. Но ведь сами
виноваты.
Обращение, по словам
Филарета, он поначалу писать не хотел, но председатель ОВЦС митрополит
Иларион настоял, ибо с чем
же тогда к Собору обращаться? Однако, он утверждает,
что писал его для примирения, переговоров, получения автокефалии, учреждения поместной церкви, и
т.д. Но какую автокефалию
(самовозглавление), автономию (независимость), самоуправление и т.д. может
предоставить Русская Православная Церковь сообществу, которое с ней никоим
образом не связано? С таким
же успехом какие-нибудь
сайентологи Еленского могут требовать церковного
статуса от РПЦ. Надо ведь
находиться в структуре, чтобы что-то от нее просить,
требовать и получать. И Филарет прекрасно это знает,
но предпочитает наводить
тень на плетень. Более того,
в обращении нет ни единого
упоминания о переговорах,
автокефалии,
поместной
Церкви и т.д. – всему тому,
чему посвятил Филарет свою
пресс-конференцию.
Вместе с тем психолингвистический анализ текста
обращения позволяет нам
отнести его к жанру покаяния, хотя и весьма робкого. Покаянные мотивы
вполне очевидны: напоминание о невоздаянии
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злом за зло, стремление
к достижению «Богом
заповеданного
мира
между единоверными православными христианами»,
призыв «друг друга обнимем
и скажем «Братья!», ну, и, конечно, – «прошу прощения
во всем, чем согрешил словом, делом…». Правда, отвечая на вопрос журналиста
о просьбе прощения, Филарет заявил, что это всего
лишь избитая формулировка
из ежедневных богослужений, которая никакой особой
смысловой нагрузки не несет. Банальность – и ничего
личного. Но в таком случае
и «Отче наш» надо признать
банальностью банальностей,
набором тысячелетних словесных штампов без смысла и цели. Словом, отмазка
крайне неудачна.
Вообще, несмотря на свое
легендарное коварство, изощренность ума и т.д., Михаил
Антонович настолько неубедительно опровергал самого себя, съезжал с темы, что
пришлось спросить, не стал
ли он жертвой угроз со стороны власти, спецслужб или
окружения, не испытывал ли
какого давления? «Никакого, абсолютно!» – отрезал
он с беззаветностью Олега
Кошевого.
Пресс-конференция показала, как непрост путь к
примирению и преодолению раскола: шаг вперед,

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Люди хотят, чтобы священники были святыми.
Так им кажется. На самом
деле подлинная святость
не только греет, но и временами жжет. Можно только представить себе, что
было бы, соизволь Господь
облечь в ризы и поставить
в алтаре у Престола не людей, но Ангелов. Вместо
полного храма богомольцев храм, в котором служил
бы, скажем Архангел Михаил, был бы пуст. Пуст совершенно. Стоило бы огнекрылому небожителю один
раз повернуться к людям
своим пламенеющим лицом и сказать: «Мир всем!»,
как несколько наиболее
впечатлительных
прихожан упали бы замертво, а
остальные пулей выбежали
бы из церкви, объятые священным ужасом.
Люди падают, видя Ангелов. Подогнулись колени и
души не стало в Данииле,
когда небесный вестник
разговаривал с ним. Мироносицы, видя ангелов на
гробе Иисуса, «пристрашни быша» и «поклониша
лица на землю». Не думаю,
что реакция обычных людей была бы иной в этих
случаях. Очевидная святость - это не доброта Деда
Мороза с изыманием подарков из мешка, а страшная встреча сена с огнем.
Поэтому люди бы сказали:
Я к Архангелу на службу
больше не пойду. Жутко
больно. Пойду лучше к отцу
Стефану (Петру, Николаю и
т.д.). Он – такой, как мы человек. С ним привычнее.

два шага назад. Филарет
много
распространялся
о том, что православные
Московского Патриархата
наши братья, а не враги, и
тут же на одном дыхании
вплетал какую-нибудь клеветническую гнусность о тех
самых братьях. Например,
о том, что священноначалие Православной Церкви
Украины назвало воинов
АТО «убийцами». Перед
десятком телекамер! Подавляющее
большинство
погибших,
покалеченных,
действующих воинов – верующие УПЦ. И мы могли их
так назвать? Что за бред?
Он не первый раз это говорит, и все не первый раз это
опровергают. Но ему хоть
кол на голове теши. Куда
смотрит Минкульт? Где первое предупреждение, второе, семнадцатое? За клевету и разжигание розни?
Где лаврские юристы? Ведь
в цивилизованной Европе
люди и за меньшую клевету попадают за решетку. Он
ведь не старушка, лузгающая семечки на скамейке у
подъезда и несущая всякую
околесицу, а руководитель
организации, объявляющей
себя христианской.
Не менее поразительны
были и откровения Филарета о Майдане. Оказывается,
во время нашей суперевропейской, демократической
«революции достоинства»

у филаретовцев была возможность захватить Лавру,
но они благородно отказались от погрома. Почему
только Лавру, а не все 270
монастырей? И что это за
брюссельцев, готовых крушить христианские обители, выращивали на Майдане? Может, Михаил Антонович запамятовал, что «они
же дети»?
Стоит также напомнить,
что до 2014 года, при «старой злочинной владе», не
только Генеральная прокуратура Украины дважды
снимала филаретовцев с
регистрации, но и разные
структуры
(чернобыльцы,
казаки, афганцы) предлагали решить проблему раскола
«в два пинка», да и Кучма был
не против вымести его «поганой метлой» из Киева. УПЦ
не позволяла, поскольку Бог
не в силе, а в правде, и преодолевать раскол надо не
враждой, а братским диалогом. Блаженнейший Митрополит Владимир боялся, что
в Украине может пролиться
кровь, и запрещал отвечать
насилием на насилие. Видимо, не было у него никакого
достоинства.
Мне же кажется, что филаретовский раскол – усталая организация. Филарет
одно и то же повторяет
уже 25 лет, но годы берут
свое. Он путается в событиях, именах, датах. Вот,

radonezh.ru
то заявил, что от Киевской
митрополии
отделилась
Московская, то объявил,
что все анафемы РПЦ от
Мазепы до Льва Толстого и
до самого Филарета были
политическими. Он, что,
действительно готов принять толстовские «В чем
моя вера» и «Ответ Синоду»
за христианский катехизис?
Никто не поправляет, не
возражает. Да и кому возражать? Между ним и преемниками (Епифанием Думенко, Евстратием Зорей и
пр.) полувековая разница в
возрасте. Это внуки.
В былые годы он всегда
находил политическую пристань, которая защищала
раскол и спасала от тюрьмы
и от сумы. Покровителям,
пока они были при власти,
был верен, боролся с их
оппонентами, объявляя последних врагами Украины,
угрозой ее независимости. При Кравчуке таковыми были Чорновил, а затем
Кучма, при Кучме – Мороз
и Симоненко, при Ющенко
«преступной властью» Филарет объявил уже Кравчука
с Кучмой. От Ющенко переметнулся к Тимошенко, в
2014 году на выборах «молился ночи напролет» уже
за Порошенко. Смогут ли
преемники пребывать в режиме вечного политического лавирования и как долго?
Сомнительно.

анГел в алтаРе
Не менее страшны, чем
благословения и молитвы,
были бы и проповеди у существ, не знающих греха и
не связанных бесчисленными плотскими немощами.
Ангел не знает толерантности. Он знает только волю
Божию и, исполняя ее, не
ведает колебаний. Сказал
Господь истребить египетских первенцев, истребит.
Сказал пройтись с мечом
по стану ассирийских воинов, пройдет. Мысль его
колебаться, как маятник не
будет, и это тоже страшно
для расщепленного созна-

ния мелкого грешника, чьи
мысли привычно качаются,
как трость, колеблемая ветром. Так что великое благо
то, что у престола Божия в
наших храмах стоят люди,
учившиеся в обычных школах, женатые, стреноженные суетой, не иконописные, одним словом.
Даже если отвлечься от
Ангелов и возжелать себе
на приход святого человека (хотела же Старуха,
чтоб Золотая Рыбка была
у нее на посылках!) ситуация не изменится сильно.
Или вовсе не изменится.
Нам кажется – слово-то какое – кажется, что святые,
это безотказные исполнители наших бесконечных

просьб. Только в этом качестве мы их чаще всего и
рассматриваем. Но святые
в обслугу не нанимались. А
если и нанимались, то возможности их и способности
выходят далеко за рамки
наших привычных потребительских представлений.
Вот Николай Угодник мог,
оказывается, драться. Мог
отвешивать оплеухи упертым хулителям евангельской правды. Тримифунтский пастырь Спиридон не
только исцелял и благотворил, но и, к примеру, мог
наказать немотой некоего

дьякона, без меры хвалившегося своим красивым
голосом. Случись этим
святым занимать наши сегодняшние кафедры или
возглавлять службы на наших приходах, их умение
не только миловать, но и
смирять явилось бы для
нашего сознания какимто шокирующим фактом,
к которому мы не готовы.
Не готовы совершенно.
Обличение тайных грехов,
требование
деятельной
перемены - это ведь тоже
спутники святости, а не
только ожидаемая доброта
и ласковые чудеса.
В любом раскладе к
отцу Стефану (Григорию,
Андрею и т.д.) идти лег-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

че, сподручней. Крыльев
нет, взгляд обычный, не
огненный, знает обо мне
только то, что я сам скажу
и к чтению совестных книг
пока Богом не допущен.
Вот вся эта слабость, она
же и есть особая милость.
И стоит переоценить свои
возможные ригористичные
требования к священству.
Должны, мол, это и то; обязаны быть такими и сякими. Да чепуха это. Гордая
чепуха. Случись большинству наших батюшек стать
святыми, очевидными и несомненными святыми, хра-

мы наши могут странным
образом опустеть. Просто
страшно станет множеству
грешников приносить в
храм свою чахлую и прокаженную душу при условии,
что про тебя все хорошо
известно.
Так что увидишь батюшку, не очень похожего на
изможденного в постах и
бдениях аскета, не спеши
его осуждать. Это для тебя,
лентяя, и таких как ты, он
Богу служит. Чтобы немощный немощному сострадал. Чтобы калека над калекой не превозносился. И
обо всех прочих свойствах
и качествах духовенства
можно смиренно судить по
аналогии.
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убИйСТво - дЕло обычноЕ
брЮССЕль. Эвтаназия, первоначально принятая в 2002 году в Бельгии законом, задуманным
в качестве исключения,
становится теперь в этой
стране все более обычным делом, сообщает
Седмица.ru со ссылкой
на издание французских
иезуитов « La Croix».
«Скользкий путь», —
так без колебаний ответил на вопрос об эволюции
практики эвтаназии в его стране священник-иезуит
Марк Дэсмэ (Marc Desmet), глава службы паллиативной помощи в одной из крупнейших больниц Бельгии,
расположенной в городе Хассельт.
Через пятнадцать лет после декриминализации эвтаназии этот фламандский врач, по его словам, наблюдает
только эволюцию закона. Первоначально задуманная в
2002 году как возможность для людей, страдающих невыносимым и постоянным образом от неизлечимой
серьезной болезни, эвтаназия с тех пор продолжает
расширять свою сферу. Люди с психическими расстройствами составляют 19% пациентов, подвергаемых
эвтаназии. С 2014 года можно эвтаназировать несовершеннолетних, даже если они не способны дать свое
согласие. Что касается цифр — 15 000 человек в целом
были подвергнуты эвтаназии с момента ее легализации.
Численность людей, подвергаемых этой процедуре, неуклонно увеличивается: с 235 случаев эвтаназии в 2003
году до 2024 в 2016 году (2% смертей в стране).
Чтобы поразмышлять о перспективах эвтаназии в Бельгии, несколько исследователей встретились в прошлом
месяце в Университете Антверпена на коллоквиуме, целью которого была критическая оценка пятнадцатилетнего применения закона об эвтаназии в стране. Мероприятие было организовано в то время, когда бельгийцы
в течение нескольких недель обсуждают новую эволюцию
закона, который, как ожидается, позволит получить доступ к эвтаназии «пожилым людям, которые считают свою
жизнь оконченной», а также так называемым «уставшим
от жизни» лицам, даже если они не страдают какой-либо
патологией. Согласно опросу, проведенному RTL / Le Soir
/ Ipsos, опубликованному в середине сентября, семь из
десяти бельгийцев выступают за указанную эволюцию закона об эвтаназии, что чрезвычайно обрадовало Жаклин
Эрреман (Jacqueline Herremans), адвоката и президента
бельгийского отделения «Ассоциации за право умереть в
достоинстве» (ADMD).
Именно эта пластичность продолжает беспокоить соперников, в том числе Карен Брошье (Carine Brochier),
директора Европейского института биоэтики. «В то время как закон был задуман как исключение, стало нормальным заставлять себя эвтаназировать, — сожалеет
Брошье. — Давление на общество огромно, но бельгийское общество не обсуждает. Это не является нашей
культурой, в том числе философской». Тем не менее, существует круг, в котором мнения об эвтаназии не столь
однородны, как в остальной части бельгийского общества: это профессионалы в сфере здравоохранения.
В последние годы, несколько деятелей выразили свои
сомнения относительно «ящика Пандоры» которым стал
закон 2002 года. Случай Лоры Эмили (Laura Emily), молодой женщины в возрасте 24 лет, страдавшей от депрессии
и получавшей в 2005 году разрешение на эвтаназию, но в
конечном счете отказавшейся от нее, подтолкнул Ариан
Базан (Ariane Bazan), профессора клинической психологии в Свободном университете Брюсселя, к тому, чтобы
возвысить голос против практики эвтаназии. «История
Лоры меня глубоко шокировала. Эта молодая женщина ни
в коем случае не была предметом внимания медицины»,
— вспоминает Базан. Эта исследовательница в области
нейропсихоанализа, которая уточняет, что она не является католичкой, тем не менее встала в оппозицию эвтаназии. По ее словам, ситуация с людьми, подверженными
депрессии или «уставшими от жизни», никогда не бывает
безнадежной. «Но если мы введем эвтаназию в эти отношения, она изменит все!», — говорит Базан.

цЕнА СЕкСуАльных
ПрЕСТуПлЕнИй - $40 Млн.
ньЮ-йорк. Католический архидиоцез Нью-Йорка
опубликовал на своем официальном сайте сообщение
по итогам реализации Независимой программы согласования и компенсации (Reconciliationand Compensation
Program, IRCP), направленной на поддержку жертв сексуальных преступлений, совершенных представителями духовенства епархии, сообщает Седмица.ru. О начале реализации IRCP было объявлено в октябре 2016
г. Она осуществлялась в течение почти 13 месяцев и завершилась 1 ноября этого года.
По состоянию на 30 ноября 2017 г. 189 жертв насилия
со стороны клириков Нью-Йоркского архидиоцеза реализовали свои требования через IRCP, получив компенсацию на общую сумму 40, 05 млн. $.
Отчет также сообщает об усилиях, предпринимаемых
Католической Церковью в борьбе с «бичом сексуальных
преступлений в отношении несовершеннолетних».
Как сообщают в архидиоцезе, программа имела
большой успех. Многие жертвы насилия выразили свою
благодарность Церкви за то, что она «ответила состраданием и пониманием» на их жалобы и предоставила
компенсацию за вред, который им был причинен.
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Наталья ИРТЕНИНА

ЕПИСкоП ТИхон нЕ СоМнЕвАЕТСя
в коМПЕТЕнТноСТИ СоздАТЕлЕй
выСТАвкИ «роССИя - Моя ИСТорИя»
МоСквА. Председатель Патриаршего совета по
культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) недоумевает относительно обращения Вольного исторического общества в адрес министра образования и науки с сомнениями в компетенции создателей выставки
«Россия - моя история».
«Несколько странный повод послужил поводом нашей
встречи», - сказал он на пресс-конференции в Москве
13 декабря, сообщает «Интерфакс-Религия».
7 декабря 2017 года на официальном сайте Вольного
исторического общества было опубликовано обращение
в адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в котором была поставлена под сомнение компетентность создателей одного из самых известных просветительских и образовательных проектов последних лет.
Епископ Тихон отметил, что мультимедийный исторический парк «чрезвычайно востребован», и именно эта
востребованность привела к тому, что выставки стали
открываться в регионах.
Иерарх напомнил, что очередь на первую выставку
стояла порой по пять часов, и около 75% посетителей
составили молодые люди.
Епископ Тихон подчеркнул, что цель выставки - «показать историю нашей страны максимально такой, какая
она есть, без триумфализма», и понять, где корни исторических ошибок и где причины наших побед».
В настоящее время представители Вольного исторического общества обвиняют создателей парков «Россия
- моя история» в том, что они обеляют личность Ивана
Грозного, оговаривают декабристов. Однако, по мнению иерарха, это не соответствует действительности.
«У нас есть статьи об ужасах опричнины, о кровавом
Новгородском походе», - говорит епископ Тихон.
«Мы рады любой конструктивной критике, и если нам
укажут на ошибку, мы ее исправим», - сказал он.
Епископ напомнил, что создателям уже указывали на неточность двух цитат - святителя Луки (ВойноЯсенецкого) и Бисмарка. «С извинениями мы убрали
эти цитаты из экспозиции», - добавил он.
Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон рассказал также на прессконференции, что в настоящее время назначена специальная психолого-историческая экспертиза по расследованию мотивов убийства царской семьи.
«Предыдущее следствие не проводило работу по
психолого-исторической экспертизе, она не была даже
назначена», - сказал он журналистам.
Для ведения экспертизы назначены специалисты, в
частности криминалисты. При этом все эксперты несут
уголовную ответственность за искажение результатов
исследований.
Представитель Церкви отметил, что, по мнению большинства экспертов, собравшихся на недавней конференции в Сретенском монастыре по «екатеринбургским
останкам», убийство царской семьи имело особый,
символический характер.
«Для большевиков вне зависимости от национальности это убийство имело характер особого ритуального
возмездия», - считает епископ Тихон.

СловА хрИСТА
нАрушАЮТ зАкон?
МоСквА. Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев
считает «совершенно возмутительным» инцидент в
Свердловской области, когда правоохранительные органы сочли рекламные плакаты с цитатами из Библии
нарушающими закон о рекламе и удалили их, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Этот случай - в стиле попыток некоторых американских судов инкриминировать Библии разжигание розни
в отношении геев. Но есть один момент: 23 ноября 2015
года Владимир Путин подписал специальный закон,
который подтвердил и без того очевидную вещь - в Библии, Коране и священных писаниях тибетских буддистов в принципе нет ничего противозаконного, и проверять их на экстремизм нельзя», - сказал правозащитник
корреспонденту «Интерфакс-Религия».
По мнению Р.Силантьева, «незнание этого закона сотрудниками УФАС просто свидетельствует о их профессиональной непригодности». Эксперт напомнил, что
недавно уже был зафиксированный скандал, когда автор свежего пособия для сотрудников ФСИН в одной из
глав предложил поискать экстремизм в Библии и Коране. «Дай таким людям волю - они и в Конституции нашей
крамолу отыщут», - резюмировал Р. Силантьев.
По сообщениям региональных СМИ, предприниматель Ольга Вековшинина из Свердловской области решила разместить на личных рекламных площадях цитату
из Евангелия с целью пропаганды семейных ценностей.
«Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся
на разведенной с мужем, прелюбодействует», - гласили постеры. УФАС по Свердловской области признало
плакаты нарушающими закон о рекламе, после чего
стенды были спилены, а предпринимателю выписан
штраф. О. Вековшинина собирается обжаловать решение в арбитражном суде.

Январским утром 1905
года в столице Российской
империи сразу в десятке
районов началось массовое шествие-манифестация
к центру города. Это была
закамуфлированная
под
верноподданническое движение попытка изменения
государственного
строя.
Многотысячные
колонны
несли императору Николаю
II письменное требование,
чтобы русская самодержавная монархия была переделана в парламентарную
монархию на европейский
манер, и немедленно были
объявлены выборы.
Чтобы немедленно же
были выпущены на свободу «политические заключенные» — террористыбомбисты и погромщики
помещичьих усадеб.
Чтобы
немедленно
была прекращена война с
Японией.
Чтобы Церковь была отделена от государства...
В конце ультиматума, называемого «петицией», после этих и других пунктов
стояла угроза: в случае неисполнения царем требований демонстранты не уйдут
с Дворцовой площади и будут стоять насмерть, добиваясь своего. Выражалась
готовность умереть, принеся жертву «исстрадавшейся
России», которую мучают
чиновники-казнокрады
и
взяточники. Устно у манифестантов было оговорено,
что в случае отказа царя они
начнут открытый бунт.
Сто пятьдесят тысяч демонстрантов знали, что накануне в город были введены
войска. Знали, что в центр
столицы их, скорее всего, не
пустят — но упрямо убеждали себя и других, что их шествие лояльно, и они в своем
праве. Знали, что солдаты,
вероятно, будут стрелять
— но были готовы к этому.
«Свобода или смерть!» —
выкрикивали по пути. Толпа
была готова принести себя в
«сакральную жертву» — чтобы «из искры возгорелось
пламя». Точнее - совершить
сакральную гекатомбу…
Тема «красного воскресенья» до сих пор тревожит
умы. Почему? Она очень
удобна для построения
исторических параллелей.
Кровавый Путин, извините,
Николай II расстрелял мирных и безоружных борцов
с прогнившим коррупционным режимом! Преступная
власть пролила кровь народа, борющегося за свои
права против гнета капитала! Свалить этот кровавый
режим можно только революцией, благо исторический
опыт успешного либерального и красного «майдана» у
нас уже имеется!
9 января 1905 года была
предпринята попытка первой в мире «бархатной революции», давления на власть
«мягкой силой», при помощи
определенных технологий
и манипуляций общественным сознанием. Еще не
сформулировал тактику «ненасильственного сопротив-

Православное обозрение
СакРальная жеРтва «кРовавоГо
воСкРеСенья». СтаРая добРая метода
ления» Махатма Ганди, еще
не написал свои методички
по производству «цветных»
революций Джин Шарп, а
русский поп-социалист Гапон уже интуитивно нащупывал практические приемы
«смиренного бунта» — одного из самых разрушительных
орудий нашего времени…
Органы правопорядка Империи оказались не готовы
иметь дело с неизвестным
им дотоле политическим
явлением — бунтом под
маской изъявления верноподданнических чувств под
видом подачи челобитной
«мятежным скопом», как
выражались на Руси. Министерство внутренних дел и
Департамент полиции оказались не на высоте. О том,
что готовящаяся Гапоном
масштабная акция будет
иметь характер политической, революционной провокации, они узнали за деньдва до воскресенья. Принять
петицию-ультиматум от манифестантов — категорически исключено. Позднее депутации рабочих император
скажет: «Знаю, что нелегка
жизнь рабочего. Многое
надо улучшить и упорядочить. Но мятежною толпою
заявлять мне о своих нуждах — преступно». Как написал биограф Николая II С. С.
Ольденбург, «уступчивость
в отношении наступающей
толпы либо ведет к крушению власти, либо к еще худшему кровопролитию».
На совещании в Министерстве внутренних дел вечером 8 января выяснилось,
что арестовать Гапона уже
не удастся, предотвратить
шествие не получится. Было
решено не мешать его движению в начальных точках,
но не подпускать к Дворцовой площади. Помимо прочего, сказывался и страх
новой Ходынки — скопления
толп и массовой давки. Расстрел манифестантов никто на этом совещании не
планировал. Надеялись, что
довольно будет казаков и
вооруженных солдат. Император, которого оповестили
о принятых мерах ближе к
ночи, такого приказа тоже
не отдавал. Офицерам в
войсках, перегородивших
улицы, было предоставлено
действовать по усмотрению. Кстати говоря, часто
попадается
утверждение,
что царь накануне уехал или
даже «бежал» из Петербурга, не желая встречаться с
манифестантами. Это не
так. Он и его семья зимой
всегда жили в Царском
Селе. Государь приезжал в
столицу лишь 6 января, на
традиционное крещенское
водосвятие.
В литературе и источниках по теме «красного воскресенья» нередко говорится о том, что рабочие - гапоновцы знали только об экономической части петиции
и не ведали о добавлении
политических требований.
Что они шли к царю лишь
«искать правду» и управу на
хозяев-капиталистов. Они
просили повышения зарплаты, 8-часового рабочего дня
и в целом улучшения условий труда (что, вообще-то,
в Империи не было запрещено, если только не принимало форму беспорядков.
Фабрично-заводское
законодательство разрешало
забастовки). Высказывается
даже версия, что революци-

онная закулиса совершила
подлог — тайно заменила
чисто экономическую петицию, одобренную рабочими,
на крамольную политическую, которую пролетариям
не показали. Будто масса рабочих не ведала, что именно
они собираются предъявить
царю. Эта конспирология
имеет лишь частичное касательство к реальности.
Петиция действительно
имела несколько вариантов.
К начальным экономическим
пунктам постепенно добавлялась политика — на совещаниях вожаков гапоновского «Собрания фабричнозаводских рабочих», при
контактах Гапона с членами
революционных
партий,
эсерами и эсдеками. Так что
последний вариант текста
был самый радикальный.
Но рабочие знали об этих
пунктах. Не вся их масса, но
окружение Гапона, лидеры
11 отделений его организа-

бы сам народ помогал себе
и управлял собою. Ведь ему
только и известны истинные
его нужды».
Вот так и разъясняли, для
чего нужно Учредительное
собрание со всеобщими выборами, отделение Церкви
от государства и прочая политика. Вплоть до участия
народа «в установлении налогов и расходовании их».
Все выглядело настолько
невинно, что и полицейские
не находили тут крамолы. Об
этом также есть множество
свидетельств, вроде такого:
«В толпе (на улице, перед
раскрытым окном собрания)
стоял городовой и, разинув
рот, слушал».
Гапон
ревниво
оберегал
свою
легальную
организацию
от
влияния
революционеровнелегалов. Когда эсеры и
эсдеки выразили готовность
поучаствовать в манифестации и стали засылать

ции, активисты знали точно
и хорошо понимали суть этих
требований. Утром 9 января
любому желающему давали
текст для ознакомления.
7-го и 8-го января пункты петиции зачитывали на общих
собраниях и собирали под
ней подписи. По уверения
Гапона, было собрано 100
тысяч подписей и крестиков
от малограмотных.
Другое дело - как именно
полуграмотной пролетарской массе «сознательные»
вожаки толковали эти политические пункты. А объясняли они, разумеется,
подстраиваясь под уровень
понимания своих слушателей, делая акцент на творящейся в стране «неправде»,
смягчая смыслы, маскируя
грубую
революционность
требований.
«”Товарищи!
Теперь мы должны спасти
Русь от чиновников, под гнетом которых мы страдаем…
Чиновники не только поработили нас, они поработили
и Церковь. Теперь нельзя
быть истинными христианами… Нужно, чтобы Церковь была свободна, чтобы
каждый молился по своей
совести. Так ли я говорю?”
— “Верно! Так!”» «Молодой
рабочий… указывает собранию, что там, на улице, мутят рабочих, говоря, что они
идут просить царя окончить
войну. — “Мы идем просить
не о войне, мы идем просить
собрать представителей народа, чтобы они решили все
вопросы. Мы ничего не решаем”». «Мы идем за Царя,
мы только хотим вытащить
его из сетей капиталистов и
казнокрадов». «Нужно, что-

в собрания рабочих своих
агитаторов, Гапон призывал
не слушать их и жечь их прокламации. Выглядело это
так: «Были такие случаи, что
оратор говорит относительно управления нашим государством и показывает неправильность управления,
— рабочие кричат: “Долой
этого оратора!” — То же говорит священник Гапон, кричат: “Браво!”» Однако сам
Гапон при подготовке манифестации консультировался
с членами революционных
партий и согласился на их
участие в шествии, интересовался, будет ли у них оружие. Просил их не поднимать
знамена с лозунгами до того
момента, когда он подаст
оговоренный сигнал к бунту
на Дворцовой площади.
Еще в марте 1904 года
головке своей организации
Гапон по секрету сообщил:
«Может быть вспышка всеобщая, экономическая, а
мы предъявим требования
политические». По свидетельству его ближайшего
соратника А. Карелина, на
обычных встречах в течение
года «мы читали что-нибудь,
чаще всего нелегальное» и
«Гапон говорил нам, да и от
других слышали мы, что еще
в Полтаве Гапон привлекался
по политическому делу, борцом за народ давно был». А
по некоторым фразам из автобиографии Гапона можно
понять, что он считал героями террористов, убивших в
1881 году императора Александра II.
Словом, революции
этот странный священник не был чужд. И, судя
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по всему, знал толк в
политических провокациях. Вот речь одного
из его подручных перед шествием: «Знамен не надо. Но
тех, кто носит знамена, не
бить — только знамя отнять.
Мы не потому говорим, что
не надо знамен, что в них
есть что-нибудь дурное, а
потому, что толпа привыкла,
что полиция бросается на
знамена, и может приписать
знаменам, в случае столкновения, причину нападения».
То есть: нужно, чтобы «в случае столкновения» полиция
напала на толпу без видимых причин. Чтобы «мирное
шествие» выглядело в глазах
и самих рабочих, и общественного мнения невинно
пострадавшим от царских
сатрапов. Лидеры манифестации заранее озаботились
тем, как все будет выглядеть
внешне. На их несчастье, не
было тогда телевидения и
интернета. Но были газеты!
За пару дней до 9 января Гапон начал вбрасывать
в массы рабочих алгоритм:
«Пойдем к царю, и уж если
царь не выслушает, — то нет

у нас больше царя, и мы тогда крикнем: “Долой царя!”»
«Пойдем, братцы, убедимся,
действительно ли русский
царь любит свой народ, как
говорят. Если даст все свободы, значит, любит, а если
нет — то это ложь, и тогда
мы можем поступить с ним,
как наша совесть подскажет». «Если царь не исполнит наших требований, тогда
мы разнесем весь Зимний
дворец, не оставим камня
на камне». Эти заклинания
повторялись многократно
на всех собраниях и сопровождались одобрительным
гулом тысяч голосов: «Такого царя нам не надо… Да!..
Не надо!.. Долой царя!..» То
же самое Гапон сказал репортеру английской газеты:
«Горе царю, если он не даст
слова выполнить все наши
требования!»
Вожак загодя программировал толпу на бунт с возможным цареубийством, а
в случае неудачи — на совершение массового само-

заклания: «”Готовы ли вы
стоять за эти требования до
конца? Готовы ли вы умереть
за них? Клянетесь ли вы в
этом?” — И толпа хором отвечала: “Клянемся!.. Умрем
все как один!..”» «По многочисленным свидетельствам,
всюду царила атмосфера
религиозной экзальтации:
люди плакали, били кулаками о стены и клялись явиться на площадь и умереть за
правду и свободу». Гапон, повидимому, обладал способностью вводить слушателей
в экстатический транс, что
придало всему этому движению характер религиозносектантской истерии, массового индуцированного психоза, одержимости.
9 января перевозбужденные толпы двинулись к царю
«искать правду» и действительно были готовы умереть
за нее. Их не могли сразу
остановить ни казаки с шашками наголо и нагайками,
прорезавшие на конях толпу,
ни первые залпы — где-то
холостые предупредительные, а где-то и боевые. Масса людей в экстазе перла на

рожон. Многие распахивали
на груди одежду: «Стреляйте, гады!» Из толпы в солдат
и конных летели камни, кирпичи, раздавались ответные
одиночные выстрелы. На
Васильевском острове пехоте пришлось штурмовать
выстроенную баррикаду с
красным флагом и усмирять
погромщиков
оружейной
лавки. До ночи в городе продолжалось битье стекол, избиение манифестантов, полицейских и одиночных военных, случайных прохожих,
попавших под горячую руку,
разграбление лавок.
Словом, мирные люди
вышли на прогулку до царского дворца.
На обывателей и общественность, особенно либеральную, все это произвело
шоковое действие. Власть
в их глазах в одночасье
сделалась «кровавой», преступной. Никто не понимал, за что расстреливали
безоружных рабочих, шедших к своему царю о чем-то

его просить. Может быть,
даже на коленях. Шедших с
иконами, пением молитв и
царскими портретами. Содержание петиции осталось
неизвестно широкой публике. О наглых требованиях в
ней мало кто знал. Никто не
знал и о хамских письмах Гапона царю и главе МВД, где
он бросал вызов императору: требовал от самодержца доказать свою любовь к
народу, выйти к рабочим и
принять «смиренную петицию», давал гарантию (?!),
что царя никто не тронет.
Зато подпольщики всех
мастей вполне высказались
о сути петиции в своей печати. «При всей лояльности
к царю от него требовалось ни более, ни менее,
как дозволить — и даже
совершить — революцию,
которая, в конечном итоге,
лишила бы его власти…»
Петиция была «документом,
производившим громадное,
революционизирующее
воздействие на рабочую
массу». В ней «угроза пролетариев заглушала просьбу
подданных». Ее политиче-

ская часть «тождественна
программе-минимум
социал-демократов».
Не услышала общественность и робкие голоса самих
рабочих, обвинивших организаторов акции: «Вы обманули нас и сделали рабочих,
верноподданных царя —
бунтовщиками… Вы знали,
что написано в петиции якобы от нашего имени изменником Гапоном и его бандой.
А мы не знали, а если бы знали, то не только никуда бы не
пошли, но разорвали бы вас
в клочья вместе с Гапоном»
(неопубликованное письмо
участника шествия в газету
«Новое время»).
В манифестации 9 января были использованы все
приемы «бархатного» свержения режима. В шествии
участвовали женщины, старики, дети, даже младенцы
на руках у матерей. Участники несли плакаты: «Солдаты,
не стреляйте в народ!» Истинные цели были прикрыты видимостью мирных на-
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мерений. «Пушечное мясо»,
принесенное
в
жертву,
сыграло роль детонатора,
взорвавшего в стране бомбу
настоящей, кровавой революции 1905—1907 гг. Гапон
уцелел и бежал. Проклиная
царя, взахлеб радовался
разгоревшейся смуте. Возвратясь в том же году в Россию, он планировал создать
свою Боевую организацию,
наподобие эсеровской.
В автобиографии Гапон
писал, что задолго до 1905
года у него создался образ идеального, доброго
царя Николая II, отца своих
детей-подданных. Вряд ли
это правда. Невозможно отделаться от мысли, что одним из тайных мотивов этого
священника, приверженца
антихристианского учения
Л. Толстого, было желание
разрушить веру рабочих в
царя и навсегда оградить их
«от дурного влияния попов»,
как он сам выражался. Известно, что в русском народе вера в царя имела религиозный оттенок. Вера в Богоустановленность царской
власти — органичная часть
православия. Кто низверг
бы с этой высоты русского царя - тот сокрушил бы в
душе народа и престол Бога.
Гапон, претендовавший на
роль пророка и духовного
вождя, страстно увлекшийся
этой ролью, среди рабочих
имевший репутацию «сверхъестественного», мог замахнуться и на такое деяние.
Во всяком случае, некоторые плоды 9 января говорят о многом: уцелевшие
вожаки после возвращения
в свои штабы, «убедились,
что пришел конец и царю,
и Богу, что нет для рабочих
ни Бога, ни царя… Не только молодые, а и верующие
прежде старики топтали
портреты царя и иконы. И
особенно топтали и плевали те, кто прежде заботился
о том, чтобы пред иконами
постоянно горели лампадки,
подливали в них масла; лампадочники - и те веру в царя
и Бога потеряли».
Характерно, что рабочие
не хотели видеть в своем
«Фабрично-заводском собрании» никого другого из
духовенства, кроме Гапона.
На всей истории «красного
воскресенья» лежит тяжелый отпечаток еретического
толстовства — сектантскоанархической «любви к ближнему», отрицающей церковные и государственные
формы. Махатма Ганди брал
строительный материал для
своей концепции «ненасильственного сопротивления»
в том числе из толстовства.
Американец Дж. Шарп развил идеи и методы Ганди,
приспособив их для «мирного» разрушения государств.
От учебных пособий Шарпа
ведут происхождение современные «майданы». И кажутся здесь очень кстати слова
Воланда: «Как причудливо
тасуется колода!»
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ПроТоИЕрЕй лЕонИд кАлИнИн:
СПАСо-АндронИков МонАСТырь
должЕн быТь МонАСТырЕМ
МоСквА. Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин считает, что передача московского Спасо-Андроникова монастыря в ведение Русской Православной Церкви вполне реальна, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Это предположение вполне реально и адекватно, поскольку это монастырь, он должен быть монастырем», сказал он корреспонденту «Интерфакс-Религия».
Глава экспертного совета отметил, что СпасоАндроников монастырь - это «необычный монастырь,
нерядовой». «Поэтому мы работаем вместе с музейным
сообществом и находим такие пути взаимодействия,
чтобы подобные вещи можно было сделать без ущерба государственному музею, существование которого
для нас исключительно важно, как и для всего нашего
общества», - подчеркнул отец Леонид.
При этом о. Леонид отметил, что недавно, к семидесятилетию музея имени Андрея Рублева, был подписан
указ правительства о передаче дополнительных близлежащих зданий музею, что позволит поэтапно вывести административные службы, не связанные непосредственно с древней иконой, с монастырской территории.
«Теперь должен пройти какой-то период, может быть
пять-десять лет, а уж потом мы вернемся к этому вопросу о монастыре, когда будут для этого созданы соответствующие достойные условия», - сказал отец Леонид.
По его словам, это «процесс длительный, но это процесс живой»: главное, чтобы не пострадали ни русская
культура, ни исследования Древней Руси.

ПАПА рИМСкИй выСкАзАлСя зА
ИзМЕнЕнИЕ ПЕрЕводА СТрокИ
МолИТвы «оТчЕ нАш»
лондон. Римско-католической церкви следует изменить перевод с древнегреческого языка фразы из
молитвы «Отче наш», где говорится: «...и не введи нас в
искушение...». Такое мнение высказал в телеинтервью
папа римский Франциск, сообщает ТАСС со ссылкой на
газету The Daily Telegraph.
Нынешний перевод на итальянский и многие другие
языки позволяет, по мнению понтифика, предположить,
что Господь «способен ввести нас в искушение». Надо
внести в эту фразу такие же коррективы, которые были
сделаны французскими епископами: они произносят
эту фразу, как «...не дай нам впасть в искушение...».
15 октября 2013 года Конференция епископов Франции посчитала необходимым внести изменения в текст
перевода с древнегреческого языка главной молитвы в
христианстве - «Отче наш». Внесенные изменения были
одобрены Ватиканом.
Речь идет о строке молитвы «Отче наш», в которой говорится: «И не введи нас в искушение». У многих верующих она вызывала замешательство, поскольку звучала
так, будто искушение исходит от Бога, что являлось явной ошибкой восприятия текста.
В новом варианте фраза имеет лишь одно возможное толкование - она звучит: «И не дай нам впасть в
искушение».
«Отче наш» - наиболее часто произносимая христианами молитва. Ее использование восходит к самым
ранним христианским временам. Молитва приводится
в Евангелиях в двух вариантах, более пространном в
Евангелии от Матфея и кратком - в Евангелии от Луки.
«Не Бог подталкивает меня к искушению, чтобы потом увидеть, как я упал, - приводит The Daily Telegraph
слова понтифика. - Господь не делает этого, а помогает
вам немедленно встать. Это дьявол подталкивает нас к
искушению, это его действия».
Согласно Евангелию, Иисус Христос даровал «Отче
наш» своим ученикам в ответ на просьбу научить их
молитве.
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ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АрхИв)радио «радонеж». рекомендуем:

зАбыТый МАршАл ИвАнА вЕлИкого

Автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических
наук Д.М. Володихин рассказывает о великом русском
полководце — князе Данииле Васильевиче Щене. По
уровню военных достижений он равен Румянцеву, Александру Невскому, Георгию Жукову и немногим не дотягивает до Суворова. Это настоящий маршал Московской Руси конца 15 - начала 16 века. Он принес России
пять громких побед, но в наши дни известен почти исключительно специалистам. 06.11.2017 в 20:02.

глАвнАя ПроблЕМА будущЕго нАрАСТАЮщЕЕ нЕрАвЕнСТво
лЮдЕй в ПрАвЕ нА жИзнь
В эфире директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий
Бабич: Почему современные биотехнологии доступны
только богатым и успешным, а в деревнях и посёлках
закрывают больницы и роддома? Как мы будем воспитывать молодёжь? - прививая революционные идеалы,
или убедим созидать и обустраивать нашу действительность? Как современные исторические журналы демонстрируют такие разные взгляды либералов и консерваторов на одни и те же события? 08.11.2017 в 22:00.

СобИрАТЕль зЕМлИ руССкой
Шелонская битва (1471 г.), в результате которой Новгород был присоединен к Москве и тем самым на Руси
завершилась эпоха междоусобиц, не столь известна,
как, например, Куликовское сражение, однако значима
не менее его. О заслугах собирателя Земли Русской великого князя Иоанна III (1440-1505), который стал победителем и на реке Шелони, и во время знаменитого
«стояния на Угре», освободившего Русь от ордынцев,
рассказывает клирик Новгородской епархии священник
Николай Епишев. Передачу ведет Елена Смирнова. 07.
11.2017 в 20:02.

руССкАя рЕволЮцИя С ТочкИ
зрЕнИя конСЕрвАТИвного
нАроднИчЕСТвА
Какие основания у трудового народа были обижаться на власть? Как Екатерина Вторая заложила под российскую государственность бомбу замедленного действия, передавая землю и крестьян в частное владение
дворянства, и что роднит эту реформу с лихой ельцинской приватизацией с залоговыми аукционами? Почему
так долго Россия оставалась рабовладельческим, олигархическим государством? Мог ли сам царь в военное
время пообещать раздать землю крестьянам и спасти
таким образом страну от гибели? Борис Межуев беседует с известным публицистом Виктором Милитаревым. 11.11.2017 в 22:00.

вИТязь нА рАСПуТьЕ
Кто они - древнерусские смерды? Как им жилось? Откуда их предки? Какие у них были права? Как к ним относились князья? В чём русские крестьяне последующих
веков могли бы им позавидовать?..Писатель и историк
Сергей Марнов продолжает свой рассказ об устроении
государства на Руси: Период расцвета и начало феодальной раздробленности, Господин Великий Новгород
- как «демократия кулака» ограничивала всевластие
«золотых поясов». Ведёт программы Илья Сергеев. 06.
11.2017 в 22:00, 13.11.2017 в 22:00.

воЕводА дАнИИл холМСкИй Суворов XV СТолЕТИя
Блистательный русский полководец князь Даниил
Дмитриевич Холмский принес Московскому государству немало побед и достоин стоять в одном ряду с Суворовым и Ушаковым, но ныне, к сожалению, почти забыт...Рассказывает автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор
исторических наук Д.М. Володихин. 13.11.2017 в 20:15.

СвИдЕТЕльСТво о чудЕ
В нашей студии Александрина Вигилянская: «Я хочу
поделиться самой удивительной и чудесной историей в
моей жизни - о неисповедимых путях и действии Промысла Божьего, об обретении родословия и потерянного рукописного Дневника святого праведного Алексия
Бортсурманского, о его прозрениях и откровениях»...
Ведёт программу Антонина Арендаренко. 21.11.2017 в
22:01, 23.11.2017 в 22:04.

МИСТИЧЕСКИЙ
БОЛЬШЕВИЗМ
Прежде всего, надо обратить внимание на то, что
основатель религии «научного коммунизма» Карл
Маркс явно находился под
влиянием мессианских, эсхатологических идей, что
великолепно
рассмотрел
отец
Сергий Булгаков («Карл
Маркс как религиозный
тип»). Западный же исследователь Джозеф Норт прямо заявлял, что в марксизме
возродился древний языческий эсхатологизм. Таким
образом, мистицизм уже по
самой логике вещей не мог
не оказывать влияние на
вождей революции («Марксова религия революции»).
Лев Троцкий, некогда
бывший вторым лицом в советской России, длительное
время увлекался изучением
масонских
объединений.
Он писал довольно объемные конспекты по истории
данного мистического направления, которые, к сожалению, не сохранились.
На этом основании многие
недалекие
конспирологи
даже утверждают о принадлежности к масонству
самого Троцкого, хотя документальных подтверждений
этому нет. Тем не менее,
показателен интерес коммунистического лидера к
масонской мистике.
Очевидно влияние религии на главного оппонента
Троцкого - Сталина, обучавшегося в духовной семинарии. Из самой партии
большевиков Сталин, по его
собственным словам, хотел
сделать «орден меченосцев» (Троцкий говорил об
«ордене самураев»).
Еще один видный большевик - Николай Бухарин признавался, что в детстве
на полном серьезе считал
себя антихристом и изводил свою мать вопросом, не
блудница ли она. Само собой, такие ранние духовные
переживания не могут не
влиять на отношение человека к религии.
Менее всего фактического материала на интересующую нас тему дает Владимир Ленин, наиболее упорствующий в атеизме. Тем не
менее, многие оккультисты
были в восторге от него и
считали вождя «своим» человеком. К примеру, «рериховцы» уверяли: «Наши
представители
посетили
Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было
произнесено имя Шамбала.
Разновременно, но одинаково оба вождя спросили:
«Какие признаки времени
Шамбалы?» Отвечено было:
«Век истины и мировой общины». Оба вождя одинаково сказали: «Пусть наступит
Шамбала».
Вожди революции, конечно же, не были мистиками, и
мы можем говорить лишь о
наличии в системе их мышления некоторых элементов мистицизма. Впрочем,
были исключения. Наиболее яркий пример - Александр Богданов - один из
лидеров русской социалдемократии. Талантливый
философ, создатель оригинальной теории управления,
он занимал еще более радикальные позиции, чем даже
Ленин. В подполье Богданов возглавил крайне левое
течение «отзовистов», выступавшее за отзыв социалдемократической фракции
из Государственной Думы.
Интересно, что «отзовисты»
считали необходимым соз-

«кРаСные» миСтики

удивительнейшим образом радикальный атеизм русской революции сочетался с радикальным же мистицизмом. Преобладал, бесспорно,
первый, но это вовсе не дает никаких оснований
закрывать глаза на наличие второго.
дание особой религии для
рабочего класса. Уже после
революции Богданов вступил в острую полемику с Лениным по поводу культуры.
Он ратовал за совершенно
новую, социалистическую
культуру - исключительно
пролетарскую. А вождь пролетариата выдвинул идею
создания
социалистической культуры «для всех
трудящихся».
Одной из проблем, волновавших Богданова, было
достижение долголетия и
даже бессмертия. Красный
теоретик находился под
мощным воздействием религиозного философа Николая Федорова, мечтавшего о преодолении смерти и
воскресении всех умерших
людей - причем и бессмертие, и воскресение должны
были стать реальностью в
условиях посюстороннего
мира (о воскресении грезил

понимается культ великих
предков, мистическая связь
с которыми осуществлялась
при ритуальном задействовании фактора крови. Если
учесть, что Перун и Род,
как грозовые боги, связаны
с войной, то данный культ
можно считать и воинским
- достаточно вспомнить
о языческом обычае пить
кровь убитого врага. Древние воины теснее других социальных групп были связаны с кровью, их «кастовый»
цвет - красный цвет, цвет
пролитой в боях крови.
Но этот же цвет был и
цветом пролетарской революции, цветом Богданова.
Сам он проявлял к ней повышенный интерес. Проживая на Западе, Богданов
посещал лекции знаменитого мистика и выдающегося
ученого Рудольфа Штайнера. Одна из лекций называлась «Основы оккультной

и соратник Богданова - известный большевик Леонид
Красин).
В своих оккультных увлечениях Богданов уделял
огромное внимание фактору крови, которая, как известно, имеет огромнейшее
значение в самых разных
мистических традициях (в
Библии кровь отождествляют с душой, точнее, с одним
из ее уровней). Мистический фольклор рассказывает о существах, сумевших
достичь бессмертия еще в
этом мире. Эти существа
- вампиры, пьющие кровь
своих жертв и присваивающие тем самым их витальные силы. Не следует
думать, что они всего лишь
мрачная выдумка, они - реальность. Да, «киношных»
вампиров с клыками и красными глазами не бывает, но
сам вампиризм существует
- на уровне патологии и на
уровне эзотерики. В некоторых мистических кругах
кровь рассматривается как
своеобразный предмет оперативной магии, позволяющий достигать определенных оккультных результатов.
Такие представления дошли
из древнего язычества, в котором кровь играла громадную роль. По сообщению
византийца Прокопия Кесарийского, славяне-язычники
еще до поклонения грозовым божествам Перуну и
Роду поклонялись упырям.
Опять-таки, речь идет не
о чудовищах, под культом
упырей здесь скорее всего,

медицины», и в ней особое
внимание обращалось на
информативность крови. В
1908 году Богданов опубликовал фантастический роман «Красная звезда», описывающий идеальное коммунистическое общество┘
на Марсе. Богдановские
марсиане достигли бессмертия благодаря особым
технологиям обмена кровью
между молодыми и пожилыми. Они изображены уродливыми, причмокивающими существами. Потрясает
сходство между романом
Богданова и произведением Герберта Уэллса «Война
миров». Последний приписывает жителям красной
планеты тот же самый вампиризм - инопланетные захватчики у него пьют кровь
людей. В советской России
Богданов основал первый в
мире Институт переливания
крови. Во время одного из
экспериментов этот «красный» ученый и мистик трагически погиб.
НАУКА И МИСТИКА
НА СЛУЖБЕ У СОВЕТОВ
Попутно отметим, что
коммунисты досталинской
эпохи покровительственно
относились к различным
смелым наработкам в области биологии, они жаждали
появления идеального человека и в этом плане большие надежды возлагали
на биологов. Так, большой
поддержкой советской власти пользовалась евгеника,
горячими
сторонниками
которой являлись все наши

ведущие генетики. Сразу же
после Октябрьской революции под патронажем большевиков возникло мощное Русское евгеническое
общество,
деятельность
которого курировал нарком
просвещения Анатолий Луначарский (кстати сказать,
бывший приверженец Богданова). Выдающийся русский генетик Николай Кольцов призывал сделать евгенику религией будущего.
Советские спецслужбы не
обделяли своим вниманием
ни науку, ни мистику. Сверх
того, они часто стремились
соединить и то и другое. Тут
особо выделяется начальник особого отдела ВЧКОГПУ Глеб Бокий, в юности
увлекавшийся
мистикой
ордена мартинистов. Бокий
привлек к сотрудничеству
мартиниста
Александра
Барченко и его «Единое трудовое братство» (в нем состояли многие крупные эзотерики, например Рерихи).
Братство в своих духовных
поисках ориентировалось
на мифическую подземную
страну Шамбалу, а Октябрь
считало
воплощением
устремлений ее вождей.
Барченко обладал способностями гипнотизера и серьезно занимался наукой. Под
его руководством возникла
биофизическая лаборатория Московского политехнического института, ставшая своеобразным оккультным центром ОГПУ. Здесь
изучались паранормальные
явления, упор делался на
психофизическое воздействие. Братство стремилось
к созданию гипнократического общества, полностью
контролирующего сознание
людей. В лаборатории всегда было огромное количество весьма оригинальных
личностей:
экстрасенсов,
колдунов, магов, шаманов
и т.д. Все они работали на
советскую власть. Барченко
даже читал лекции для сотрудников спецслужб.
«ДА, СКИФЫ МЫ...»
«Красная» мистика была
сильна не только в науке.
Так, октябрьская эйфория
породила течение «скифства», участники которого
были уверены в религиозном характере революции.
В «скифстве» участвовали
гиганты русской литературы: Александр Блок, Сергей
Есенин, Николай Клюев, Евгений Замятин. Они выступали за хаос «нового варварства» (как тут не вспомнить
Генри Норта и его рассуждения о «язычестве» Маркса?),
за «скифское» нашествие на
буржуазный Запад.
В идеологии «скифства»
отчетливо прослеживаются
и христианские, и языческие
мотивы. Заметно и определенное влияние герметизма.
Например, в стихотворениях Клюева содержится явно
алхимический символизм.
В цикле «Ленин» (1918-1919
годов) он отождествляет
«вождя мирового пролетариата» с красным львом важнейшим алхимическим
символом. Короче, «Красный мистицизм» - тема необъятная и совершенно неисследованная. Пока еще
никто не брался за нее. А
между тем эта проблематика вполне возможно имеет
отношение к феномену нашей революции, ее генезису
и развитию.
фото: Фрагмен картины
Н.К. Рериха.
Александр ЕлИСЕЕв
http://www.ng.ru/
bogoslovie/2001-11-14/7_
red.html
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рАзМышлЕнИя о СудьбАх родИны

Стали темой беседы Ильи Сергеева со звонарём Московского Андреевского монастыря, сыном офицера
царской армии П. А. Колосовым: Почему так легко рухнула могущественная Российская империя в феврале 1917
года, когда государь остался в полном одиночестве, и
никто не поднялся на защиту монархии? А спустя чуть более семи десятилетий так же молниеносно развалилось
мощнейшее государство, последняя настоящая империя
на нашей планете - Советский Союз? И снова не нашлось
желающих стать мучеником за дело спасения, на этот раз,
социалистического государства? 15.11.2017 в 22:00

кроТкИМ нрАвоМ хрИСТовыМ
ИзМлАдА укрАшЕнный
Виктор САУЛКИН

Истерика «демшизы»
После того, как на конференции в Сретенском монастыре епископ Егорьевский
Тихон сообщил, что следствие
рассмотрит версию о ритуальном характере убийства
Царской Семьи, либеральные
СМИ устроили форменную
истерику. Разумеется, либералы немедленно увидели в
расследовании этой версии
проявление
антисемитизма. Хотя в словах следователя Марины Викторовны
Молодцовой, которая ведет
расследование, и епископа
Егорьевского Тихона не было
никакого намека на верующих
иудеев. Владыка рассказал,
почему у православных есть
основание считать, что убийство Помазанника Божия для
цареубийц имело символический, сакральный характер.
«Убийство Царя и его Семьи,
ставящее последнюю точку в
существовании ненавистной
для новой власти трехсотлетней династии Романовых,
было делом особым, несущим для многих ритуальное,
символическое наполнение».
Впрочем, либеральная «демшиза» привыкла обвинять
Русскую Православную Церковь в том, что «клерикалы» тянут страну в «мрачное
средневековье».
вилены, вилоры
и марксены
Но почему же «вся либеральная рать» так взволновалась, услышав, что следствие
будет изучать версию ритуального убийства Царской
Семьи? Заметим, что в последние годы сами либералы
не раз обличали советскую
эпоху, обвиняя коммунистов
в желании навязать народу
свою «красную религию»,
особенно их возмущал псевдорелигиозный «культ личности». Но почему же либералы
сегодня пытаются доказать,
что в доме Ипатьева большевиками была совершена
обычная расправа над Императорской Семьей?
цареубийство заказал
мировой «интернационал
ростовщиков»
Антихристианский характер
современной глобализации,

которую навязывает «мировое
правительство»,
очевиден.
Похоже, процесс уничтожения
традиционных христианских
ценностей в т.н. «постхристианской» Европе принял необратимый характер.
Российские
масоныфевралисты из ложи французского «Великого Востока»
очень хорошо понимали значение власти Православного
Царя для Церкви Христовой.
Мировой
«интернационал
ростовщиков» стремился не
только уничтожить Российскую Империю, но и нанести
смертельный удар Церкви
Христовой. Приговор Русскому Царю и Августейшей Семье был подписан и утвержден задолго до ареста Государя на станции Дно.
богоборцы февраля
и октября 1917-го
Достойнейшие
архипастыри и духоносные старцы
сразу же распознали и обличили богоборческий характер февральской революции.
Февраль 1917 года и арест
Государя был первым шагом
на пути к екатеринбургскому
злодеянию. Свержение Русского Царя не могло не завершиться изуверским преступлением в подвале Ипатьевского дома. Отрицать ритуальный характер, который
придавали убийству Русского
Царя и Помазанника Божия
масоны,
организовавшие
крушение Российской Империи, могут только безграмотные российские либералы.
Или же верные ленинцы. Сознательное
богоборчество
первых большевиков, лютую
ненависть ко Христу и Православной Церкви невозможно
не заметить беспристрастному исследователю.
Сатанисты против
церкви христовой
Сегодняшняя ненависть к
Церкви значительной части
либерального
сообщества
легко объяснима: сторонники
глобализации мечтают, чтобы в России «средневековые
мракобесы-попы» не смели
протестовать против парадов содомитов, феминизма и
прочих достижений западной
демократии.
В последнее время мы наблюдаем повальное увлечение части т.н. «творческой
элиты» учением каббалы,
всякими оккультными практиками и прочей т.н. «духовностью». Не говоря уже о
расцвете различных сект от
нашествия различных «харизматиков», до увлечения
учением Рериха и Блаватской
и прочим «сатанизмом для
интеллигенции».
один и тот же почерк

изуверов-сатанистов
В последние десятилетия в
СМИ можно встретить множество свидетельств о преступлениях сатанистов в России.
Вспомним убийство сатанистом иеромонаха Василия,
иноков Ферапонта и Трофима
в Оптиной Пустыни на Пасху
1993 г. Убийство кришнаитом
иеромонаха Григория в Красноярском крае, чью голову
преступник положил на престол в алтаре храма. Многочисленные убийства православных священников в наше
время напоминают террор,
развязанный против духовенства перед революцией
1905 года. Полковник МВД
криминалист Андрей ХвыляОлинтер, изучая преступления сатанистов, пришел к
выводу, что Православие - самое правильное исповедание
Христа, потому что сатанисты
наибольшую злобу из всех
христианских конфессий испытывают именно к православным храмам и православным христианам.
Во всех революциях в Европе мы наблюдаем яростное богоборчество. Во время
Великой Октябрьской сатанисты в России оскверняли
храмы, убивали священников
и уничтожали мощи святых.
Гибель христианской Европы
началась в 1917 году
Если будет расследована
версия ритуального убийства
Царской Семьи, то выяснится,
кто и зачем написал на стене
Ипатьевского дома искаженные строки Гейне: «Belsatzar
wardinselbiger Nacht Vonseinen
Knechtenumgebracht» - «Вальтасар в эту ночь был убит
своими слугами»? Написали Belsatzar вместо Belsazer.
Весьма многозначительное
искажение, надпись гласила:
« Белый Царь в эту ночь убит
своими слугами». Любому
историку известно, что Русского Царя издавна именовали Белый Царь.
Масоны-февралисты
и «вольные каменщики»
в вкПб
Попытки либеральных СМИ
обвинить Русскую Православную Церковь в антисемитизме
– не только наглый шантаж, но
и откровенная глупость. Хорошо известно о существовании
изуверских сатанинских сект
в различных странах в разные
исторические эпохи. Участие
членов масонских лож в февральском перевороте невозможно отрицать. И когда Сталин в 30-е годы чистил ВКПб
от членов масонских лож, то
выяснилось, что и среди героев октября, т.н. атеистов и
материалистов, было немало
вольных каменщиков.

Правда о цареубийстве
нужна всему обществу
Впрочем, и так мало кто
сомневается, что жрецы
культа «золотого тельца» в
современном мире, а также их ставленники среди
российской компрадорской
«элиты» и обслуга в либеральных российских СМИ,
среди т.н. «творческой элиты» воспевающие ценности
« цивилизации Шарли» и парады содомитов, искренне
и глубоко ненавидят Православную Церковь. Именно
они и боятся правды о екатеринбургском злодеянии.
Но, не узнав всей правды
о цареубийстве, мы не сможем до конца понять, что же
произошло со страной сто
лет назад.
Для православных христиан нет сомнений в том,
что убийство Царской Семьи
было
совершенно
сатанистами-богоборцами.
Но правда об этом преступлении века должна быть
открыта для всего нашего
общества. Духовное преемство верных ленинцев и
российских либералов от
изуверов-цареубийц сегодня
становится очевидным.
вавилонская башня
и наследники цареубийц
Очевидно, что и либеральный, и коммунистический
проекты в основе своей одинаково богоборческие. Но
если в коммунистическом
проекте существует идея о
социальной справедливости,
которая близка русскому народу и не противоречит вере
в Бога, то либеральная модель в своей сути - поклонение золотому тельцу. Это и
есть сатанизм.
царственные
Мученики умирали
за все человечество
Правда об убийстве Святой
Царской Семьи обязательно
будет открыта. Для нас важно
понимать, кто стоял за убийством Русского Царя.
Русский Царь и его Святая Семья пошли на свою
Голгофу, чтобы утвердить в
мире евангельский жертвенный идеал жизни со Христом
Спасителем, утвердить образ христианской семьи,
утвердить веру, любовь и
верность.
Пророчески звучат в наши
дни слова учителя Царских
детей Пьера Жильяра:
«Невозможно, чтобы Те, о
которых я говорил, напрасно
претерпели Своё мученичество. …. Государь и Государыня верили, что умирают
мучениками за Свою Родину
- Они умерли мучениками за
человечество».

евангелие, ПроПоведь, жития святых

Московский батюшка Василий Надеждин, настоятель
храма святителя Николая у Соломенной Сторожки, глубоко проникал в тайны Евангелия и был возлюблен паствою своею. Любимый племянник архиепископа Анастасия (Грибановского), он воспринял от него стремление к священническому подвигу. И так же, как его учитель
и друг отец Павел Флоренский, имел тонкую поэтическую
душу. В годину гонений на веру Христову, отец Василий
был мучим и сослан на Север, где и удостоился небесного венца. О священномученике Василие рассказывают
его внучки — В. В. Надеждина и Н.В. Крупина. Передачу
ведет Елена Смирнова. 15.112017 в 23:00.

дЕнь СТолЕТИя ИзбрАнИя
нА ПАТрИАршИй ПрЕСТол
СвяТИТЕля ТИхонА
В завершающих программах радиоцикла, посвящённого 100-летию восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, сотрудник Отдела новейшей истории ПСТГУ Михаил Гар раскрывает неизвестные страницы последних, трагических лет святого Патриарха, который мужественно, с открытым забралом
противостал богоборцам и обновленцам и с поистине
евангельской мудростью провел церковный корабль
мимо их сокрушающих рифов. Передачу ведет Елена
Смирнова. 04.11.2017 в 20:00, 16.11.2017 в 20:00.

вИТязь нА рАСПуТьЕ
Почему у Рюриковичей Ростово-Суздальский престол
не считался завидным? Как княжество стало зоной раннефеодального боярского владения, пока князья гонялись за вожделенным Киевским престолом? За что князю Юрию Владимировичу дали прозвание «Долгие руки»,
и почему ему не следовало перебираться на постоянное
место жительства в Киев? Князь самодержец Андрей
Юрьевич Боголюбский и расцвет Владимира. Антикиевская коалиция князей, за что был разорён Киев? Историк
и писатель Сергей Марнов продолжает рассказывать
о становлении государственности на Руси. Ведёт программу Илья Сергеев. 20.11.2017 в 22:00.

Муж борьбы
Так называл Патриарх Тихон архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). Его героическое стояние в вере,
проповедь ее не только богословием, но и всею жизнью, мужественная борьба с врагами Христа вызвала
столь яростную реакцию богоненавистников, что кончину этого исполина духа можно сравнить лишь с подвигом христианских великомучеников. Первая передача о владыке Иоанне охватывает начальный период его
служения, включая пензенский, где святитель сумел победить опасную обновленческую группировку ПутятыГринштейна. Завершающая передача знакомит с малоизвестными фактами его архиерейского служения и
участия в государственной жизни Латвии как депутата
сейма. Елена Смирнова беседует с С.И. Кожевниковой.
23.11.2017 в 20:02, 28.11.2017 в 20:02.

АрхИЕПИСкоП кЕнТЕрбЕрИйСкИй
зАвИдуЕТ руССкой цЕрквИ
Что роднит Евросоюз с Советским государством? Как
либерализм стал новым обличьем тоталитаризма? Почему встреча в Сочи Владимира Путина с президентами
Ирана и Турции, по мнению наших западных партнёров,
никак не могла увенчаться успехом? Каковы реальные
результаты сочинской встречи, и почему они внушают
нам оптимизм? Может ли внешняя политика быть христианской?.. Директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров и обозреватель МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Бабич обсуждают актуальные события в мировой политике. 27.11.2017 в 20:33.
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НОВОСТИ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ПРиближаяСь
к конЦу Света

лИдЕры хрИСТИАнСкИх
цЕрквЕй в ИЕруСАлИМЕ
нАПрАвИлИ ПИСьМо ТрАМПу
ИЕруСАлИМ. Как сообщает Седмица.ru со
ссылкой
на
французский православный сайт
Orthodoxie, лидеры Христианских Церквей в Иерусалиме направили президенту США Дональду
Трампу письмо следующего содержания по поводу статуса Святого града:
«Дональду Дж. Трампу,
президенту Соединенных
Штатов Америки
уважаемый господин президент!
Мы полностью информированы, и мы высоко ценим
тот факт, что вы уделяли особое внимание статусу Иерусалима в последние дни. Мы внимательно следим
за этим, и мы считаем, что мы обязаны отправить это
письмо Вашему Превосходительству.
17 июля 2000 года мы отправили аналогичное письмо
лидерам, которые встретились в Кемп-Дэвиде, чтобы
принять решение о статусе Иерусалима. Они любезно
приняли наше письмо. Сегодня, г-н президент, мы уверены, что Вы тоже учтете наше мнение о важности статуса Иерусалима.
Нашей земле суждено стать землей мира. Иерусалим,
град Божий, является городом мира для нас и для всего
мира. К сожалению, наша Святая Земля и Иерусалим,
Святой Град, сегодня являются страной конфликта.
Те, кто любит Иерусалим, мобилизуют всю свою волю,
стремясь сделать его землей и городом мира, жизни и
достоинства для всех его жителей. Молитвы всех верующих — трех религий и двух народов, принадлежащих
этому городу, — обращаются к Богу и просят мира, как
говорит псалмопевец: «Боже сил! обратись же, призри
с неба, и воззри» (Пс. 79. 15), вдохнови наших лидеров
и наполни их умы и сердца справедливостью и миром».
Господин президент, мы с беспокойством следим за
проектами, касающимися возможности изменения со
стороны США позиции относительно статуса Иерусалима. Мы уверены, что это приведет к росту ненависти, конфликтов, насилия и страданий в Иерусалиме и
в Святой Земле, что еще больше отдалит нас от цели
единства и еще более углубит среди нас разрушительное разделение.
Мы просим вас, г-н президент, помочь всем нам двигаться к большей любви и окончательному миру, чего
нельзя достичь без того, чтобы Иерусалим был открыт
для всех.
Наш официальный совет и наша просьба состоят в
том, чтобы Соединенные Штаты продолжали признавать нынешний международный статус Иерусалима.
Любое внезапное изменение приведет к непоправимому ущербу. Мы убеждены в том, что при активной поддержке наших друзей израильтяне и палестинцы могут
работать в направлении переговоров о справедливом и
прочном мире на благо всех, кто стремится к определению судьбы Священного града Иерусалима.
Святой град может принадлежать всем и полностью
удовлетворять всех после того, как политический процесс поможет освободить сердца всех народов, которые там живут, от ситуаций конфликта и разрушения,
которые они испытывают.
Скоро будет Рождество. Это праздник мира. Ангелы
пели на небесах отсюда: «Слава в вышних Богу и на земле мир людям доброй воли». В это грядущее Рождество
мы просим, чтобы Иерусалим не был лишен мира, мы
просим вас, г-н президент, помочь нам услышать песню ангелов. Как христианские лидеры Иерусалима мы
приглашаем вас идти с нами по пути надежды, чтобы мы
могли построить справедливый и всеобъемлющий мир
для всех народов этого уникального и святого города.
С наилучшими пожеланиями и наилучшими пожеланиями счастливого Рождества.
Иерусалим, 6 декабря 2017 года
Патриархи и лидеры Церквей в Иерусалиме:
+ Патриарх Феофил III, греческий Православный
Патриархат
+ Патриарх Нурхан Манукян, патриархат Армянской
Апостольской Церкви
+ Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, апостольский администратор, Латинский патриархат
+ Франческо Паттон, францисканский кустод Святой
Земли
+ Архиепископ Анба Антониос, Коптский патриархат
+ Архиепископ Свериос Малки Мурад, Сирийская
Церковь
+ Архиепископ Аба Эмбакоб, патриархат Эфиопии
+ Епископ Жозеф-Жюль Зерей, Мелкитский грекокатолический патриархат
+ Архиепископ Моса Эль-Хаж, Экзархат Маронитского патриархата
+ Архиепископ Сухейл Давани, Епископальная церковь Иерусалима и Ближнего Востока
+ Епископ Муниб Юнан, Евангелическо-лютеранская
церковь в Иордании и Святой Земле
+ Епископ Пьер Малки, экзархат Сирийского
патриархата
+ Жорж Данкайе, экзархат Армено-католического
патриархата».

Православное обозрение

В одном из своих недавних выступлений Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл упомянул о конце света — что
вызвало массу откликов.
Стало ясно, что эта тема,
с одной стороны, глубоко
волнует аудиторию, с другой — многие люди совершенно не осведомлены об
этом важном аспекте христианской веры. Они даже
несколько
шокированы
тем, что иерарх христианской Церкви, оказывается,
верит в конец света.
Многие отзывы носили ернический характер
— слова Патриарха сравнивали с предсказаниями
лидеров каких-то культов.
Что же, так бывает — многие люди каким-то образом уверены, что неверие
в Бога автоматически делает их светочами знания
и интеллекта, а читать
толстые книги, слушать
лекции, и вообще расширять свой культурный
кругозор тут совершенно
излишне, они, просто по
факту своего неверия, умственно превосходят всю
христианскую интеллектуальную традицию вместе
взятую.
Но, вероятно, сделать
некоторые
разъяснения
относительно темы конца
света стоит.
Христиане верят в конец
света, потому что верят в
то, что мир осмыслен, что
история — это драма, в
которой все события имеют свое значение, внутри
ее разворачивается великий сюжет, как в пьесе
или романе. Это означает,
что как драма движется к
развязке — так и история
движется к своему завершению, к осуществлению
тех целей, которые предначертал ее Автор.
В конце концов, Божий
замысел
совершится,
история, какой мы ее знаем, закончится, и явится
Царство Божие, которое
предвещает Пророк: «Тогда волк будет жить вместе
с ягненком, и барс будет
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой
лев, и вол будут вместе,
и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и
детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над
норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо
змеи. Не будут делать зла
и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением
Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9)
«Эсхатология» то есть
система
представлений
о конце мира, каким мы
его знаем, о «четырех последних вещах», то есть
смерти, суде, рае и аде —
это неотъемлемая часть
христианства как мировоззрения, в котором мир
осмыслен. У истории есть
направление и цель, человек обладает вечной
судьбой, земные поступки
имеют небесные (или адские) последствия, терпе-

ние, вера и добродетель
принесут плоды, которым
люди будут радоваться
всю вечность.
Будет ли этот конец
света ужасным событием,
которое надо пытаться
отодвинуть, или напротив,
радостным? В конечном
итоге — невероятно, немыслимо радостным. Бог
окончательно победит мировое зло, и Его верные
войдут в мир, где «отрет
Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4)
Но этой окончательной победе Божией будет
предшествовать
время
тягчайших испытаний —
когда силы зла достигнут
своего наибольшего могущества, и их победа будет

рые будут ему непосредственно предшествовать.
Это можно сравнить с
физической смертью отдельного человека — мы
знаем, что благочестивый
человек попадет в рай и
возрадуется во веки, но
мы не желаем ему мучительной болезни и смерти,
и ведем его к врачу, когда
первые признаки такой
болезни появляются.
Мы знаем, что за последними тяжкими днями,
когда земля преисполнится зла и беззакония, последует возвращение нашего Господа. Но мы противимся злу и беззаконию
— ради нашего вечного
спасения, и вечного спасения других.
При этом Церковь — и
лично Патриарх — постоянно предостерегают ве-

она противоположна классическому либерализму.
Под этой идеологией лежит одно фундаментальное мировоззренческое
убеждение — и это убеждение в бессмысленности
мира. Как это прекрасно
формулирует Ричард Докинз, «Во вселенной нет
ни добра, ни зла, ни цели,
ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». В этой
картине мира, хотя у вселенной было физическое
начало (большой взрыв), а
у земли и всех дел на ней
может быть конец (астероид врежется, например).
Но эти события одинаково бессмысленные, они
- проявление слепых, внеразумных и вненравственных сил, у которых нет и не
может быть для нас ника-

казаться окончательной,
вся земля будет подчинена Антихристу — чудовищному, демоническому тирану, слабыми и бледными прообразами которого
были великие диктаторы
ХХ века. Он будет принуждать всех людей поклоняться ему, как божеству.
Эти события пока не развернулись по той причине, что «[Бог] долготерпит
нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9).
Наступит время, однако,
когда долготерпение закончится — потому что
в нем больше не будет
смысла.
Зло и противление Богу
в мире достигнет своего
предела — когда те, кто
мог бы покаяться войти
в Церковь Христову, уже
сделают это, а те, кто закоснеет во грехе - отвергнут всякую возможность
спасения. Земля перестанет приносить плод
свой — человечество перестанет приносить Богу
святых.
Антихрист воздвигнет
жесточайшие гонения на
христиан и всех, кто ему
воспротивится — но его
беззаконное
правление
продлится недолго. Господь Иисус вернется во
славе, чтобы совершить
Последний Суд и ввести
Своих верных в блаженную жизнь будущего века.
Поэтому мы хотим возвращения Господа — но
мы и скорбим о тех тяжелейших временах, кото-

рующих от того, что можно было бы назвать «эсхатологической паникой»,
когда люди, уверенные в
том, что конец наступит
вот-вот, отказываются от
нормальной
христианской жизни и служения,
оставляют работу, бегут в
леса и совершают другие
безрассудные поступки.
С этой проблемой приходилось иметь дело еще
святому апостолу Павлу,
который в своем 2-ом послании увещевает Фессалоникийцев:
«Молим
вас, братия, о пришествии
Господа нашего Иисуса
Христа и нашем собрании
к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться
ни от духа, ни от слова, ни
от послания, как бы нами
посланного, будто уже
наступает день Христов»
(2Фесс.2:1,2)
В истории не было (и
сейчас нет) недостатка
в лжеучителях, которые
претендовали на знание того, что, согласно
Писанию, человек знать
не может — точной даты
конца света. Нередко им
удается увлечь за собой
нерассудительных людей
— и Церковь постоянно
предостерегает
против
такого рода обмана.
Да, этот церковный
взгляд на мировую историю разделяется далеко
не всеми; ему противостоит мощная идеология,
за которой в последние
десятилетия
закрепился термин «либерализм»,
хотя в ряде отношений

кого замысла. Сил, которые не судят и не спасают
— ни человечество в целом, ни отдельных людей.
Этим слепым природным
силам нет никакого дела
ни до грехов людей, ни до
их добродетелей, ни до их
страхов, ни до их надежд.
Кого-то привлекает такая картина мира — именно в силу ее вненравственности. Кто-то просто не
продумывает ее до конца.
Но отметим, что ее принятие является актом веры
— в ней нет ничего доказуемого, научного, интеллектуально
надежного.
Люди выбирают верить в
бессмысленность мироздания — и тогда, конечно, любые высказывания
вроде «судя по содержанию этих страниц, мы приближаемся к развязке»
находятся вне их понимания. Они вообще не считают, что находятся внутри
книги, что история имеет
смысл и направление.
Но христиане веруют
по-другому — мир сотворен, осмыслен, и движется, как пьеса, от истинного
начала к истинному концу.
Патриарх верит именно
так — и этому было бы
странно удивляться.
Вместо этого лучше задуматься — а верна ли либеральная картина мира,
и не стоит ли подробнее
рассмотреть ту веру, которая создала всю нашу
цивилизацию и является одним из оснований
ее
интеллектуальной
традиции.
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еСли вы Хотите ГоРдитьСя СтРаной
Как-то странно устроено наше общественное
сознание; люди, глубоко
переживающие унижение,
которому Россию подвергают западные страны
в лице Международного
Олимпийского Комитета,
совершенно забыли унижение, которому Россия
только что подвергла Весь
Цивилизованный Мир.
Между тем, в первом
случае речь идет о вещах
чисто символических —
даже если рассматривать
олимпийские игры как
имитацию войны, речь там
не идет о человеческих
жизнях. В то время как
Россия, противостав вождям Запада, спасла множество реальных человеческих жизней. Но обо все
по порядку.
Последние
несколько
недель отечественные социальные сети были поглощены вопросом об Олим-

ному спорту — но, раз уж
людей отловили еще в
детстве, когда они не могли принимать решений за
себя, и сделали из них гладиаторов, которые должны умирать на спортивных
аренах, нанося тяжелый
ущерб своему здоровью,
лишать их высшей точки их
недолгой карьеры — олимпийских игр — возможно,
было бы несправедливо.
Но я не об этом. Признаться, я не слежу за спортивными играми с глубоким
волнением.
Вот за чем я следил с
глубоким волнением — это
за развитием событий в
Сирии. Потому что я видел, что светский диктатор
Башар Асад вполне может
зайти в церковь поздравить своих граждан, его
супруга, в европейском
платье, может поставить
свечку в церкви, и вообще
Сирия — светское госу-

— не то, чтобы они намеренно стремились именно
истребить христиан, просто такой вот был побочный эффект реализации их
планов, и они его вполне
принимали.
К этому моменту, когда
я пишу эту статью, сирийская христианская община, которая там была
2000 лет, прямо со времен
Апостолов, должна была
бы прекратить свое существование, и кто бы стал
беженцем - тому бы сильно повезло.
Но этого не произошло.
Светский режим в Сирии
устоял. В Сирии продолжат
жить христиане. В древних
— древнейших в мире —
монастырях и церквях продолжат звучать христианские молитвы, продолжит
совершаться Евхаристия,
будет и дальше призываться имя Христово.
Правители мира, в Ва-

пиаде — ехать на нее или
нет, герои или беспринципные карьеристы те,
кто едет, и что нам делать
перед лицом тех изысканных унижений, которым
подвергает нашу страну
МОК. МОК, действительно, расстарался — атлеты
из России не смогут выступать под своим флагом и
со своим гимном, поселят
их в здании бывшей тюрьмы, и вообще всячески покажут, что в этом собрании
благороднейших джентльменов на них смотрят как
на жуликов, побиваемых
канделябрами.
Потому что когда честным атлетам из честных
стран нужны запрещенные МОК препараты, они
просто идут к честным медицинским
чиновникам,
честно получают диагнозы,
согласно которым они тяжко больны, стоят на краю
могилы, и им эти препараты нужны по состоянию
здоровья, и затем честно
употребляют их под покровом честной врачебной
тайны — которая может
раскрыться только чисто
случайно.
А вот наши спортивные деятели почему-то
не смогли наладить этой
честной схемы, а (по словам честного Родченкова)
мухлевали с пробирками,
на чем и погорели.
Все это очень грустно и
печально, и многие требовали бойкотировать Олимпиаду вообще — но потом
Путин решил, что ехать все
же можно.
Что же, лично я вообще
довольно холодно отношусь к профессиональ-

дарство, дружественное к
христианам.
А вот с тех пор как в соседнем Ираке диктатор
пал и победила демократия, страна потеряла 85%
своего христианского населения — развитие событий, которое совершенно
справедливо характеризуется как «геноцид». (Для
сравнения — Европа в
ходе нацистского Холокоста потеряла 72% своего
еврейского населения)
То, что предстояло сирийским христианам в
случае реализации лозунга «Асад должен уйти»
— это именно геноцид, на
который Весь Цивилизованный Мир отреагировал
бы также, как на геноцид
христиан в Ираке — то есть
никак.
Это было на сто процентов предсказуемо — поскольку ничего похожего
на единоначалие среди
противников Асада не
было, после падения светского режима установился
бы даже не шариатский теократический режим, при
котором христиане были
бы просто поражены в правах, а безначалие, хаос и
резня всех со всеми (как в
Ираке и Ливии), и договариваться о каких-то гарантиях христианам было бы
просто не с кем — никто
не в состоянии был бы ни
дать их, ни исполнить.
Предвидел ли это Весь
Цивилизованный Мир, или,
точнее, западные лидеры,
говорящие от его имени?
Разумеется. Они не идиоты. Да и идиотам хватило
бы иракского примера.
Они просто принимали это

шингтоне, Лондоне, Париже, произнесли приговор
— и еще недавно казалось,
что этот приговор некому
оспорить. Кого объявили
«утратившим
легитимность», тому не жить, в
11 (295) 2017

10 (295) 2017

какую страну решили принести свободу — там неизбежно будет хаос, резня
и геноцид, и ничего тут
поделать нельзя, ибо кто
же может противостать
воле Всего Цивилизованного Мира? Кто может
сказать слово поперек
этой неодолимой мощи
— военной, финансовой,
пропагандисткой?
И вот оказалось, что
кто-то может. Россия вмешалась — и помогла сирийцам отбиться. Спасла
взятых на смерть и не отказалась от обреченных на
убиение.
Конечно, нам скажут, что
российское
руководство
просто преследовало свои
геополитические цели, и
действовало отнюдь не из
любви к гонимым христианам. Пусть так — не будем
идеализировать международную политику, в любом
случае важно не это. Допустим, спасение сирийских
христиан есть побочный
эффект, а не цель. Подобно
тому, как для Запада их истребление было не целью,
а побочным эффектом. Но
факт остается фактом —
Россия предотвратила геноцид, к которому должна
была привести реализация
планов Запада. Об этом будет написано в учебниках
истории, поколения русских
школьников будут рассказывать об этом у доски.
А поколения сирийских
христиан будут жить — потому что тогда, в 2010-тых,
с ними не дали покончить.
И вот на этом фоне Весь
Цивилизованный Мир может отыграться только тем,
что причинит несколько
мелких унижений нашим
атлетам на Олимпиаде.
Может быть, это унижение
национальной гордости.
Но если вы хотите гордиться страной — просто обратите внимание на то, что
наша страна предотвратила геноцид, упершись против Всего Цивилизованного Мира.
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НОВОСТИ

болЕЕ 82% роССИян одобряЮТ
дЕяТЕльноСТь ПуТИнА
МоСквА. Более 82% граждан России положительно
оценивают работу президента РФ Владимира Путина,
сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Показатель одобрения деятельности президента на
протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным (27 ноября - 3 декабря), он составляет
82,4%», - говорится в сообщении.
Согласно опросу ВЦИОМ, положительную оценку работы председателя правительства Дмитрия Медведева
и кабинета министров дали 54% и 58,8% респондентов
соответственно. Рейтинги одобрения Государственной
думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц,
после снижения в октябре в ноябре немного выросли
(51,2% и 56,3% соответственно).
Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам, отмечает ВЦИОМ, в конце ноября его показатель
составил 53% (не доверяют 3,3%). Второе и третье место по уровню доверия граждан занимают министр обороны Сергей Шойгу (17,9%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (16,1%).
«Антирейтинг традиционно возглавляет [лидер
ЛДПР] Владимир Жириновский, причем в ноябре уровень недоверия россиян к нему заметно вырос - с 28,1%
до 31,9%. Ксения Собчак входит в топ-5 по недоверию
(8,4%)», - сообщается в релизе, при этом 0,2% респондентов деятельность Собчак одобряют.
Помимо Собчак и Жириновского в топ-5 политиков,
которым не доверяют больше всего, входят Дмитрий
Медведев (14,9%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов
(14,8%) и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов (4%).
Рейтинг доверия блогеру Алексею Навальному
составляет 1,2%, при этом не доверяют ему 3,6%
респондентов.
Электоральный рейтинг «Единой России» в последние недели находился на уровне 52,1-52,3%. Показатель ЛДПР в среднем с 27 ноября по 3 декабря составил
10,1%, КПРФ - 9,4%, «Справедливой России» - 4,6%.
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что
«фактическое начало избирательной кампании [по выборам президента] пока практически не сказалось на
отношении россиян к политическим институтам и отдельным политикам».
«Показатели относительно устойчивы. Условно значимая динамика зафиксирована лишь в отношении
парламента страны. Уровень одобрения деятельности
Государственной думы вырос на 3 процентных пункта, Совета Федерации - на 0,8 процентных пункта. Но
в данном случае речь идет лишь о возврате на ранее
утраченные позиции», - приводятся на сайте ВЦИОМ
слова Мамонова.
По его мнению, на росте рейтинга одобрения сказались публичная активность депутатов Госдумы и их
резонансные заявления по различным вопросам. «Примечательна стабильность показателей всех кандидатов
в президенты. Это свидетельство сформированности
отношения к ним», - подчеркнул Мамонов.
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ПожЕрТвовАнИя
чЕрЕз СМС

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

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

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

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

квитанция по форме Пд-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
на почте,переслав помощь
почтовым переводом. (реквизиты
как в квитанции Пд-4, стр.13).

Сергей КОМАРОВ

Жизнь православного человека трудно представить
без почитания святынь.
Однако важно понимать
феномен святыни именно в русле православного
богословия - ведь неправильные мысли о святыне
рождают
неправильное
отношение к ней. Церковное вероучение в данном
вопросе обозначает некие
пределы, за чертою которых начинается язычество.
Об этих границах и хотелось бы поговорить.
***
Некогда
христианство
пришло в мир, в котором
было огромное количество языческих «святынь»
- статуи, священные камни, рощи, деревья, животные... Толпы народа приходили к ним с просьбами
о земном благополучии: о
здоровье, мире, процветании, победе в войне, богатстве, сохранении от опасностей. Как правило, объекты поклонения считались
самодостаточными - они
были как маленькие божки, которые могут помочь
человеку сами по себе.
Если говорить о Римской
империи, в ней ко времени
появления
христианства
давным-давно существовали огромные языческие
центры в Пергаме, Ефесе,
Дельфах и других городах,
где были целые рынки с
религиозной атрибутикой,
связанной с местной «святыней» - амулеты, талисманы, статуэтки (кстати,
некоторые античные статуи
мироточили).
Вскоре греко-римское
(а после и славянское)
язычество было повержено Христом. Отказалось
ли христианство от самого
понятия святыни? Нет. Но
оно наполнило его новым
содержанием.
Библия не отрицает
того, что Бог может действовать в жизни человека
посредством материальных предметов. Например,
через жезлы Моисея и Аарона Бог творит знамения
и чудеса (см.Исх.4:2-17;
7:9-20; 8:5-17; 9:23; 10:13;
14:16; 17:5-6; Чис.17:210). Жертвенник скинии
объявляется
«святыней
великой», причем все, что
прикоснется к нему, «освятится» (см.Исх.29:37). Пророк Илия бьет своей милотью (овечьей шкурой) по
воде, и она расступается
(см.4Цар.2:8).
Впоследствии то же делает ученик Илии, пророк Елисей
(см.4Цар.2:13-14). После
смерти Елисея мертвец,
брошенный в гроб пророка, воскресает от прикосновения к его костям
(см.4Цар.13:20-21).
В Новом Завете мы читаем о том, как кровоточивая
женщина выздоравливает,
дотронувшись до одежды Иисуса (см.Мк.5:30;
Лк.8:45).
Слепорожденному Христос возвращает
зрение, помазав его глаза
брением (см.Ин.9:6-7). Исцеления также происходят
через головные повязки и

камешек С афона –
ПРавоСлавие или языЧеСтво?
опоясания апостола Павла (Деян.19:12). На горе
Преображения со Христом
преображаются и Его одежды (см. (Мф.17:2, Мк.9:3,
Лк.9:29).
Мы видим, что тварный
мир может быть инструментом силы Всевышнего,
через него могут действовать нетварные энергии
Бога. Мы можем воспринимать благодать Божию
посредством
вещества
– например, в церковных
Таинствах, когда Господь
действует
через
воду,
елей, хлеб и вино. Именно в этом смысле некоторые церковные писатели
называют
Православие
«религией
священного
материализма».
Кроме того, Писание
показывает, что Господь
иногда благоволит являть

то вещь святого - для того,
чтобы показать величие
этого святого, или для помощи конкретному верующему. Но это вовсе не
означает «обожение» вещи,
изменение ее состава, или
то, что она отныне становится «носителем» и «передатчиком» божественной
энергии. В Православии
нет учения о материи как
об автономном носителе
благодати.
***
Часто верующие, съездив в паломничество, привозят с собой какую-то святыньку для молитвенной
памяти о поездке. Вполне
понятно желание христианина воцерковить и освятить свой быт, окружить
себя предметами, связанными с дорогим для сердца
подвижником, храмом, мо-

ет от христианина тяжелых
телесных, душевных, духовных усилий по очищению своего сердца и стяжанию Духа Святого – и если
человек всерьез займется
духовной жизнью, то здесь
уже лепесточки, цветочки
и землица перестанут его
занимать.
***
Порой приходится видеть, как, лобызая мощи,
верующие прикладывают
к ним свои нательные кресты, или же иконы того святого, перед мощами которого молятся. Понятна народная любовь к прославленному Богом человеку,
и желание получить в его
лице помощника и молитвенника. Но в таком прикладывании есть какая-то
странная идея повторного
освящения святыни. Крест

Свою силу через некоторые вещи, принадлежащие
святым. Мы уже упомянули
о головных повязках и опоясаниях апостола Павла
– люди, прикасаясь к ним,
исцелялись! Также Церковь
знает случаи благодатной
помощи Божией от богослужебных облачений подвижников, их одежд, вериг.
Не от всех – но некоторых,
через которые Бог явил
Свою чудотворную силу.
Однако важно понимать,
что в нашей вере нет идеи
о «напитанности» предмета
энергиями, которые действуют всегда одинаково.
Мысль о «накоплении» благодати и «удержании» ее
в каких-то материальных
объектах чужда христианству. Увы, именно так часто воспринимают святыни
многие люди.
Да, Господь особо присутствует в храме, в церковных Таинствах, святой воде,
в святынях Православия. Но
при этом вещество не становится автономным источником энергии – через него
являет Свою силу Бог, причем в христианине данная
сила работает в теснейшем
взаимодействии с его верой.
И храм, и Таинства, и святая
вода существуют только для
того, чтобы вместилищем
божественных энергий стал
человек! «Кто любит Меня,
тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему и обитель
у него сотворим» (Ин.14:23)
– говорил Христос. Кому говорил? Бездушной материи?
Нет – человеку.
Бог может проявить
свою силу через материальный предмет. Он творит
чудо, скажем, через какую-

настырем. В таком использовании реликвий нет ничего плохого. Однако если
человек считает, что вместе с вещью он доставляет
домой благодать, которой
«напитана» святыня, и для
умножения благодати надо
принести побольше таких
предметов – есть проблема с языческим сознанием
у христианина.
Кроме
того,
всему
должна быть своя мера. У
некоторых церковных людей квартиры становятся
настоящим складом разнообразных святынек. Заплесневелые
просфоры
и сухарики, всякого рода
пузырьки со святой водой,
бутылочки с благовонным
маслом, землица с могилки угодника Божьего,
камешки с Афона, освященные на разных мощах
платки, пояски, четки,
ладан, шапочки, кусочки
ткани, цветочки и лепесточки… Здесь уже чувствуется явно языческий
(или иудейский?) перекос
религиозного сознания в
сторону внешнего очищения и освящения.
Как правило, такого рода
христианство не предполагает любви к Писанию, хорошего знания своей веры,
чтения серьезной церковной литературы, проповеди Евангелия. Есть только
желание освятиться извне,
без какого-либо личного
труда. И это уже какое-то
странное
христианство,
совсем не святоотеческого
духа. Если верующий понастоящему узнает и полюбит Библию, Литургию,
святых отцов – ему уже не
нужны будут камешки и песочек. Православие требу-

и икона уже есть святыня, и
такая попытка «добавить» к
ней благодати несомненно
носит оккультный характер.
Просится все тот же термин
из лексикона Джуны и Кашпировского: «заряжение».
Часто все это попускается и духовенством, и
нами,
катехизаторамимирянами, ради немощи
только-только пришедшего в Церковь человека. По
вере вашей да будет вам
(Мф.9:29) – вспоминаем мы
слова Христовы. Но ведь
вера должна быть православной! До какого предела
можно педагогически допускать магическое сознание новоначального? Может быть, лучше объяснять
все это верующему сразу,
чтобы он с самого начала
учился вере правильно?
***
Интересно, что древним христианам было
свойственно очень простое отношение к святыням. Например, когда
святая равноапостольная
Елена обрела Крест Господень, ее сын, равноапостольный Константин,
вковал гвозди Креста в
свой шлем, и вставил в
уздечку своей лошади
(см.«Хронография» Феофана, год 5817). Святители Афанасий Великий
и Серапион Тмунтский
получили в дар от преподобного Антония Великого его одежды. Что же они
делали с ними? Хранили с
благоговением и… носили! «Каждый из получивших милоть блаженного
Антония и изношенную
им одежду, хранит ее,
как нечто великое. Ибо
взирать на cиe значит

слушайте авторсКие и тематичесКие Программы
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ПРоСтите за так называемое боРодино

Постоял на Красном холме, близ деревни Ивановка.
Был опечален увиденным.
Смотрел на обелиск, увенчанный золотым шлемом с
крестом, поставленный в
честь так называемой «Куликовской битвы», и думал
— сколько же тут погибло
невинных ордынцев, которые просто хотели мирной
жизни на территории Тульской области!
Я изучал биографии солдат Золотой Орды, так как
эта история тронула меня.
Вот,
например,
БулатХоджа — простой конный
лучник. Молодой парень,
который хотел, чтобы его
любили. Небольшие остатки стотысячного войска
Мамая вернулись домой, но
Булата среди них не было.
Долгое время родные
считали его пропавшим без
вести, и лишь в прошлом
году семья получила информацию, что Булат умер
от удара тяжелой палицей
по голове, когда так называемый «засадный полк»

русских внезапно выскочил
из леса. Это чрезвычайно
огорчило меня.
Еле сдерживая слезы,
стоял на Можайском шоссе — остатке старой Смоленской дороги, по которой
отступала французская армия после того, как Наполеон понял, что Москва очень
дорогой город. Бешеные
цены на жилье, дорогие
магазины и грабительский
курс в обменниках оставили императора без валюты
всего за месяц. Его письма
из Кремля к своей жене и
сестрам были наполнены
тоской по родному дворцу
и родные не теряли надежды скоро увидеть его здоровым и веселым.
Французы отходили по
старой Смоленской дороге,
вытянувшись в одну линию,
оставляя на обочинах тысячи тел невинно замерзших солдат, которые хотели жить мирно и не хотели
воевать.
Эта история тронула
меня, я узнал биографию

как бы видеть самого Антония, а носить
это на себе значит как
бы с радостью исполнять
его наставления» - писал
святитель Афанасий в
«Житии» Антония Великого. Святитель Григорий
Богослов в надгробном
слове своей сестре, святой Горгонии, хвалил ее
за то, чему бы мы сегодня
ужаснулись. Будучи больной, она проникла ночью в
помещение при храме, где
стоял жертвенник, взяла
с него приготовленные к
освящению хлеб и вино,
и обмазала этой смесью
свое тело – из-за чего
получила исцеление (см.
Слово 8).
Чем крепче вера, тем более верно расставляются
акценты в духовной жизни.
Когда Христос на первом
месте, все остальное (в
том числе и святыни) тоже
окажется на своих местах.
Если же Христос остается
на периферии сознания,
то на первый план выходит
что-то другое - в том числе
и камешки с цветочками.
***
Вновь и вновь верующие
знакомые (да еще и с большим церковным стажем!)
просят привезти из паломничества: камень, песочек,

лепесточек, гвоздь, платочек, шапочку, масличко,
святую воду (как будто она
не одна и та же везде). И отказать неудобно, и в то же
время думаешь: ну зачем
все это христианину, у которого есть храм, Литургия,
Библия? Значит, он еще не
открыл для себя сокровищ
храма, Литургии, Библии.
Да, у каждого своя мера,
и все начинают с малого
– пусть даже и с лепесточков. Но беда-то в том, что
многие остаются на уровне
«лепесточков» всю жизнь.
И думается: неужели Христос умер для того, чтобы
мы завалили камешками
и поясками квартиру, и на
этом этапе наше познание
Господа закончилось?
Будем помнить, что язычество способно мимикрировать под Православие,
и проявлять себя в нашем
неверном отношении к материальным святыням. Дай
Бог, чтоб наша любовь к
христианским реликвиям
была связана с горячей любовью к Сладчайшему Иисусу, и основывалась на истинно православной вере.
Тогда почитание святынь
займет свое место в иерархии духовной жизни и, действительно, поможет нам в
деле спасения души.

Прямые эфиры:
воПросы о вере и сПасении

одного французского солдата и погрузился в то
сложное военное время.
Жан Дюбуа был одним из
четырехсот тысяч французских солдат, которых так называемый «фельдмаршал
Кутузов» довел до смерти
невыносимо
тяжелыми
условиями.
Только десять тысяч вернулись домой. Жана среди
них не было. Долгое время родные считали, что он
устроился
шеф-поваром
во французском ресторане
в Москве, и только в прошлом году семья получила
информацию, что он трагически погиб от удара поленом по голове, когда пытался украсть курицу в какойто богом забытой русской
деревеньке. Деревня была
настолько русской и отсталой, что ее жители даже не
слышали таких имен, как
Вольтер, Мольер и Юбер де
Живанши, что чрезвычайно
огорчило меня.
Продолжая погружаться
в историю, я был удивлен

Газета выходит
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и опечален тем, сколько
невинных людей сложили
свои головы в так называемой «России». Сколько
шведов, турок, поляков и
немцев, оказывается, хотели жить мирно и не хотели
воевать.
Если мы действительно
хотим быть частью цивилизованного мира, то нам
нужно за это платить и каяться, каяться и платить.
Тут еще узнал, что мы
французский
фрегат«невидимку»
засекли,
едва он стал поднимать
якорь у родного причала,
а его командиру на номер,
который знала только его
любовница, пришло сообщение: «У вас там небольшая царапина по левому
борту, а вообще — семь
футов вам под килем, дорогой Франсуа! Ракетчики
ВС России».
И это тоже огорчило меня
до невозможности. Надеюсь, мы заплатим и за это.
Игорь роМАновИч,
автор блога GreenTea
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НОВОСТИ

в роСТовЕ нЕИзвЕСТныЕ
СожглИ хрАМ в чЕСТь донСкой
Иконы божИЕй МАТЕрИ
роСТов. Утром 16 декабря 2017 года неизвестные совершили поджог храма в честь Донской иконы
Божией Матери, который находится в парке имени
Анатолия Собино в Железнодорожном районе города
Ростова-на-Дону, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Ростовскую епархию. Злоумышленники также
разгромили и сожгли помещение приходской воскресной школы.
Оба здания — временные вагончики, обустроенные стараниями прихожан, местных жителей, по
инициативе которых три года назад появился приход. На сегодняшний день это была единственная
благоустроенная территория в парке Собино, криминальное и запущенное состояние которого является
предметом регулярных общественных дискуссий.
Несколько лет подряд православная община своими
силами облагораживала прилегающую территорию,
выкорчевывала железобетонные сваи, сооружала
скамейки, высаживала деверья. За это время была
создана воскресная школа, реализовывались не
только строительные, но и миссионерские, просветительские и социальные проекты.
После публикации некоторыми лицами петиции
против строительства храма в адрес прихода поступали угрозы. Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский на брифинге, состоявшемся
утром 16 декабря на месте трагедии, сообщил следующее: «Буквально этим летом несколько человек,
настроенных против церкви, устроили в интернете
травлю прихода в честь Донской иконы. Опубликовали петицию, в которой содержалась явная ложь.
Прихожан обвиняли в том, что они, мол, спилили все
деревья, захватили чуть ли не лучшее место в парке и т.д. На самом деле приходу досталась окраина
парка, где хотели построить авторемонтную базу.
Потом эту площадку забросили и она превратилась
в стихийную свалку. Первые деревья на этом пустыре и первый порядок наводили прихожане, местные
жители. Они были очень возмущены той ложью, что
появилась в интернете от имени местных жителей,
с призывом бороться против строительства храма.
Я уверен, что именно интернет-провокаторы несут
ответственность за тот высокий градус социальной
ненависти и вражды, который довел до поджога и
погрома». «Мы надеемся, что власти сделают все
возможное, чтобы найти исполнителей этого преступления», — заявил И. Петровский.
В связи с постигшим приход Донской иконы Божией Матери несчастьем митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий обратился к пастве и
всем неравнодушным жителям области с просьбой
оказать посильную помощь в восстановлении уничтоженного храма.
По благословению митрополита Меркурия во
всех приходах и монастырях епархии пройдет сбор
средств в помощь сожженному храму
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воПРоСы о веРе и СПаСении

Основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов), ведущий - иеродиакон Елеазар (Титов)
окончание.
начало на стр. 1
человек избавился от гордыни, от гнева, осуждения,
воровства, блуда и блудных
мыслей, от чревоугодия и
других страстей, вот только
тогда душа получила свободу. Человек, повязанный
грехами, несвободен.
Царь Давид говорит, что
молитва слаще меда. Многие же считают это большим
обременением. Новоначальным можно привести такой
пример: когда мобильный
телефон разряжается, то у
него садится батарейка, и
он выдыхается. Его ставят
на подзарядку и когда заряд полный, то тогда он уже
работает, может принести
пользу. Что же делать когда
выдохся человек? Он должен
прийти в храм, покаяться,
помолиться, «встать на подзарядку». В течение дня нужно также «подзаряжаться»
молитвой, постоянно взывать к Богу, говоря: «Господи
Иисусе Христе, сыне Божий,
помилуй мя, грешного». Тогда будет идти «подзарядка»
- в душе появится капелька
благодати, которая начинает выгонять из души тьму.
Душа заполняется благодатью, человек становится
радостен. Те, кто ощутили
благодать, всегда читают
эту молитву. Если человек
стоит в храме и многое не
понимает из того, что происходит во время службы,
то может, по совету святых
отцов, творить молитву Иисусову, и тогда он сольется с
общей молитвой.
Как-то один человек перестал ходить в храм. Священник заметил это. Однажды
он пришел в дом к этому человеку. Тот сидел у камина.
Они поздоровались. Священник видит, что в камине
сложены поленья и горят.
Он взял щипцами одно полено и отложил его в сторону. Полено начало гаснуть и
почернело. Тогда священник
вернул это полено обратно к остальным горящим, и
оно снова вспыхнуло. Человек понял эту проповедь
священника и сказал, что в
воскресение придет в храм.
Вот так и молитва: дома - как
свеча, а в храме - огромный
костер. Нужно ходить в храм,
молиться, чтобы избавиться
от страстей, обид, прочих
грехов.
вопрос от
радиослушателя: - Я обнаруживаю в себе гордость
во всем: что бы я ни сказала, что бы ни сделала, даже
совершая работу по дому.
Сделаю что-то и горжусь собой. Не знаю, как быть, хоть
и не делай ничего, чтобы не
давать проявляться гордости. Если я обнаруживаю в
себе грех, то сразу чувствую
обличение, а пока приду на
исповедь, проходит время
и чувство греха становится
слабее. Как донести его до
исповеди?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Знаете, когда
едешь на машине по Москве,

то видно, что находишься в
городе, а проедешь 10 километров, оглянешься, а
Москвы уже и нет. Она уже
исчезла. Так и с грехом.
Проходит время и грех забывается. Он уже не тревожит душу так остро. Так вот
нужно записать грех сразу,
если нет возможности пойти
покаяться.
Теперь поговорим о гордости. Как-то мы беседовали с одним человеком,
и я спросил его: «Кто создал землю?» Он ответил:
«Господь».
- А кто из земли создал
человека?
- Господь.
- А кто дал бессмертную
разумную душу?
- Господь.
А
кто
дал
все
дарования?
- Господь.
У нас нет ничего своего. И
нам гордиться нет никакого
смысла. Просто нужно считать себя землей, человеком, ничего нестоящим - это
будет разумно. Господь говорит: «Без меня не можете
творить ничего» (Ин.15, 5),
во всем Господь помогает и,
конечно, Он ждет, чтобы мы
на всё брали у Него благословение. Например, встаем утром и говорим: «Господи, благодарю за прошедшую ночь! Благослови меня
на сегодняшний день». Мы
уже у Бога берем благословение. Когда ложимся спать,
то надо говорить: «Господи,
благодарю за сегодняшний
день! Благослови на сегодняшнюю ночь!». Опять взяли
благословение. И так каждый день утром и вечером.
Идем ли на работу или делаем что-то, нужно повторять:
«Господи, помоги! Благослови!». Также перед едой надо
прочитать молитвы, благословить пищу, потому что
когда человек складывает
три пальца и благословляет пищу, то выходит Божественная благодать и сжигает все нечистое, которого
могла касаться эта пища,
может быть на базаре, или,
когда готовили где-то и там
ругались, или кто-то гневался - всем этим пища оскверняется. От этого может быть
много разных болезней, и
пища становится невкусной.
Однажды один богатый
человек пригласил меня
освятить его офис. Я освятил. Был приготовлен обед,
я поел, но тут же, как вышел
от пригласившего, понял,
что вроде ничего и не ел,
пища была пустая – заказана в ресторане и приготовлена без молитвы. Пришли
домой, и поели картошечки
с капустой. В монастыре все
готовится с молитвой, поэтому и пища такая вкусная.
А гордиться нам нечем.
Когда приходят такие мысли, надо сказать: «Господи!
Прости и помоги! Матерь
Божья, помоги!». Если будем контролировать себя, то
всё это быстро отойдет. Это
враг навевает нам мысли
гордиться Божиими дарами.

У нас своего нет ничего, кроме грехов. Господь говорит:
«Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем,
и обрящете покой душам вашим» (Мф.11, 29).
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Некоторые хотят жить свободно. Что это
значит?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Если мы хотим жить свободно без Бога,
то мы сразу становимся
рабами греха, страстей и
пороков. Если же мы становимся рабами Божиими,
то мы сразу освобождаемся от рабства диавола,
становимся свободными от
страха, который мучает совесть грешника и его душу.
А Господь говорит: «Иго мое
благо, бремя мое легко»
(Мф.11, 29). Церковь не запрещает вступать в брак,
но призывает не блудить.
Церковь не запрещает есть
и пить вино, но призывает
не объедаться и не упиваться. И так во всём. Поэтому
Церковь призывает только к
здоровому образу жизни. А
вот грех - это как раз любого
вида извращение и искажение нормы, отступление от
нее.
вопрос
от радиослушателя:
- Как понять, что такое
жизненная Голгофа? Как
понять и принять волю
Божию?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Мы пришли
в этот мир не для того, чтобы жить, а для того, чтобы
спасаться, идти за Христом.
У нас будут страдания, болезни, телесные и духовные муки. Немало придется
пережить в этой жизни. Это
и есть жизненная Голгофа. У
многих проблемы в семейной жизни.
Господь сказал человеку
«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»
(Быт.1, 28). Почти у всех
людей, особенно девушек,
есть желание иметь близкого по жизни человека, которому можно довериться во
всем и который может утешить. Всем хочется родить
ребенка. Это естественно.
Все хотят это. Пойти же в
монастырь - это выше естества. Апостол Павел говорит
безбрачным и вдовам: «хорошо им оставаться как я» (1

Кор.7, 8). Он не был женат. А
вступившим в брак апостол
говорит: «…таковые будут
иметь скорби по плоти; а
мне вас жаль» (1 Кор.7, 28).
Конечно, супруги будто тянут одну телегу, которая по
жизни будет все наполняться, и человек будет получать
кнуты.
вопрос от
радиослушателя: - Существует ли Божественное
предопределение?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Господь всех
определил спастись. Нельзя
думать, что кого-то Господь
предопределил спастись,
а кого-то нет. Это ложное
заблуждение.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Большинство
людей именно так и понимают смысл предопределения.
Кому-то
предопределено
погибнуть, он и погибнет, а
кому предопределено быть
богатым - он им и станет. На
самом деле, все это заблуждение. Самый яркий пример
предопределения - это обожение человека. Христос
воплотился от Пресвятой
Богородицы, чтобы обожить нас. Это было предопределено Богом. То же, что
Христос должен был пострадать за наши грехи, не было
предопределено. Господь
допускал, что если человек
согрешит и впадет в грех,
то нужно будет пострадать
Христу.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Представьте, в шторм идет корабль и
капитан со своим сыном вышел на палубу. Мальчик поскользнулся и упал в море.
Капитан не стал ждать, когда
матрос бросится за ребенком, он сам первый бросился его спасать. Вот так и Господь не ждал, чтобы ангел
или святой спасал человечество, он Сам принимает
человеческую природу, дает
закон и страдает за всех,
спасая нас.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Самое страшное, что делает грех с человеческим естеством, это отлучает человека от Бога, как
Вы уже много раз говорили.
Человек согрешил и от Бога
отпал.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Попал в плен.
Допустим, орел не попал в

сеть, а зацепился лишь одним коготком. Он ведь все
равно пойман. Охотник уже
набросил сетку и поймал
его. Так начинаются тяжелые грехи - с малых.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Господь Иисус
Христос говорит, что намеренное нарушение хотя бы
одной из заповедей Закона
Божьего уже есть грех: «Кто
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь,
тот становится виновным
во всем» (Иак.2,10). Мы,
действительно,
привыкли
делить грехи на тяжелые и
нетяжелые. Люди часто рассуждают о том, тяжелый это
грех или нет, а между тем,
вспомним Адама: какой грех
совершил он?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Сейчас идет
пост. Многие не постятся.
Я всегда говорю: вспомните Адама и Еву. Она впала в
грех - грех непослушания.
Это и есть нарушение поста. Уже несколько тысяч
лет мы страдаем за наше
непослушание. Именно пост
приучает церковных людей к
послушанию.
Так что поститься надо. У
вас больной желудок? Так
это именно от того, что мы
не соблюдаем посты. Кто
дает нам здоровье? Пища
или Господь? Господь! Поэтому нарушать пост нельзя.
Есть апостольские правила:
отлучать от церкви тех, кто
не соблюдает среду и пятницу без уважительной причины, например, по болезни. Человек больной может
даже Великим постом рыбу
кушать для здоровья. Женщина, родившая, сорок дней
может не поститься, чтобы
восстановить силы.
У св. Иоанна Кронштадтского болела мама и Великим постом врачи сказали,
что ей надо пить куриный
бульон. Она в жизни никогда поста не нарушала и не
собиралась нарушать, потому что верила - Господь
даёт здоровье. И сказала,
что лучше умрёт, но пост не
нарушит. Сразу после этого
она выздоровела. Апостол
Павел говорит: «никтоже бо
когда свою плоть возненавидит, но питает и греет ю»
(Еф.5,29).
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Некоторые
спрашивают: «Зачем нам
страдать, когда Христос пострадал за нас и искупил
нас?»
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Человеку,
который пришел к Богу,
Господь уже указал путь в
Царствие Божие через страдание. Многими болезнями
и скорбями нам надлежит
войти в Царствие Божие.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Употребляющие
усилие восхищают Царствие
Божие (см.:Мф. 11, 12). Известно, что широкие врата
ведут в бездну, а узкие врата ведут в Царствие Божие.
Самое интересное и емкое
выражение Священного пи-

сания - это послание апостола Павла к Евреям, где
в главе 9, стих 22, он пишет
о том, что не бывает прощения грехов без пролития
крови. Тут есть два толкования. Одно высшее, а другое
низшее. Высшее толкование
заключается в том, что если
бы Христос не пролил за нас
Свою Кровь, то нам не были
бы прощены грехи. Низшее
толкование
следующее:
если мы согрешили, то несем страдание за грех. Это
тоже очень очевидно.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Скажем так,
разбойник по правую сторону покаялся и сказал: «Помяни меня, Господи, когда
придешь в Царствие Твое!
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю…»
(Лук.23, 39). В это время ему
перебили колени и он на руках висел еще три часа.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Приведем простейший пример: преступление Адама. Мы сегодня
все рождаемся и находимся
в грехе. И грех этот смывается в Крещении. Мы все
рождаемся духовно мертвыми, как говорят святые отцы.
Разве это не страдание?
Когда рождается человек,
разве он смеется?
Можно привести еще один
аргумент: протестанты думают, что мы - святые грешники.
Хоть мы и грешим, но Господь
нам уже заранее всё простил
Своею Кровью. Вспомните
пророка Давида. Он возжелал Вирсавию, жену некоего Урия, военноначальника.
Возжелал ее до такой степени, что ему пришла мысль
бесовская, убить его. А каким
образом? Шла война и Давид приказал поставить Урия
в первые ряды атакующих,
чтобы там его точно убили.
Урий подчинился, пошел в
атаку и был убит. После этого
Давид взял себе в жены Вирсавию. У них родился первенец, который вскоре умер. И
Давид осознал, за какой грех
Господь послал ему такое несчастье, что умер первенец.
Пришел пророк, обличил Давида и тем самым привел его
в чувство. Свой знаменитый
50-й псалом Давид написал
именно тогда, когда был в
состоянии глубочайшего покаяния за свой грех убийства
Урии. Покаяния оттого, что
младенец пострадал именно
из-за него.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Пророк Нафанаил сказал Давиду, что
Господь простил его, но потом у него родился ребенок
мертвый, его сын Авессалом
гнал его до самой смерти, а
другой сын обесчестил его
же дочь. У него была совсем
непростая жизнь. Некоторые
люди приходят на исповедь
и говорят: «Батюшка, какие
у меня грехи? За что Бог так
наказывает меня?». Бог никого не наказывает. Он только дал наказ, чтоб мы не грешили. Когда мы грешим, мы
сами себя наказываем.
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