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С вопросами о браке и воспитании чада народ продолжает ездить в монастыри.
Мы и монахам не даем монашествовать, и сами извращаем нашу семейную жизнь,
подчиняя ее радикальной
монашеской логике.
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НациоНальНая аксиома

Стр. 11

Архимандрит МЕЛхИСЕДЕК (Артюхин)

Да буДут светильНики
ваши горящи
Даже если и не будет никаких знаков свыше, у человека, прежде всего, должно
быть собственное твердое произволение стать
монахом.
Стр. 4-5

Наши побеДы,
Наши НаДежДы и Наши тревоги

Виктор САУЛКИН

Сто лет назад Россия
лишилась
Православного
Царя. Это событие, определило не только судьбу России, но и судьбу Вселенской
Православной Церкви, судьбу всего мира.
Стр. 8-9

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

Стр.10-11

самые большие риски
2018 гоДа

США пытаются в своих интересах построить новую, «более
конструктивную модель глобального управления». А как ее
можно создать, не разрушив
все ныне существующее?

Что такое молитва - оберег?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

- Почему Бог попускает человеку погружаться
во зло? Как должно относиться к человеку, который выбрал для себя путь
зла?
о. Дмитрий: - Бог попускает, потому что человек этого
сам хочет. И Господь дает
ему возможность убедиться, что этот путь ложный:
человек сам видит плоды
своих дел.
о. Александр: - Далеко не
все делают выводы из плодов своих поступков.
о. Дмитрий: - Поначалу
- да. Но те, кто совершил,
например, четыре ходки в
тюрьму - те начинают чтото понимать и отходят от
противозаконной жизни. А
относиться нужно ко всем
с любовью, ибо сказано:
«Если враг твой голоден накорми его».
о. Александр: - Или лучше
отойти, чтобы не развратиться от общения с таким
человеком.
о. Дмитрий: - Это тоже
разумно.
- Что делать, если ктото из домашних издевается над остальными членами семьи?
о. Дмитрий: - Дело в том,
что такая ослепляющая любовь понуждает человека
все терпеть. Но если оста-

вить его одного, он скорее
придет в себя.
о. Александр: - Вчера
одна женщина рассказывала о пьющем сыне, который
терзает её, но бросить его
она не может, жалеет его.
о. Дмитрий: - Он уже погибший человек...
о. Александр: - В Соборном послании апостола
Иакова сказано: «…Бог не
искушается злом, и Сам не
искушает никого». А человек искушается. Может ли
он не искушаться, и что для
этого нужно?
о. Дмитрий: - Нужно смирение и полное предание
себя в волю Божию. Нужно
иметь навык предаваться
воле Божией. Многие, кто
сетует, что не получается навыкнуть, ходят, каются, а нет
исцеления от раздражения,
например. Так это не покаяние, это исповедание. Если
возвращаешься к тому же
греху - значит, не было покаяния. Дальше признания
вины человек не идёт, а толку в этом нет никакого.
о. Александр: - Для многих признать вину есть уже
некий шаг вперед.
о. Дмитрий: - Вот именно
некий. Но этот шаг не приводит к исцелению, а покаяние всегда приводит к
исцелению.
о. Александр: - Мы обращаемся к Господу: «покаяния двери отверзи мне»,
выходит, кому-то двери отверзаются, а кому-то нет?
о. Дмитрий: - Нет, Господь
готов отворить каждому. Но
Он смотрит на сердце человека, видит его склонность
или отсутствие её. Или не-

которые любят говорить:
«Грешен во всем». Человек
хочет показать свою грешность... А если ударить его
по правой щеке - то вся она
и вылезет.
- Как бороться с грехом
сребролюбия, если он вызван бедностью?
о. Дмитрий: - Обычно сребролюбие возникает, когда
есть деньги. А когда их нет,
то человек начинает хотеть
их. А потом перестанет. И
жить станет легче.
И потом, спасение не для
всех! Оно для тех только, кто
не имитирует желание спастись, а искренне стремится
к этому.
- А как человеку понять,
на пути он к спасению или
нет?
о. Дмитрий: - Я заметил,
что многие люди не понимают, что такое спасение. Копни глубже - понимания нет.
Человек хочет, чтобы у него
всё было хорошо. А что есть
это хорошо? Ведь мы все
умрём, а многие перед этим
еще и поболеют.
Каждый человек сам творит свою жизнь. А спасение только от Бога. Человека же
заботят совершенно другие
вещи. Все дело в том, какой
смысл человек вкладывает в
слово «спасение».
Всякая болезнь, теснота
и трудность - это то, что посылает Господь. И человек
это должен пройти. И вот
если человек прошёл эту
трудную, скорбную жизнь
безропотно, то Господь это
принимает. Важно не скрепя
сердце пройти, а со смирением, приняв от Бога все,
что Он посылает тебе.

о. Александр: - Как-то
меня пригласили к одному
старичку, который болел
смиренно и безропотно. И
говорят, что человек буквально святой, но если он
далек от Бога?
о. Дмитрий: - Это не нашего ума дело! Всё решает
Господь. Неужели мы, грешные, что-то можем решать?
Увещание преподать уместно. А как он его воспримет,
и какое действие оно произведет - это один Господь
ведает.
- Ропщу на Бога, когда
встречаются в жизни неприятности, хотя понимаю, что получаю по грехам своим. А как научиться
не роптать, а радоваться?
о. Дмитрий: - Как научиться пить горячий чай?
Нужно пить маленькими
глоточками,
постепенно
привыкнешь.
о. Александр: - А люди
на всё желают получить инструкцию: как побороть ропот, не раздражаться...
о. Дмитрий: - Человек хочет, чтобы сделали за него.
о. Александр: - А может
быть, ищет опыт, которого он не знает, а опыт-то
существует?
о. Дмитрий: - Ну, как
преодолеть гнев? Начни с
того, чтобы его не проявлять. Пройдет лет 20 - и он
заглохнет, не имея возможности получать пищу. А ропот... Это наглая дерзость.
Господь дает горькие лекарства для спасения. Потому
что взрослый ведет себя как
ребенок. Он должен в результате жизни вырастать. И
Продолжение на стр. 16

Стр. 12

Роман ИЛющЕНКО

сокрытая столица
святой руси

Полные храмы, чистые
лица, открытые Богу глаза,
нередкие, омывающие грехи слёзы, да будут приняты
Господом... Воскресает, кается, просветляется Русь!

«Чтобы любить Другую музыку,
НаДо быть оЧеНь
НациоНальНым»
Стр. 14-15

Интервью с народным
артист России, руководителем Большого симфонического оркестра России,
Владимиром Федосеевым.

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

оПуБлиКовАнА ПолнАя
ПРогРАММА XXVI
РождественсКих Чтений
МосКвА. Опубликована
полная программа работы
направлений международного этапа XXVI Международных
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности
и будущее человечества»,
сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на «Православное образование».
В программе возможны изменения. За обновлениями
программы можно следить на сайте Чтений в разделе «Календарь». Скачать программу можно на сайте Международных Рождественских образовательных чтений.
https://mroc.pravobraz.ru/kalendar-sobytij-chtenij/

нАМестниК оПтиной Пустыни
АРхиМАндРит венедиКт (ПеньКов)
отошел Ко госПоду
МосКвА. 22 января
2018 года на 79-м году
жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу
наместник Введенского
ставропигиального мужского монастыря Оптина
пустынь архимандрит Венедикт (Пеньков).
Архимандрит Венедикт
последние годы мучился
от тяжелой болезни. При
этом он находил силы
укреплять и поддерживать своих братьев и мирян, проявляя искреннюю
христианскую доброту и
заботу. Батюшка до последних дней радел о
судьбе нашего общего
Отечества, не оставался
равнодушным к происходящему на Донбассе и
Украине.
В начале января архимандрит Венедикт перенес сложную операцию на
ноге, спустя неделю после операции всё еще находился в реанимации – начались послеоперационные
осложнения. 19 января здоровье батюшки резко ухудшилось, и 22 января он оставил этот мир...
Отец наместник Оптиной пустыни навсегда останется
в памяти и сердцах братии обители, духовных чад, друзей и близких.
Господь да упокоит душу почившего в Своих Небесных селениях!
Владычица наша Царица Небесная да ходатайствует
перед Своим Сыном о даровании милости к новопреставленной душе!
Краткая справка
Архимандрит Венедикт (в миру Владимир Андреевич
Пеньков) родился 24 июня 1939 года. Окончил Московскую духовную семинарию, а в 1973 году – Московскую
духовную академию со степенью кандидата богословия. В
1970-е годы был насельником Троице-Сергиевой лавры.
В 1990 году пострижен в монашество в ТроицеСергиевой лавре с наречением имени Венедикт в честь
прп. Венедикта Нурсийского.
В 1990 году назначен настоятелем Оптиной пустыни с
возведением в сан архимандрита.
Оптина пустынь – один из центров Православия, мужской монастырь Русской православной церкви в Калужской области. Главной святыней обители были Оптинские старцы. Во все времена в Оптину приезжали за
умиротворением, бывали в обители и многие известные
личности: Жуковский, Тютчев, Аксаков, Гоголь, Достоевский; здесь гостили Чайковский, Чижевский и Соловьев.
В 2016 году написал прошение о почислении на покой, которое не было удовлетворено.
9 января 2018 года перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне развивающегося сахарного диабета.
Архимандрит Венедикт получил широкую известность в православной среде как бескомпромиссный
ревнитель, защитник святого Православия, решительный противник церковного модернизма, экуменизма,
электронных средств порабощения личности.
Архимандрит Венедикт оказывал помощь движению
«За жизнь», которое борется с абортами. Его Высокопреподобие считал справедливо аборты тяжким грехом
и участвовал в деле профилактики прерываний беременностей и был единственным из наместников, оказывающих подобную помощь общественникам .
Все верные ныне возносят молитвы ко Господу о упокоении души отца Венедикта. Вечная память и Царство Небесное новопреставленному архимандриту Венедикту!
синодальный отдел
по монастырям и монашеству

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

празДНики и буДНи
Завершилась праздничная пора, услышано и прочитано много шуток про салат «оливье» и селедку «под
шубой», про Рождество же
многие хотя и слышали, но
не все прислушались. Настали и прошли святки, закончившиеся в тотальной
проруби, и опять же не все
при этом заметили Крещение. Социологи (ВЦИОМ)
безучастно прокомментировали результаты опроса
про Рождество – что, мол,
большинство
отмечали
этот праздник, но без активного участия в соответствующих церковных ритуалах. «Возможно, многие россияне лишь смутно
представляют себе, что
предписывается религиозными канонами, или не
обращают на эти правила
особого внимания. Скорее, Рождество воспринимается как часть тех же
новогодних каникул, а не
самостоятельный праздник». Вот да, умри – лучше не скажешь: каникулы.
«Православное Рождество
в этом году отметили 72%
россиян (католическое –
лишь 4%). Каждый пятый
(19%) из приобщившихся
к празднику, посетил церковь, еще 6% посмотрели
трансляцию службы по ТВ,
однако
преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи
(50%)», – говорится в материалах опроса Всероссийского центра изучения
общественного
мнения.
Ну, то - есть, с одной стороны «возсия мирови свет
разума», а с другой, для 80
с лишним процентов – «не
воспринимается как самостоятельный
праздник».
При тех же 80 с лишним
процентах крещеных.
Про Крещение что покажет опрос – еще не выяснилось. Но что-то мешает
предполагать, что картина будет сильно иной.
Власть у нас - как обычно.
Главный по благочестию
– глава государства- и в
монастыре помолился, и
в Селигер погрузился с
молитвой. К входящей в
обязательную программу
проруби пришли и некоторые другие кандидаты в
президенты. Вот зашли ли
в храм при этом – не вемы.
Праздник Крещения нельзя сводить к погружению в
прорубь, из года в год напоминает Церковь. Вот и
в этом году председатель
Отдела внешних церковных связей митрополит
Иларион вновь объяснял
по ТВ: «В чём заключается
праздник Крещения Господня? Мы вспоминаем,
как от Иоанна Крестителя
крестился Сам Господь
Иисус христос. Обычай

погружения в прорубь –
это не часть церковной
традиции. Ничего плохого в этом нет, если только
человеку это позволяет
здоровье. Но когда погружение в прорубь сопровождается распитием
спиртных напитков, матерными словами, то можно ли говорить о какой-то
пользе для души от этого
мероприятия? Думаю, что
ни для тела, ни для души в
таком случае нет никакой
пользы».
За западными границами, понятное дело, ситуация сильно иная: в Европе
– где мигрант с рождественской елки пытается
сорвать крест
(«неправильное дерево»), где на
полном серьезе обсуждают, как лучше «перепрофилировать» храмы, чтоб они
как-нибудь сохранились.
По ту сторону Атлантики
президент США Дональд
Трамп за великое почитает, что «возглавил контрнаступление против нападения на это любимое,
прекрасное выражение –
Счастливого Рождества!» В
американском обиходе политкорректное выражение
«Счастливых праздников»
(каких? ханука? Кванзаа?
– да не важно!) потеснило
в последние годы выражение «Счастливого Рождества» – мол, не все же ведь
празднуют Рождество. По
мнению Трампа, речь идет
о сознательной атаке на
традиционные
ценности
американцев. Вот и приходится президенту великой
страны с помощью Твиттера хоть как-то противостоять этому.
Да и что, кроме Твиттера, осталось, чтобы «сделать Америку великой
снова», если указы опротестовывают в судах, если
назначили целого спецпрокурора расследовать
поддержку русскими хакерами избрания Трампа
президентом? Правда, с
русскими хакерами, похоже, промашка вышла – на
днях вдруг выяснилось,
что это не они вмешивались в выборы президента США, а вовсе даже
контрразведчики ФБР. По
просьбе предвыборного
штаба Клинтон. И поэтому
теперь грядут увольнения
в верхних слоях - и контрразведки, и разведки
тоже. хакерам Абырвалгу
и Ластику, наверное, тоже
достанется – лишат незаконно полученной премии
по итогам 2016 года, раз
не они сработали, а сами
американцы.
В ожидании этих благих
последствий – прекращения расследования и
увольнения злоумышляю-

щих
контрразведчиков,
Трамп на всякий случай
обвинил Россию в том,
что она не помогает США
в вопросе имплементации санкций против КНДР.
По его словам, президент
России Владимир Путин
«многое мог бы сделать»
для решения северокорейской проблемы, однако
действия Кремля США не
помогают. Интересно, что
это произошло в аккурат
после того, как президент
великой страны затеял меряться … ядерными кнопками с президентом, судя
по всему, не менее великой
страны – КНДР. Меряние,
похоже, к значительным
результатам не привело, и
остается последний довод
королей – обвинить в неуспехе Россию. Очень плодотворная тактика, ничего
не скажешь. Неудивительно, что пресс-секретарь
российского президента
Дмитрий Песков, которого
на телевидении попросили
одним словом охарактеризовать нынешний уровень
российско-американских
отношений,
сказал:
«Коллапс».
Кстати, о словах. Под
Новый год некий загадочный «Экспертный совет
при Центре творческого
развития русского языка» определил 10 главных
слов 2017 года. На первое
место кем-то назначенные
эксперты поставили слово
«реновация». На втором
месте оказался «биткойн»,
на третьем — «хайп». Также в топ-10 попали слова
«токсичный», «баттл», «допинг»,
«криптовалюта»,
«фейк», «безвиз» и «харассмент» («домогательство»). Сколько тут русского – видно невооруженным
глазом. Ну, какие эксперты – такое и «творческое
развитие».
Праздники для многих
были омрачены сообщениями и зала суда. Приозерский городской суд Ленинградской области огласил
приговор обвиняемому в
педофилии
священнику
Глебу Грозовскому, дело
которого расследовалось
более четырёх лет. «Признать Грозовского Глеба
Викторовича виновным и
назначить ему окончательное наказание в виде 14
лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима». При этом Г.
Грозовскому,
сообщают
СМИ, зачли нахождение
под арестом с сентября
2014 года.
По информации Следственного комитета РФ,
сообщает
«Интерфакс»,
установлено, что летом
2009 года Г. Грозовский
в православном детском

лагере,
расположенном
в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки
«иные действия сексуального характера с особым цинизмом, используя
беспомощное состояние
потерпевшей в силу возраста». В июне 2013 года
он на территории Греции,
в лагере православного
детско-юношеского клуба,
в апартаментах, где проживали две девочки, 2001-го
и 2004-го года рождения,
также совершил в отношении них «иные действия
сексуального характера».
Осенью 2013 года Г. Грозовский был объявлен в
международный розыск.
21 сентября 2014 года он
был задержан в Израиле, а
7 сентября 2016 года экстрадирован в Россию.
В сообщении «Интерфакса» отмечается также,
что дело слушалось в закрытом режиме. В связи
с чем трудно с уверенностью обсуждать вопрос о
том, насколько надежно
была исключена возможность оговора, опасность
которого в таких делах
весьма высока и, к сожалению, слишком уж весома в
смысле последствий для
обвиняемого. Между тем,
в СМИ уже говорилось (со
ссылкой на последнее слово обвиняемого), что потерпевших в суде не было,
что дата первого эпизода
обсуждалась и определялась по принципу «а когда
бы это могло произойти?»,
и т.д.
Глава правозащитного
центра Всемирного русского народного собора,
который курировал дело с
2014 года, Роман Силантьев заявил «Интерфаксу»,
что не верит в виновность
Г. Грозовского. «Множество людей, которые не
заинтересованы в какомлибо исходе дела, считают, что он невиновен. Он,
конечно, допустил ошибку,
уехав в Израиль, но это не
делает его виновным», –
сказал Р. Силантьев.
Священника Глеба Грозовского не будут лишать
сана, пока приговор, вынесенный ему 17 января,
не вступит в силу, сообщили «Интерфаксу» в Петербургской епархии. «Пока
его статус никак не изменится. Приговор не вступил в силу, окончательного
решения нет, будет апелляция», - отметил собеседник агентства.
Будем уповать на внимательное и беспристрастное рассмотрение апелляции по делу о. Глеба в суде
вышестоящей инстанции.
Да не оставит его Господь
своей милостью!

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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На праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы
довелось быть в одном из известнейших монастырей нашей Церкви. На запричастном
стихе выслушал проповедь
о воспитании детей. Из того,
что трехлетняя Дева вошла во
Святое Святых храма, предлагалось сделать следующие
выводы:
1. Детской площадки при
храмах не должно быть.
2. Нельзя проводить занятие для дошкольников
во время службы, и заводить их в храм перед самым
Причастием.
3. Дети должны начинать
поститься раньше 7лет.
4. Необходимо заставлять
их исповедоваться при малейших согрешениях с младенческого возраста.
5. Ребенок обязан выстаивать всю службу – и Литургию,
и, желательно, Всенощную.
Надо воспитывать «маленьких монашек и послушников».
6. Дети должны поститься
и на школьных обедах. Если
упираются – заставлять!
Люди слушали проповедь
с умилением, многие сочувственно кивали головами.
Дескать, вот оно, подлинное
Православие, древнее и суровое, которое воспитывает
святых! Родители устрашающе посматривали на копошащихся рядом отпрысков,
которые к тому времени уже
достаточно утомились непонятной для них службой, и изнывали от тоски, мечтая выйти на улицу. Слушал и я, вспоминая, как воспитывал дитя в
Церкви точь- в- точь по предложенным правилам. Вспомнил и про результат – потерю ребенком детской веры и
полный отказ от религии…
Конечно же, проповедник
не упомянул о возможности
таких последствий от предлагаемой им системы воспитания. Зачем? Главное, чтоб все
было «православно». О том,
Православие не предполагает насильственного привития
веры (да это и невозможно!),
также не было сказано. Наверное, если таким ревнителям позволить, они забрали
бы у детей игрушки, запретили бы все игры, и оставили им
только пост и молитву. Да - и
исповедь, конечно же. Начиная с двух лет.
***
Тема монашеских проповедей и публикаций на се-

radonezh.ru

Детская площаДка и моНахи
мейные темы (в том числе и
о воспитании детей) вообще
непонятны как феномен. Стоит ли писать и говорить о том,
чего ты опытно не прошел?
Да, монахи выслушивают сотни исповедей женатых людей.
Но если ты никогда не жил с
молодой женщиной в одной
квартире, не спал с ней (прошу прощения), не водил ребенка в садик – тогда ты знаешь о трудностях этого бытия
исключительно теоретически.
А если и жил – значит, плохо
закончилась твоя семейная
эпопея, коль черноризцем
стал. Точно ли ты вправе давать советы?
Вот, недавно еще один монах написал книгу о семье.
«Для семинаристов» - было
сказано. Тот, у кого в принципе не может быть жены,
пишет для тех, у кого еще нет
жены, книжку об отношениях

бирался, потому что сам из
многодетной благочестивой
семьи, и в монашеском подвиге достиг великой любви к
людям. Он давал бесценные
советы из глубины своего
любящего сердца, осененного Духом Святым. Ответы
Паисия не схематичны, они
исполнены плача и беспокойства о семьях XX века, и в то
же время проникнуты благоговением перед подвигом
мирянина, воспитывающего
детей в благочестии в наше
сложное время. Там нет запретов на детскую площадку
и требования поста от младых ногтей, но есть боль и
сопереживание трудностям
мирского человека. Его речи
– вовсе не морализаторство
от ума, а живое благодатное
слово. Причем он говорил на
эти темы, только, когда спрашивали, и книг о семье и де-

с женой. Сумбур? Да. Но все
уже привыкли к такому сумбуру. Книга издана, легла на
церковные полки.
Не пойму, зачем эти монахи в монастырь идут, и в чем
заключается их бегство от
мира. Отречься от мира, чтоб
писать книги о мирской жизни? Непонятно.
Даже если и почитать эти
тексты и послушать эти проповеди, встретишь только
одно – безжизненные схемы. Что- то там типа «любить
друг друга» (а то мы не в курсе), «во главу совместной
жизни ставить христа» (удивительное прозрение!), «терпеть» (какой свежий совет!)
Да, любовь и терпение никто
не отменял – но там практики нет, в этих проповедях, и
это всегда чувствуется. Нет
понимания сложности того
клубка противоречий, который представляет собой современная семья.
Не говорю сейчас о святых
монахах, вроде прп. Паисия
Святогорца. Да, он в семейном и детском вопросе раз-

тях специально не писал, потому что имел смирение. Где
найдешь сегодня такого Паисия? Не слышно у нас сейчас
такого голоса.
Иногда думаешь, прослушав очередную монашескую
проповедь о «детских площадках»: раз такое дело, может, мирянам стоит начинать
об умной молитве писать?
Как и ответил знакомый батюшка одному архимандриту на вопрос, почему у него
так мало детей: «А почему вы
не исихаст»?
***
Какой- нибудь современный сумасшедший фильм о
семье типа «Аритмия» способен дать человеку гораздо
больше полезных мыслей,
чем монашеское нравоучение на данные темы. Там
неприкрыто показаны сложные жизненные ситуации,
где все настолько запущено,
что хорошо уже не будет по
определению. Брак действительно могут удержать только любовь и терпение – но
будет очень тяжело, потому

что жизнь наша собачья, и мы
все развращены до предела,
и терпеть и любить никто не
умеет. Вот такие, казалось
бы, безысходные и тяжелые
фильмы с матом и постельными сценами могут научить
больше, потому что они живые и правдивые. Схемы же,
рожденные вне практики,
всегда калечат, какими бы они
благочестивыми ни были.
Кстати, непонятно, почему многие женатые люди для
разрешения своих проблем
идут к монастырскому духовнику. По сути, мы ведь сами
создаем обсуждаемый ныне
прецедент. Монахи пишут и
говорят о браке, потому что
есть запрос с нашей стороны. Но зачем мы ищем в монастырях совета о семье и
воспитании детей, если всегда можно найти нормального
белого священника, который
живет той же жизнью, что и
ты, и поймет тебя с полуслова? Почему- то считается,
что монастырский батя – это
знак качества, что он «духовнее». Ну и получают, что искали – благочестивые схемы.
Те, которые, как уже было
сказано, калечат.
А ведь у нас есть прекрасные семейные священникипроповедники. О.Валериан
Кречетов,
о.Димитрий
Смирнов, о.Андрей Ткачев,
о.Андрей Овчинников. Их
интересно почитать и послушать. Там и юмор есть,
и смирение чувствуется
(брак и дети смиряют человека). Насколько сладко
слушать маститых семейных протоиереев (особенно
в возрасте), настолько трафаретными оказываются на
их фоне монашеские советы о семье и детях.
Но, увы - с вопросами о
браке и воспитании чад народ
продолжает ездить в монастыри. Мы и монахам не даем
монашествовать, мучая их
своими мирскими проблемами, и сами извращаем нашу
семейную жизнь, подчиняя
ее радикальной монашеской логике. Бред и сумбур!
Сумбур узаконенный и, увы,
привычный.
***
В общем, есть предложение заниматься каждый своим
делом. Мы - женами и детьми,
монахи – исихией и богомыслием. Мы будем приходить
к ним и спрашивать совета о
посте, молитве, Священном
Писании, богословии, о тонких нюансах духовной жизни.
А насчет сложных семейных
раскладов давайте будем
беспокоить наших женатых
батюшек. Им есть что сказать,
и они скажут, если мы спросим
- только надо спросить!
А пока мы будем говорить
с ними, пусть наши дети поиграют на детской площадке.
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влАдиМиР Путин сРАвнил
КоММунистиЧесКую
идеологию с хРистиАнствоМ
ПетРоПАвловсК-КАМЧАтсКий. Президент России Владимир Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «примитивной выдержкой из Библии», а
содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей, сообщает ТАСС.
«Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то
не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых,
вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась,
когда стране нашей, народу было особенно тяжело,
были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», - сказал глава
государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм «Валаам» показал 14 января телеканал «Россия 1».
По мнению Путина, «коммунистическая идеология
очень сродни христианству». «Свобода, братство, равенство, справедливость - это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя
коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка
из Библии, ничего нового они там не придумали», - пояснил президент.
Он привел еще один пример: «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда
мне говорят: в христианском мире нет такой традиции,
как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи
святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые
мощи Сергия и Германа». «По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже
изобрело», - полагает глава государства.
Согласно преданию, святой апостол Андрей Первозванный разрушил на Валааме капища и воздвиг крест,
а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были
греческими священниками-иноками, пришедшими в х
веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород
1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное
прославление основателей Валаамского монастыря
и было положено начало их церковному почитанию. В
1819 году Священный Синод определил день памяти
преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля).
Валаамский монастырь в настоящее время остается
не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100
тыс. паломников и туристов.

влАдиМиР легойдА
оБ осоБой Роли ЦеРКви
МосКвА. В интервью газете «Комсомольская правда» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда
рассказал о миротворческой миссии Церкви, благодаря которой, в частности, стал возможен состоявшийся накануне праздника Рождества обмен пленными на
Донбассе.
«Когда в межгосударственных отношениях случается
напряжение, то здесь тоже проявляется особая роль
Церкви. Церковь, занимая миротворческую позицию,
всегда является мостом между людьми, который, слава Богу, никогда не разрушается. Так было и во время
сложных отношений с Грузией, так происходит и сегодня — в случае с США», — заявил В.Р. Легойда.
«Наша Церковь является единственной общественной
миротворческой силой и на Украине. Последний тому
пример — обмен пленными на Донбассе 27 декабря при
содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия,
Предстоятеля Украинской Церкви», — добавил он.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ напомнил, что ключевые договоренности были достигнуты на встрече сторон со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.
«Решающим моментом стали переговоры, которые
Патриарх провел с Виктором Медведчуком и представителями Донецка и Луганска Александром Захарченко и Леонидом Пасечником 25 декабря в Даниловской
резиденции. Там и были достигнуты решающие договоренности. На третий день они были реализованы. С
небольшими отступлениями в количественном плане,
но этому есть объяснения. Самое главное, что люди до
Рождества смогли вернуться к себе домой», — отметил
представитель Церкви.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Церковь не собирается останавливаться на достигнутом и рассматривает
прошедший обмен пленными как первый шаг на пути
примирения конфликтующих сторон на Украине.
«Мы рассматриваем этот обмен как первый шаг на
пути к полному обмену всех на всех и восстановлению
мира на юго-востоке Украины. Для нас это главное», —
заключил В.Р. Легойда.
синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и сМи
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НОВОСТИ

АлеКсАндР ЩиПКов: нАБлюдАется
усиление инфоРМАЦионного
дАвления нА ЦеРКовь
МосКвА. Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр щипков, выступая на телеканале «Спас», подвел итоги завершившегося 2017 года в
общественно-политической сфере жизни России.
«Год прошел под знаком столетия Октябрьской революции. Все прошедшее двадцатое столетие подверглось тщательному анализу и осмыслению. Что касается наименования революции, то есть ее самоназвание
— Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
И переименовывать его нет никакого смысла, тем более, в «русскую» или «великую русскую революцию».
Более того, это вредно. «Великая» — это уже положительная коннотация к событию, в результате которого
больше всего пострадал русский народ. Это явная попытка переложить вину за все совершённые злодеяния
на русских: раз русская революция — значит, русские и
виноваты», — заявил А. щипков.
«Если смотреть на жизнь Церкви в 2017 году, то по
сравнению с 2015-2016 годами следует отметить усиление информационного давления на Церковь. Можно
выделить три этапа: первый связан с кампанией вокруг
Исаакия, второй — с фильмом «Матильда», третий —
попытка ввести в политический обиход фейковое понятие «православный экстремизм». Все эти политтехнологические операции не увенчались успехом, поскольку
вызывали стойкое отторжение большинства граждан»,
— подчеркнул он.
«Но это внешняя канва. Внутри в течение 2017 года
периодически возникали конкретные «точечные операции». Например, попытка внести проект Закона о защите высокозначимых нравственных ценностей, подготовленный членом Общественной палаты РФ, известным
экономистом и социологом Иосифом Дискиным. Он
считает, что социальное пространство России необходимо разделить на специальные зоны, и предложить
гражданам группироваться в них по религиозным и этническим признакам. Генезис этого проекта, очевидно,
кроется в идее гетто. Очень похожий по смыслу законопроект в прошедшем году также предлагал депутат
Госдумы от КПРФ Олег Смолин, но другие депутаты его
не поддержали», — отметил заместитель председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ.
«Кроме того, появился законопроект об общественном контроле за сохранением памятников культуры.
Идея здравая, но в законопроекте было оговорено,
что общественные организации могут в любое время дня и ночи осуществлять контрольные действия
в отношении всех памятников, включая религиозные
(а это 70% церковных помещений). То есть беспрепятственно проникать в храмы, семинарии, скиты,
монашеские кельи и так далее. Такого не было даже
при советской власти. При этом самим религиозным
организациям данный законопроект запрещал создавать подобные общественные структуры для контроля за сохранением светских памятников культуры», —
добавил А. щипков.
«Всё перечисленное можно классифицировать как
попытки на законодательном уровне закрепить дискриминацию граждан по религиозным признакам. К
счастью, все эти антиконституционные идеи не нашли
поддержки в высших эшелонах политической власти»,
— заключил Александр щипков.
синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и сМи

отделение ЦеРКви
от госудАРствА не ознАЧАет
ее отделения от оБЩествА
МосКвА. В интервью газете «Аргументы и факты»
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда отметил,
что Церковь принципиально не участвует в политической борьбе, однако выступает в поддержку проведения выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки.
«В центре политики — вопрос о власти. Церковь не
участвует в политической борьбе, потому что она за
власть не борется», — заявил В.Р. Легойда.
«Но тезис о том, что отделение Церкви от государства
не означает ее отделения от общества, я думаю, сегодня уже даже не нужно обосновывать. Церковь и является обществом, очень большой его частью. Коль скоро
мы ведем речь о большом проценте наших граждан, которые себя называют православными», — добавил он.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Церковь полностью
поддерживает проведение выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки, но не может
призывать к голосованию за конкретного человека.
«Патриарх Кирилл всегда принимает участие в голосовании, равно как это делал и его предшественник, Патриарх Алексий II. Церковь считает важным
вопрос активной гражданской позиции», — заключил
В.Р. Легойда.
синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и сМи

Архимандрит
МЕЛхИСЕДЕК (Артюхин)

Да буДут светильНики
ваши горящи
25 декабря 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
ставропигиальном мужском монастыре Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл вручил церковные награды клирикам Московской городской епархии,
отмечающим в этом году памятные даты. Во внимание к усердным трудам на благо
Святой Церкви и в связи с 30- летием служения в сане пресвитера и 55- летием со
дня рождения Патриаршей грамотой был награжден пресс- секретарь Синодального
отдела по монастырям и монашеству архимандрит Мелхиседек (Артюхин). Архимандрит Мелхиседек ответил на вопросы «Монастырского вестника», как им было принято решение служить Богу и о монашеском послушании, которое несет сегодня.

- отец Мелхиседек, разрешите поздравить вас
с наградой. в связи с 30летием священнического
служения вы удостоены
Патриаршей
грамоты.
скажите, в каком возрасте
вы стали священником?
- Я был рукоположен 19
декабря 1987 года. Стал священником в возрасте двадцати пяти лет. Получается,
живу и служу в священном
сане уже дольше, чем прожил до рукоположения.
- вы хотели быть священником? или все-таки
хотели монашества, когда
поступали в семинарию?
- Я хотел быть монахом.
Вернее сказать, хотел отдать
Богу самое дорогое, что у
меня было. А что самое дорогое для человека? Жизнь.
Это максималистское решение созрело в моей душе
после того, как Господь избавил меня от большой
беды. Когда мне было 17
лет, я ясно ощутил, что рука
Божия развернула меня на
сто восемьдесят градусов от
состояния безверия, в котором я находился. И я понял,
что, поскольку моя жизнь
все равно бы мне не принадлежала, надо с благодарностью поцеловать эту руку,
вложить в нее свою, и, если
уж суждено закончить жизнь
досрочно, то пусть ее конец
будет хорошим.
Тогда я еще не отдавал
себе отчет в том, что могу
стать священником, просто увидел подходящий
для себя образ жизни. Мне
была близка Свято- Троицкая Сергиева лавра, на тот
период времени у меня уже
был духовник - ее насельник, я немного знал изнутри
монашескую жизнь. Поэтому еще до поступления в
семинарию мечта стать
монахом уже оформилась
достаточно четко. Но я осознавал, что впереди - учеба,
армия, семинария и только
после семинарии я смогу
поступить в монастырь. И,
конечно же, я хотел быть
монахом в Лавре. Именно
так все и осуществилось.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Она маленькая, и это
плохо. Но она есть, и это
хорошо. То, что хорошо,
гораздо больше (ценнее)
того, что плохо. Объяснению этого факта посвящается сей краткий текст.
Кто кормил, содержал и
т.п. стариков при царе Горохе? Во всю длинную и
непонятную историю, скопившуюся у нас за спиной?

- выбор был сделан
вами в достаточно юном
возрасте. не пожалели ли
вы, что стали монахом?
- Нет, никогда. У каждого свой путь. Семейная
жизнь тоже ведь не предполагает беспроблемного
существования.
- Как родители отнеслись к вашему выбору?
- Очень плохо. Когда я поступал в семинарию, мама
просила: «Я тебя умоляю
только об одном: пожалуйста, не будь монахом». «Да
какой из меня монах?», - утешал я ее. И, когда я уже учился в семинарии, она периодически приезжала в Лавру
и каждый раз повторяла: «Я
тебя прошу: только не монахом». «Да ты посмотри,
какие регентши красивые у
нас учатся!», - отвечал я ей,
хотя уже на первом курсе порывался написать прошение
в монастырь.
Тогда моим духовником
был игумен Венедикт (Пеньков), ныне - архимандрит, наместник Введенской Оптиной
пустыни. Он говорил мне: «Я
понимаю, что монашество это твой выбор и твой путь,
но без материнского благословения никак нельзя обойтись». «Батюшка, - возражал
я, - но мама никогда не даст
мне благословения на монашество. Это было главным ее
условием моего поступления
в семинарию». «Тогда будем
ждать и молиться», - услышал
я в ответ. Но прошел год, потом - второй, наступил третий... А я все еще не видел
перспектив для разговора с
мамой о своем решении.
Но потом произошли события, которые удивительным образом оказали влияние на мамино настроение.
Первым из них стал сон,
хотя преподобный Иоанн
Лествичник предостерегает нас от того, чтобы верить
снам, если только они не
представляют нам мысли об
ответе на Страшном Суде.
Но даже в этом случае, если
сны приводят к унынию и
печали, их надо отвергать.
Есть сны от Бога, есть от

пеНсия

То - есть при полном отсутствии пенсии и при отсутствии даже мыслей о ее
возможности? Удивительно, но стариков кормили и
содержали те, кого старики
родили и воспитали за годы
своей молодости. Прошу
вслушаться в эту кошмарную фразу.
Современный
человек
кровно нуждается в личном пространстве. Пусть
скромном по размеру и
дизайну, но личном. Ранее
было иначе. Дети ползали
в избе по полу, бабка охала на печи, жена возилась
в огороде, муж работал в
поле. Как- то так. Все были
рядом, вместе, и не сказать, чтобы все наслаждались этим процессом
жизни в бедном улье, но
все терпеливо к этому от-

естества, а есть - от бесов,
писал он. И вот я увидел,
как захожу в Троицкий собор
Лавры. В соборе никого нет,
и как будто - начало братского молебна. Я встал с правой
стороны, напротив мощей
преподобного Сергия Радонежского, где сейчас стоят
певчие, и вдруг вижу, как с
левой стороны заходят на-

еще не знал, как начать разговор с мамой. Спустя время, мама, приехав навестить
меня, вдруг произнесла в
разговоре: «Ты будешь монахом». Я попытался как- то
отвлечь ее от грустной для
нее темы, поговорить о погоде и других пустяках, но
она, словно сама того не желая, повторила: «Ты будешь

местник лавры, архимандрит Алексий (Кутепов) и
архимандрит Николай, который тогда нес послушание
в Троицком соборе, и рассуждают: «Кого же нам взять
в монастырь послушником?
Ведь людей на послушаниях
не хватает. Давайте возьмем
Павла Артюхина. Да вот же
он, как раз...» Я весь сжался,
не могу поверить, что обо
мне речь идет. Архимандрит
Алексий подходит ближе,
приобнимает меня и, глядя мне прямо в глаза, с доброй улыбкой спрашивает:
«Ну что, Павел, когда же ты
к нам придешь?» От радости
у меня навернулись слезы, и
я отвечаю: «Отец наместник,
да я об этом только и мечтаю!» И такой трепет меня
переполнил, что я проснулся, со слезами на глазах, оттого, что меня ждут.
В этом сне я, конечно же,
увидел добрый знак, но все

монахом». «Почему ты так
решила?», - удивился я. Ее
глаза наполнились слезами,
и, нехотя, она начала мне
рассказывать, что на днях не
могла уснуть. На душе была
тоска, оттого что все время
- одна. Муж оставил ее, когда мне было семь лет, и она
растила нас с братом без его
помощи. Брат женился, и у
него - своя семья. Я через
несколько месяцев после армии (двухлетнего отсутствия
дома) поступил в семинарию, и теперь она жила со
своей пожилой мамой, моей
бабушкой, которая тоже
вскоре могла покинуть этот
мир. «С такими невеселыми
мыслями я уснула, - продолжила мама, - и вдруг слышу
чей-то голос: «Галина, ничего не бойся, твой сын будет
монахом». Я проснулась в
слезах, потому что меня
совсем не радует, что
мой сын будет монахом.

носились. Уровень общих
потребностей был серьезно занижен всеобщей бедностью. Ладно - скромностью. Сегодня все не так.
Сегодня всем нужна
маленькая личная площадь, маленькая сумма
денег на кефир и лекарства, маленький мобильный телефон и чуть- чуть
свободного времени. Все
маленькое, но все личное.
Жить вместе, сталкиваясь
у двери в уборную или у
плиты на кухне, есть яркий
образ наказания за ведомые и неведомые грехи.
И вот представим... Представим только, что кормить
и поить нас в годы чахлой
старости и трудовой бесполезности будут именно
те дети и внуки, которых
мы воспитали, родили,
выучили. Это реальный
кошмар. Кошмар, прямо

зависящий от качества их
обучения и воспитания.
Кошмар не для всех, конечно, но для многих.
Ладно еще - сын родной, сынуля, кровинушка.
Чаю согреет. А что, если
невестка? Или зятек? хлеба подать, подушку поправить, судно вынести
(такое тоже предполагается), врача вызвать, ласковое слово сказать? Это
же страшно представить,
сколько всего придется
выслушать и прочитать во
взгляде! Я самым серьезным образом содрогаюсь,
как будто я - конь на лугу,
и меня слепень укусил, содрогаюсь всеми мышечными тканями при мысли
о том, какой же это ужас
- в годы беспомощной
старости
оказаться
на полном попечении
тех эгоистов, которых

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.
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Но голос был настолько
жизнеутверждающим,
что я поняла, что возражать не имею права».
Против своей воли мама
дала мне благословение на
монашество. Я рассказал обо
всем случившемся духовнику, и он рассудил так: три
года мы молились об этом,
и теперь, наконец, можно
писать прошение о поступлении в монастырь. Прошение было написано, потом
состоялся собор старцев, и
меня приняли в Лавру. А случилось это за две недели до
пожара, произошедшего в
монастыре 26 сентября 1986
года. Я жил как раз в пятидесятом корпусе, который
сгорел, и в котором погибли
пять семинаристов. Когда
мама из новостей узнала,
что погибли семинаристы,
она сразу отправилась в
Лавру. Мобильных телефо-

возражать больше не будет.
Лучше отдать сына Богу, чем
потерять его навсегда.
- Батюшка, в вашем
случае действие Промысла Божия очевидно. А как
другим людям понять, что
их путь - монашество?
надо ли ждать знаков
свыше, или есть другие
признаки?
- Бог отзывается на наши
желания. Со мной было так.
Но даже если и не будет никаких знаков свыше, у человека, прежде всего, должно
быть собственное твердое
произволение стать монахом. У митрополита Антония
Сурожского кто-то спросил:
«Владыка, я не знаю, что мне
выбрать: монашество или
семейную жизнь». На что
владыка ответил: «Конечно,
семейную жизнь, если колеблетесь». Потому что когда
внутри разгорается огонь

ли ли вы, что более всего
побуждает человека стремиться к монашеству?
- Мне сложно об этом судить. Но, я думаю, двигателем этого стремления во
все времена остается любовь ко Господу. Лествичник
говорит, что в монахи идут
по нескольким причинам:
по любви к Богу, руководствуясь желанием угодить
Господу или желанием загладить свои грехи. И советует игумену приветствовать все причины. Ведь те,
кто плохо начинали, могут
хорошо закончить. Законы
духовной жизни остаются
неизменными.
- у вас есть медицинское образование. А мы в
свое время, еще, будучи
студентами богословских
курсов, узнали вас как
хорошего педагога. Помогают ли эти знания и

нов тогда еще не было. И
когда мы встретились с нею,
я, уже одетый в подрясник,
скуфейку и с монашеским
ремнем, но живой (!), увидел на ее лице целую гамму
смешанных чувств: она и радовалась тому, что я жив, и,
казалось, была в отчаянии,
оттого что я - в монашеской
одежде. Я видел ее молчаливый взгляд и не понимал, что
надо делать дальше. Словно
по наитию, я взял ее за руку
и повел на пепелище пятидесятого корпуса. Когда мы
пришли, я сказал ей: «Мама,
если тебе когда-нибудь ктонибудь будет говорить, или
ты будешь думать, что твой
сын - несчастный человек, и
что его жизнь закончилась,
оттого что он стал монахом,
ты этим людям и этим мыслям скажи: «Если бы моего
сына не взяли в монастырь,
он мог бы погибнуть». И я
увидел, что она всё поняла и

желания послужить Богу,
тогда уже нет никаких сомнений. В моей жизни те события, о которых я рассказал,
происходили на фоне моего
желания быть монахом. Ктото из мудрых людей сказал:
попутный ветер не дует тому,
кто никуда не плывет. Сначала - желание. Я знаю людей,
которые, когда были маленькими, играли в солдатиков,
потом захотели стать военными; кто-то гонял шайбу
во дворе и стал хоккеистом.
Сначала мы принимаем
мысль, а потом начинается поэтапное воплощение
идеи. Надо, грубо говоря, заболеть каким- то делом или
каким- то желанием, стремиться к достижению своей
цели, а Господь обязательно
поможет. Если есть желание
и призвание, то к этому без
колебаний склонится и воля.
- за тридцать лет пастырской практики увиде-

этот опыт в пастырском
служении?
- Безусловно. Медицинское образование помогает
не отвлекаться на мелочи,
не застревать на проблемах,
которые порой только кажутся большими, и стараться
как можно более точно определить настоящую причину
духовного недуга. И вообще
я люблю людей, которым дан
талант быть врачами. Премудрый Сирах говорит: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь
создал его, и от Вышнего
- врачевание, и от царя получает он дар...Господь создал из земли врачевства, и
благоразумный человек не
будет пренебрегать ими»
(см. Сир. 38:1- 15). Было
бы очень гордо надеяться
только на свою молитву. А
что касается педагогики, то
каждый священник призван
быть учителем веры.

ты сам родил и плохо
воспитал!
Миллионы людей в
разных странах и на разных
континентах доживали до
старости и ждали встречи
со смертью на руках молодого поколения и без всякой опеки от государства.
Поэтому я думаю, что
нужно решительно задвинуть в самый дальний ящик
недовольные разговоры о
маленькой пенсии. Она маленькая (что плохо), но она
по факту есть, что несравненно более хорошо. Старики всегда и всюду были и
остаются стандартными и
привычными ропотниками
и любителями побурчать.
Послушать их, так раньше не жизнь была, а рай.
Только почему- то в том исчезнувшем раю они были
такими же недовольными
и ворчливыми. Теперь тоже

им то не так, и это не сяк.
Но я предлагаю в качестве
лекарства предлагать всем
ворчунам для предметного
размышления идею о том,
что пенсия - это очень новое явление. Миллионы
людей в разных странах и
на разных континентах доживали до старости и ждали встречи со смертью на
руках молодого поколения
и без всякой опеки от государства. В Греции, Риме,
Египте, Китае так было. На
Руси иначе тоже не было.
Знать об этой стороне жизни и хоть иногда об этом
размышлять будет полезно. хотя бы стоя в очереди за своей маленькой
пенсией.
Еще прошу заметить, это
не Пенсионный фонд нанял
меня для написания этого
текста. А наняло меня раздражение на вечно ропщу-

щих современных людей,
которые живут гораздо
лучше, чем заслуживают,
но никакой благодарности
Богу и людям не выражают.
А только ропщут и ропщут
в полной и незаслуженной
уверенности, что они достойны чего-то большего и
лучшего. Этим больна молодежь, этим больны уже
сопливые дети, этим же
больны и люди почтенного возраста. Им, сидящим
на лавочках и не замечающим могильного края под
ногами, хочется посоветовать: хоть раз в жизни только представьте себе, что
пенсии нет вообще. Нет в
принципе, а все, что в жизни вам нужно, вы должны
получить из рук вами воспитаных детей. Лично вами
воспитаных. Только представьте это! И перестаньте
жаловаться.

radonezh.ru
- сегодня вы исполняете послушание пресссекретаря синодального
отдела по монастырям
и монашеству. скажите,
на ваш взгляд, выполняет ли информационная
структура отдела свое
предназначение?
- На мой взгляд, Синодальный отдел по монастырям и
монашеству необходим сегодня Церкви и достойно выполняет стоящие перед ним
задачи.
Информационная
структура лишь отражает
его деятельность и помогает
монастырям делиться друг с
другом и внешним миром душеполезной информацией о
происходящих в монастырской жизни событиях. Мы видим, что наиболее интересные материалы перепечатывают у нас другие порталы и
радуемся, что наши новости
и наши статьи востребованы не только церковными,
но и светскими средствами
массовой информации. Конференции и форумы стали
неотъемлемой частью жизни
современного монашества.
Обсуждение актуальных проблем позволяет нам осмысливать традиции Поместных
Церквей, обмениваться духовным опытом, встречаться друг с другом и получать
ответы на волнующие нас
вопросы. Это важно как для
настоящего момента, так и
для перспективы развития
монашества в XXI веке. Те,
кто не имеют возможности
присутствовать лично на наших собраниях, могут прочитать о происходящем и даже
увидеть все выступления на
официальном сайте Отдела
«Монастырский
вестник»;
почерпнуть для себя что-то
полезное в прочитанном и
увиденном.
Нам, как раньше, так и
теперь, не хватает огня, не
хватает примеров пламенной веры. Господь говорит:
«Да будут чресла ваши препоясаны и светильники ваши
горящи» (Лк. 12:35). Но в
светильники надо подливать
елей, чтобы быть подобными людям, ожидающим возвращения Господина своего
с брака, дабы, когда придет
и постучит, тотчас отворить
Ему. Богослужение, молитва, книги, несомненно,
являются елеем для наших
светильников, но и опыт собратьев, которые идут тем
же, что и мы, путем, может
научить многому: не повторять чужих ошибок и следовать примеру тех, кто имеет
положительный опыт духовной жизни.
Беседовала
екатерина оРловА

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни
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свяЩенниК АлеКсАндР
шуМсКий: «БогоБоРЦы хотят
зАПугАть свяЩенниКов»

МосКвА. Итак, вынесено судебное решение по делу
священника Глеба Грозовского. Ему дали 14 лет. Случилось то, чего я и многие другие боялись больше всего:
произошла беспрецедентная расправа со священником
Русской Православной Церкви. И это только начало –
уверяю вас. И те недалёкие православные, которые одобряют решение суда, не понимают, что дело Грозовского
– это спусковой крючок начала тотальной антицерковной кампании, которая резко усилилась за последние 2
года. Сейчас Невзоров со всей своей бесовской сладострастностью начнёт свой мерзкий богоборческий «танец», к этому подключатся различные ток-шоу, где будет
мусолиться эта тема. Я уже не говорю об «отцеубийцеинтернете», на пространстве которого начнётся всеобщее либералистическое козлоподобное толковище.
Дело Грозовского – чисто политическое, хорошо продуманное и просчитанное. Какова главная цель заказчиков? – Показать антихристианским и антицерковным
силам простейший и эффективнейший способ расправы со священнослужителями. Теперь, чтобы посадить
священнослужителя за решётку, достаточно всего лишь
одного-двух свидетельств несовершеннолетних. Представьте себе: батюшка честно и мужественно борется с
тем или иным злом. Его предупреждают, запугивают, но
он не ломается. Тогда находят развращённого подростка, мальчика или девочку (таких сейчас много), дают ему
деньги, проводят соответствующий инструктаж. Мальчик или девочка приходят пару раз на исповедь к священнику, изображают заинтересованность в общении с
ним и т.п. Всё это скрыто снимают, а затем подросток
заявляет: «Батюшка ко мне приставал, хотел меня изнасиловать». – И всё, «и в дальний путь на долгие года». И
вообще, любого священнослужителя, который кому-то
чем-то не понравился, теперь легко можно подставить
по «педофилической» статье.
Наши либералы без устали вопят о бесправном положении человека в советское время, особенно при Сталине. Да, тогда всякое бывало. Но нынешний правовой
беспредел – на мой взгляд, беспрецедентен. Советский
суд не выносил решений на основании исключительно
показаний истцов и тем более – несовершеннолетних.
Подобное невозможно было по закону. И если говорить
о перегибах в сталинской правовой системе, то в нынешней либеральной их точно не меньше, только они
более скрыты – на первый взгляд. И они – едва ли не
более циничные, чем в давние советские времена. Человек, попавший под суд в советское время, мог рассчитывать хотя бы на то, что аргументы его защиты будут так или иначе рассмотрены – этого, повторяю, невозможно было избежать по закону. Сегодня же такие
аргументы могут быть просто произвольно отброшены
в сторону без всякого, даже формального, рассмотрения, что и продемонстрировало дело Грозовского. В то
же время, известны случаи, когда высокопоставленных
«дядей» или их отпрысков, совершивших те или иные
сексуальные преступления, в том числе и педофилического характера, по суду оправдывали, а чаще – и до
суда дело не доходило и не доходит. И вообще, довольно часто педофилы за абсолютно доказанные изнасилования несовершеннолетних получают не более 4-5
лет. А отцу Глебу за абсолютно недоказанные «действия
сексуального характера» впаяли аж 14. Разве это не наглая показательная расправа?!
Я, как и многие священники, постоянно работаю с
детьми, являюсь директором воскресной школы. И что
– нам теперь общаться с детьми через пуленепробиваемое стекло или при группе свидетелей? Один знакомый
батюшка сказал мне сегодня после того, как прочёл о
приговоре, вынесенном отцу Глебу: «Я больше не буду
общаться с детьми на приходе без свидетелей». – Вот
результат. Нет сомнений в том, что одна из задач богоборческих сил, состряпавших дело Грозовского, состоит в том, чтобы запугать священников и уменьшить
воспитательное влияние Русской Православной Церкви
на подрастающее поколение. И я выражаю надежду, что
вновь избранный президент России обратит внимание
на дело Грозовского, поймёт, что это – начало массовой
травли священнослужителей Русской Православной
Церкви, травли, которая направлена на то, чтобы поссорить Церковь с государством, и положит конец этому правовому и нравственному беспределу.
P.S.: Но бояться христоненавистников мы, православные священники, не имеем права. Надо просто
быть более осмотрительными и учитывать, что наши
враги внимательно наблюдают за нами. Мы не отдадим
своих детей Невзорову и прочим представителям бесоподобной нечисти.
Отцу Глебу – мой братский поклон и сострадание.
Всю оставшуюся жизнь буду молиться за него.
священник Александр шумский
фото: о. Глеб с семьей
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Наталья ИРТЕНИНА

Появился в ПРодАже 48-й тоМ
«ПРАвослАвной энЦиКлоПедии»

МосКвА. В продаже появился 48-й том «Православной энциклопедии», сообщает Cедмица.ru. В него вошли статьи на буквы «М» и «Н». Том начинается статьей
о Муромском мужском монастыре и заканчивается статьей о Непале.
Среди биографических статей тома можно отметить
тексты о Мусине-Пушкине, обширную статью о пророке
Мухаммеде, рассказ о выдающемся деятеля протестантизма Томасе Мюнцере, статьи о деятелях Православной церкви с именем Назарий и Наум, также о ветхозаветном пророке с этим именем, писателе Николае Некрасове, Патриархах Константинопольских с именем Неофит и многих других. Читательский интерес безусловно
вызовут статьи о неоплатонизме, Нантском эдикте, некрасовцах, напрестольном кресте, а также положении в
ряде стран, в частности Намибии, Непале, Науру.
Среди других статей можно упомянуть тексты о библиотеке Наг-хаммади, Мцхете, городе Назарет и многом другом.
Покупатели могут также приобрести первые тома энциклопедии в нашем магазине в связи с их допечаткой.

ПРедложение сЧитАть ПеРиод
нАхождения уКРАины
в состАве сссР оККуПАЦией,
лишено здРАвого сМыслА
МосКвА. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что предложение главы
Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича считать период нахождения Украины
в составе СССР оккупацией рассчитано только на молодежь, лишено здравого смысла и демонстрирует незнание истории. Такое мнение сенатор высказал журналистам 7 января, сообщает ТАСС.
«Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил
в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в
буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить
другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого
же тогда считать оккупантом?», - сказал Клинцевич.
Сенатор отметил, что предложение Вятровича закрепить на законодательном уровне правопреемственность современной Украиной традиций Украинской
Народной Республики (УНР) вообще не поддается
осмыслению. «Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти
наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе,
«оккупация», - подчеркнул Клинцевич.
Ранее глава института нацпамяти Украины Владимир
Вятрович предложил признать период в составе СССР
«оккупацией» и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). При этом
Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать
«политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности
от 1917-1921 годов до современного государства».
С мая 2015 года на Украине уже действует закон о
так называемой декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных
в честь советских государственных деятелей. Самыми
знаковыми в этом отношении стали переименования
областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.
На практике в ходе кампании новые власти страны
делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых
связях с Россией. Московский проспект в столице уже
стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться
ни одного названия, связанного с Москвой.

сеРгей лАвРов: сшА
и истоРиЧесКий зАПАд теРяют
доМиниРуюЩие ПозиЦии в МиРе
МосКвА. США и исторический Запад теряют свои
доминирующие позиции в мире, заявил глава МИД РФ
Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».
По мере того, как США и весь исторический запад теряют свои абсолютно доминирующие позиции, которыми они наслаждались как минимум пять столетий, и по
мере того, как появляются в результате естественного
хода истории новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния, по мере того,
как необходимо адаптировать международную систему
к вовлечению этих новых центров силы в процессы равноправного диалога, США, к сожалению, срываются на
методы, которые нелегитимны и которыми они пытаются остановить сокращение своей относительной роли в
мировой политике», — сказал Лавров 15 января в ходе
большой ежегодной пресс-конференции.

Кличку «кровавый» императору Николаю II прицепили
те, кто в годы его царствования обильно лил кровушку
и готовился лить ее в еще
больших объемах, с еще
большим усердием.
В ретроспекции формальные основания для подобного «кровавого навета» на последнего русского царя у них
как будто имелись. Если за
время от суда над декабристами (1825) до революции
1905 года царство казнило
менее 900 человек, то за девять лет от начала оной революции были преданы смерти
около 3 тысяч человек (по
суду, т. е. без учета погибших
при подавлении мятежей и
беспорядков.) Однако те,
кто любит поговорить о «людоедском царском режиме»
умалчивают о двух вещах.
Во-первых, о том, что три
тысячи «столыпинских галстуков» примерили на себя
бойцы
террористического
фронта - участники бандитской войны против Российской империи, развязанной
пламенными революционерами при финансовой поддержке внешнеполитических
врагов России.
Во-вторых, они упорно обходят молчанием правило,
что все познается в сравнении. В 1962—1989 годах в
совершенно мирном СССР
было казнено более 22 тысяч человек. Даже в позднем
СССР «народная» советская
власть казнила в среднем
почти по 800 человек в год.
Во сколько раз это больше,
чем при разгуле терроризма
в начале XX века, даже с поправкой на разницу в численности населения, посчитать
может любой желающий.
Меж тем личная святость
правителя никак не противоречит факту смертных казней, проводившихся при
нем, и их количеству. Еще
князя Владимира, святого
равноапостольного крестителя Руси, отменившего было
смертную казнь из-за «боязни греха», епископы увещевали: «Ты поставлен от Бога
на казнь злым и на милование добрым. Положено тебе
казнить разбойников, иначе
они еще более умножатся».
В конце 1906 года адмирал Ф. В. Дубасов, на которого перед тем было совершено покушение, попросил
императора о помиловании
неудачливых убийц — крестьянина и мещанина. Николай II передал адмиралу
письмо с отказом: «Полевой
суд действует помимо вас и
помимо меня; пусть он действует по всей строгости закона. Это больно и тяжко, но
верно, что, к горю и сраму
нашему, лишь казнь немногих предотвратит моря крови
и уже предотвратила».
Событие, переполнившее
чашу терпения императора,
произошло за четыре месяца до того. 12 августа на дачу
П. А. Столыпина на Аптекарском острове пришли двое в
жандармской форме и бросили в дом бомбы. Погибли
на месте 27 человек, еще
шестеро умерли в больнице,

Николай II терпеть Не мог
смертНую казНь
32 человека были ранены,
в том числе 14-летняя дочь
и 3-летний сын Столыпина;
няня детей погибла.
Через неделю после этого теракта в империи начали
работать
военно-полевые
суды. Законопроект был разработан по личному указанию Николая II. Следствие по
этим делам не проводилось,
приговор выносился в течение двух суток и исполнялся
в третьи сутки.
Террористическая война
шла в стране полным ходом.
Только за 1906 год жертвами
революционного
террора
стали 768 убитых и 820 раненых чиновников высшего,
среднего и мелкого ранга,
полицейских,
городовых.
А за два года, с конца 1905
по конец 1907-го, погибли и
были ранены около 9 тысяч
человек — представителей
власти, людей, к власти не

случая, что не против них был
направлен удар».
Стоит повторить слова
Николая II из письма адмиралу Дубасову: «Это больно
и тяжко, но верно, что, к горю
и сраму нашему, лишь казнь
немногих предотвратит моря
крови и уже предотвратила».
«С озверевшими людьми
другого способа борьбы нет
и быть не может».
С конца 1906 года, когда
это письмо было написано,
революция и революционный террор действительно
пошли на спад. Военнополевые суды, вводившиеся
как временная мера, сделали свое дело. За восемь месяцев работы они вынесли
более 1100 смертных приговоров, из них исполнены
были 683. С апреля 1907
года военно-полевые суды
прекратили свое существование. Но продолжали дей-

имевших отношения, случайных уличных прохожих,
в том числе детей. За 2,5
следующих года - еще почти 3800 убитых и столько
же раненых. Подавляющее
большинство жертв терактов
— частные лица. К убийствам
добавлялись множественные «экспроприации на нужды революции» - бандитские
ограбления банковских отделений, почтовых карет, перевозивших деньги. «При этом
грань между политическими
и уголовными убийствами
стиралась до полной неуловимости: шайки грабителей,
убивая полицейских и похищая крупные суммы денег,
заявляли, что все это делается “для нужд революции». (С.
С. Ольденбург. Царствование
императора Николая II.)
На улицах «привычными»
становились картины вроде этой. В мае 1906 года на
одной из центральных площадей Севастополя террористы бросили бомбу, которая убила 8 человек, в том
числе двух детей, и ранила
несколько десятков. В Думе,
где тогда обсуждался законопроект об отмене смертной казни, отреагировали на
новое известие об уличных
бомбистах с железным спокойствием и даже… с сочувствием к террористам. «Уже
созван военный суд… нам
необходимо предотвратить
пролитие крови», - взволновались думские депутаты.
Почему их заботила только
кровь убийц? Левая печать
вообще побила все рекорды
бесстыдства и невменяемости: «Когда остынут первые
впечатления, и сами раненые, и близкие погибших поймут, что они явились жертвой

ствовать военно-окружные
суды, в которых уже не было
ничего чрезвычайного, и велось обычное следствие.
Помилование приговоренных к смертной казни в Российской империи являлось
прерогативой монарха. В последний век существования
Империи русские цари не
скупились на помилования.
Десятки смертных приговоров по делу декабристов - и
всего пятеро повешенных.
По итогам работы военнополевых и военно-окружных
судов в 1906—1909 гг. помилованы были больше половины смертников.
Когда великая княгиня
Елизавета Федоровна пришла в тюремную камеру к
убийце своего мужа, великого князя Сергея Александровича, и умоляла его (!) подать
императору прошение о помиловании, она говорила,
что государь прощает и смягчает наказание всякому, кто
раскаивается в своем преступлении. Террористу Каляеву эти слова великой княгини показались излишними.
Вряд ли он поставил их под
сомнение, просто понятия
«раскаяние» и «прощение»
отсутствовали в катехизисе
пламенного революционера.
Николай II, как и его предшественники на русском троне, очень серьезно относился к тому, что во время помазания на царство ему свыше
были вручены миллионы
жизней его подданных. С момента коронации император
в буквальном смысле становился вершителем судеб. На
последнем суде он должен
будет дать ответ пред Богом
за каждую невинно погубленную под его самодержавной
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рукою жизнь. Поэтому император «вдумчиво относился
к своему сану Помазанника
Божия. Надо было видеть, с
каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную
казнь. Право милости - не
приближало ли оно его всего
более к Всемилостивому?»
Автор этих воспоминаний,
генерал А. А. Мосолов, будучи начальником канцелярии
Министерства двора, много лет входил в ближайшее
окружение Николая II. Он
приводит лишь один эпизод
с подписанием помилования,
но, по его же словам, таких
эпизодов было множество.
«Как только помилование
было подписано, царь не забывал никогда, передавая
резолюции, требовать немедленной отправки депеши, чтобы она не запоздала.
Помню случай, когда в одну из
поездок телеграмма с просьбой о помиловании была
получена поздно вечером.
Фредерикс (министр двора.
- Н. И.) уже спал, государь же
еще занимался в своем купе.
Я приказал камердинеру доложить обо мне. Царь принял
меня, видимо, удивленный
моим вторжением в такой
час». После объяснений
Мосолова император сказал: «Конечно, вы поступили
правильно. Ведь дело идет о
жизни человека».
Поскольку приговоры приводились в исполнение в 24
часа, с помилованием тоже
нужно было спешить. Утром
государь спросил Мосолова:
«Убеждены ли вы, что телеграмма была немедленно отправлена? - Да, немедленно,
в таком-то часу. — Ведь эти
телеграммы с моими повелениями идут вне очереди,
как мои личные? — Точно так,
Ваше Величество». «Царь,
видимо, почувствовал облегчение, так как исполнение
приговора было назначено
на утро», — заключил свой
рассказ Мосолов.
В подобных свидетельствах бывший начальник канцелярии двора не одинок.
«Будучи по натуре своей
мягкосердечным, государь
был противником строгих
репрессий, наказаний и терпеть не мог смертной казни;
но, несмотря на желание отменить ее совершенно, он
все же не считал себя вправе это сделать, особенно в
смутные 1905-06 года. Мне
неоднократно
рассказывал мой ротный командир,
флигель-адъютант капитан
В. И. Сухих, как бывал доволен государь, если полевой
суд находил возможным не
присуждать обвиняемого к
смертной казни; а сколько
тяжких преступников помиловал государь и спас
их от смерти!» (Государьимператор Николай II Александрович. Сборник памяти
100-летия со дня рождения.
Нью-Йорк, 1968. С. 136.)
Самый известный случай
такого рода похож на «римейк» заключительной сцены
из пушкинской «Капитанской
дочки», когда Маша, невеста
Петра Гринева, вымаливает
у императрицы Екатерины
прощение для своего жениха, без вины осужденного к
казни. Однако эта история
была написана не чернилами гениального Пушкина, а
самой жизнью. Существует она в нескольких
вариациях с разными
подробностями.
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Однажды поздно ночью дежурный флигельадъютант генерал П. П.
Орлов вынужден был принять заплаканную женщину,
которая поведала ему душераздирающую историю.
Ее жених, студент, связался
с эсерами и против воли
сделался членом их боевой
организации, проводившей
теракты. Выпутаться ему не
удалось,
революционная
банда крепко держала его в
своих сетях. Вскоре полиция
всех арестовала, суд приговорил к смерти. Казнь должна была состояться наутро.
Невеста студента умоляла
генерала тотчас же, ночью,
передать императору прошение о помиловании молодого человека, который ни в
чем не виновен, к тому же (по
одной из версий) был болен
чахоткой, и жить ему оставалось немного.
После недолгих сомнений флигель-адъютант отправился к покоям государя.
Камердинер доложил о нем
императору, который еще
не ложился спать. Его Величество вышел в халате. «Что
случилось, Орлов?» Генерал
доложил, передав прошение. Царь прочел. «Я благодарю вас, Орлов, за то что вы

ФЕЛьЕТОН
Сергей ЛУКьЯНЕНКО

Натыкаясь в ФБ на высказывания об истории России
(тут интереснее всего высказывания не-братьев, ибо у
них что на уме, то и на языке,
что велели, то и озвучивают
в лоб), составил следующую
картину нашего прошлого и
настоящего.
Коренной народ России
- это финно-угро-монголы,
бесконтрольно смешивающиеся с другими народами.
Русских вообще в природе не существует. Поэтому
русский народ изначально
преисполнен славянским и
русским шовинизмом и презрением к другим народам.
Россия никогда и никому не была интересна. Это
нашло своё отражение в
непрерывных войнах, которые Россия вела на своей
территории с зашедшими к
ней в гости татаро- монголами, поляками, литовцами, немцами, французами и
прочими тихими и мирными
народами.
Воевать русские никогда
не умели, о народе тоже не
заботились. Поэтому бесчисленное количество войн
с мирными туристами русские жестоко выигрывали,
забрасывая врагов своими
трупами и последовательно
давая по щам мировому гегемону, после чего тот переставал быть гегемоном.
Своей еды, кстати, у русских тоже не было. Кроме
щей, потому что их русские
использовали в бою. Поэтому
в их истории постоянно был
голод. Которого никогда не
было в других странах мира.
Ещё у русских были крепостные крестьяне, а это
рабство. Русские подло отменили
крепостничество
раньше, чем США - рабовла-

не побоялись обеспокоить
меня в такое время по столь
важному делу. Когда можно
спасти жизнь человеку, не
надо колебаться. Слава Богу,
ни ваша, ни моя совесть не
смогут нас в чем-либо упрекнуть». Коменданту Петропавловской крепости было
немедленно передано по
телеграфу (или по телефону) высочайшее повеление
о задержании казни студента. На следующий день государь приказал провести
тщательное расследование
в отношении молодого человека. Вскрылась судебная
ошибка. Невиновный был
освобожден.
Год спустя генерал Орлов
получил письмо из Ялты от
той самой женщины, которая
вышла замуж за помилованного. (По другой версии, сам
встретил их обоих в Крыму.)
Она просила передать императору ее благодарность
за спасение молодого человека. Сообщала, что по воле
императрицы ее жених после
освобождения был осмотрен
придворным врачом, затем
за счет государыни отправлен в ялтинскую туберкулезную лечебницу. «Что бы
ни случилось, мы готовы отдать свои жизни за государя

и всегда будем молиться за
него» — говорилось в письме. Генерал рассказал об
этом императору. «Видите,
как хорошо вы поступили тогда, Орлов. Своим докладом
вы сделали счастливыми их и
меня», - резюмировал царь.
После Февраля 1917 года
тень смертной казни нависла над самим императором,
отрешенным от власти. Когда новый министр юстиции
Керенский в марте поспешил
с законодательной отменой
смертных приговоров, мотивацией этого решения якобы
стало желание закрыть рот
тем, кто требовал смерти
для Николая II. Стало известно об этом и царю. «Это
ошибка! - воскликнул он. Отмена смертной казни приведет к развалу дисциплины
в армии. Если он (Керенский)
принимает этот закон с целью оградить меня, скажите
ему, что я готов отдать жизнь
ради блага моей страны!»
Однако на Великой войне
бывало всякое. Младшая
сестра императора, великая
княгиня Ольга Александровна, вспоминала случай в госпитале, который произвел
на нее сильное впечатление.
«У нас там лежал молодой
раненый дезертир, которо-

radonezh.ru
го судили и приговорили к
смертной казни. Его охраняли два часовых. Мы все
жалели его: он казался нам
таким славным. Врач сообщил о нем Ники. Тот сразу
же направился в угол палаты, где лежал дезертир. Я
пошла за ним и увидела, что
раненый окаменел от страха.
Положив руку на плечо юноши, Ники очень спокойно
спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь бедняга
рассказал, что, когда у него
кончились боеприпасы, он
перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы
ждали, что будет дальше. И
тут Ники сказал юноше, что
он свободен. Бедный юноша
сполз с постели, бросился
на колени и, обхватив Ники
за ноги, зарыдал, как малое
дитя. По-моему, мы тоже все
плакали… Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники - и
сколько преданности было в
их взглядах!..»
Закон суров. Особенно
закон военного времени. Но
христианское милосердие
самодержавного правителя
выше любого закона.
https://rusorel.info/
nikolaj-ii-terpet-ne-mogsmertnuyu-kazn/

особый циНизм русских

дение, но это ничего не меняет, ибо не считается.
Русские были настолько неспособны к созданию
своего государства, настолько себялюбивы и закрыты от мира, что постоянно привлекали на царство
представителей европейских и азиатских народов.
Как следствие, нерусские
правители России начинали
подло отстаивать её интересы и воевать с заходившими в гости (смотри ранее)
соотечественниками.
Особенно сурово русские относились к евреям,
что привело к появлению
в России огромной еврейской диаспоры, приехавшей навстречу унижениям

из просвещенной Европы.
Диаспора постоянно угнеталась в правах, что привело к появлению большого
количества русских учёных, бизнесменов, писателей, музыкантов и юристов
еврейского происхождения. Почти так же сурово
угнетались украинцы (настолько сурово, что даже
не знали про то, что они
украинцы), грузины (почти
каждый из которых становился в России князем) и
азиатские народы (которым русские придумывали письменность, подло
используя кириллический
алфавит, создавали госу-

дарства и заставляли прекращать
междоусобные
войны).
С жителями Прибалтики
русские поступали не менее
страшно. Им так нравилось
угнетать прибалтов, что они
всячески
способствовали
росту населения прибалтийских территорий и старались, чтобы те жили лучше,
чем метрополия - ведь трудно угнетать тех, кого мало и
у кого нет никаких прав, как
было до прихода русских.
Русские цари были страшные сатрапы и тираны, которых народ справедливо
ненавидел. Потом пришли
русские коммунисты, воспитанные на идеях немецких
философов, и установили

жёсткую националистическую диктатуру, убив для
этого царя, святого и доброго человека, пользующегося
всеобщей любовью.
Россия к тому моменту
была совершенно деградировавшей страной, где не
было ни учёных, ни капиталов. Поэтому сразу после
революции все учёные из
России уехали, всё, что можно, из неё вывезли - и многие культурные страны хорошо на этом приподнялись.
Безволие и неумение
работать,
свойственное
русскому народу, привели
к тому, что русские восстановили свою экономику,

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

обогнали в науке большинство стран мира, выиграли
в мировой войне, создали
атомную бомбу и вышли в
космос.
В целях установления
русской диктатуры в России
коммунисты по большей части выбирали правителей
из числа угнетённых народов. В этом было особое
глумление.
Ненависть к Украине доходила у русских до того,
что они непрерывно добавляли к ней куски русских земель, а живших там людей
заставляли считать себя
украинцами.
Но нелюбовь русских к
другим народам земного
шара тоже была велика. Поэтому они строили во всех
малоразвитых странах электростанции, заводы и дома,
помогали воевать с представителями развитых и культурных народов, всего лишь
желавших воспитать свои
колонии в европейском духе.
Особый цинизм русских был
в том, что долги они прощали
и даже политической поддержки за свои бесчисленные стройки не требовали.
Нынче Россия является
нищей и никому не нужной
страной, не имеющей никакого влияния в мире. Поэтому она одна из немногих
стран, которые имеют производства полного цикла
по всем основным показателям, назначают правителей в других странах и
обманывают своей пропагандой все мир.
Никакого оружия у России нет, особенно ядерного.
Поэтому надо немедленно
её разоружить любой ценой,
особенно - лишив ядерного
оружия.
И как мы уже говорили Россия никому не нужна, поэтому важно отобрать у неё
ресурсы и территории, которыми она нечестно владеет.
В общем - как-то так. Но я,
наверное, многое упустил.
Однако интересно, что всё
в последний год стало общим
трендом в мировых СМИ. Наверное, это к дождю.
http://ruskline.ru/
opp/2018/yanvar1/6/
osobyj_cinizm_russkih/
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следственный КоМитет Рф
возБудил дело о РеАБилитАЦии
нАЦизМА нА уКРАине
МосКвА. Следственный комитет России возбудил
несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Об этом рассказал председатель СК
РФ Александр Бастрыкин в опубликованном интервью
«Российской газете», сообщает ТАСС.
«Мы не можем оставаться безразличными к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины,
- подчеркнул Бастрыкин. - Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в
городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске
Днепропетровской области. Следственным комитетом
возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма», устанавливаются обстоятельства этих преступлений».
Статья 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») была
введена в российский УК в мае 2014 года и предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений, установленных этим приговором, а
равно распространение заведомо ложных сведений о
деятельности СССР в годы Второй мировой войны. По
российскому УК она грозит наказанием от штрафа до
лишения свободы сроком до 3 лет, а в случае использования служебного положения или распространения
ложных сведений через СМИ предусмотрено наказание
до 5 лет лишения свободы. Также статья 354.1 УК РФ
предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы России.

вАндАлы осКвеРнили и огРАБили
ПРАвослАвный хРАМ в ЧеРноМоРсКе
одессА. В ночь на 10 января 2018 года был ограблен
и осквернен Покровский храм г. Черноморска Одесской
области, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Одесскую епархию.
Неизвестные в поисках ценностей вскрыли кружки
для пожертвований и, очевидно, не обнаружив там достаточно денег, стали крушить все в храме и алтаре. В
частности, злоумышленники сломали алтарные двери и
засыпали все помещение порошком из огнетушителей,
находившихся в храме.
На место происшествия была вызвана следственнооперативная группа Черноморского отдела полиции.
В 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений
храмов в Одесской области не было раскрыто, виновники не понесли наказания.
В наступившем году волна ограблений и осквернений
святынь продолжается. Представители епархии вновь обратились к компетентным органам, которые обязаны обеспечивать соблюдение законности и порядка в регионе, с
призывом найти виновных и пресечь серию преступлений,
которые способствуют дестабилизации общественнополитической ситуации в Одесской области.

зА неПРизнАние тАинств
РАсКольниКов, нА зАПоРожсКую
еПАРхию уПЦ зАвели дело
зАПоРожье. 11 января прокуратура Запорожской
области возбудила уголовное дело в отношении местной епархии Украинской Православной Церкви. Представителей УПЦ обвиняют в действиях, направленных
на разжигание религиозной вражды и ненависти, сообщает Православие.ru со ссылкой на Союз Православных Журналистов и пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
Такими действиями прокуратура посчитала «избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов» и «предоставление преимущества тем лицам, которых проходили обряд крещения именно в УПЦ-МП»,
что якобы обижает чувства других граждан в связи с их
религиозными убеждениями.
Кроме этого, Запорожскую епархию УПЦ, а также
представителей общественной организации «Радомир», обвиняют в том, что они «осуждают общение
представителей церкви на украинском языке».
Правоохранители увидели нарушение закона в высказываниях за «единство славянских православных
народов под духовным наставничеством Российской
православной церкви (РПЦ)». Прокуратура утверждает,
что среди прихожан храмов якобы «распространяется
информация о необходимости объединения Украины
с Россией», «осуждается Европейское направление
развития нашего государства» и «проведение антитеррористической операции», а также «оправдываются
агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине».
Ранее директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что атаки
на УПЦ направлены на запугивание духовенства УПЦ
в предверии выборов 2019 года. Также акции против
Церкви, по мнению политолога, отвлекают общество от
неудобной темы коррупции.
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Наши побеДы, Наши
НаДежДы и Наши тревоги

Виктор САУЛКИН

БолгАРсКАя «железнАя ЦеРКовь»
в стАМБуле освяЩенА После
восстАновительных РАБот
стАМБул. По приглашению приходского совета
болгарской общины Стамбула Константинопольский
Патриарх Варфоломей и Патриарх Болгарский Неофит
7 января 2018 года возглавили освящение болгарской
церкви Святого первомученика Стефана — т.н. «Железной церкви», расположенной в стамбульском квартале
Фанар, на берегу бухты Золотой Рог, сообщает Cедмица.
ru со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви и греческий ресурс fanarion.
Церковь недавно была полностью восстановлена за
счет турецкого и болгарского правительств. Реставрация храма, начатая семь лет назад, в общей сложности
обошлась в 16 млн. долларов.
На церемонии освящения храма присутствовали митрополит Ловечский Гавриил, митрополит Русенский
Наум и митрополит Старо-Загорский Киприан, члены
Священного Синода Болгарской Православной Церкви,
а также болгарский премьер-министр Бойко Борисов и
другие многочисленные официальные лица, прибывшие в Стамбул из Софии, верующие болгарского прихода в Стамбуле.
В состав делегации Константинопольского Патриархата, присутствовавшей на торжествах, вошли: митрополит Каллиупольский и Мадитский Стефан и митрополит Адрианопольский Амфилохий.
По окончании богослужения Патриарх Варфоломей
совершил великое водоосвящение.
В своем слове Предстоятель Константинопольской
Православной Церкви упомянул об исторических отношениях между Константинопольской и Болгарской
Церквями. Он также отметил, что в стамбульском
квартале Фанар на протяжении длительного времени
располагаются как резиденция Патриарха Константинопольского, так и болгарский православный приход.
Патриарх Варфоломей в своем слове также выразил
благодарность тем, кто способствовал реставрации и
реконструкции «Железной церкви».
В свою очередь, Патриарх Болгарский Неофит поблагодарил тех, кто работал над восстановлением болгарского храма в Стамбуле, и тех, кто предоставил средства для проведения реставрационных работ.
После освящения храма во дворе церкви св. Стефана состоялась торжественная церемония, для участия в
которой прибыли и огласили свои приветственные послания участникам торжеств президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган и турецкий премьер-министр Бинали
Йылдырим. Также с приветствием выступил премьерминистр Болгарии Бойко Борисов.

Церковь св. Стефана — один из редких образцов
церквей, построенных целиком из железа. Церковь
сыграла огромную роль в болгарской национальной и
церковной истории. Участок, на котором был построен
храм, был передан болгарской общине в середине XIX
в. В 1849 г. на этом месте был освящен первый деревянный храм, который стал одним из центров болгарского
национального возрождения. Именно здесь в 1870 г.
был зачитан фирман султана Абдул-Азиза, в котором
болгары признавалась в Османской империи отдельным народом с правом на церковную автономию. После
этого был учрежден Болгарский экзархат. В 1872 г., за
Литургией в храме св. Стефана в день памяти святых
Кирилла и Мефодия, учителей словенских, первый экзарх Болгарский Анфим объявил о провозглашении автокефалии Болгарской Православной Церкви, которая,
однако, первоначально не была признана Константинопольским Патриархатом.
Нынешнее здание «Железной церкви» было заложено в 1892 г. экзархом Болгарским Иосифом I. Архитектор храма — армянин Овсеп Азнавурян. Железные конструкции церкви весом около 500 тонн были изготовлены в Вене в период между 1893 и 1895 гг. Строительство
церкви было завершено летом 1896 г. 6 колоколов для
40-метровой колокольни храма были изготовлены в
России — на фабрике Оловянишикова в Ярославле (до
настоящего времени сохранились два из них). Иконостас храма также был изготовлен в России фирмой Н.
Ахапкина в Москве. Иконы для него написал русский
иконописец К. Лебедев. Церковь св. Стефана была
освящена экзархом Болгарским Иосифом в 1898 г.
храм был закрыт после прихода к власти в Турции
Кемаля Ататюрка. 27 декабря 2010 г., в день памяти св.
архидиакона и первомученика Стефана (по н. стилю),
в «Железно церкви» впервые после долгого перерыва
прошло богослужение. Летом 2012 г. церковь была возвращена болгарской общине.

Православное обозрение

завершилось
самое
трагическое столетие в
истории России
В прошедшем году нам
предлагали отмечать юбилей
великой русской революции.
Но 2017 год – это год столетия
начала великой русской трагедии. А как иначе называть
развал великой Российской
Империи, страшную братоубийственную войну, которая
привела к гибели миллионов
людей, к голоду, разрухе? А
сколько русских людей вынуждены были покинуть родную землю, оказались в рассеянии по всему миру?
Вспомним «Тихий Дон».
Цветущий
многолюдный
хутор Татарский, богатые
казачьи хозяйства. А чем заканчивается роман? На краю
разоренного,
обезлюдевшего хутора несчастного,
исстрадавшегося, выбитого
из жизни Григория встречает
маленький сын его,
Гришатка-сирота. Это разве не страшное бедствие,
не трагедия народа? А ведь
Шолохов не мог в то время написать всей правды о
расказачивании на Дону, о
массовом терроре, который
можно с полным правом назвать геноцидом. Документы подтверждают масштаб
трагедии, описанной Шолоховым. По свидетельствам
самих большевиков, многие
станицы почти полностью
обезлюдели. Погибло от 800
тыс. до 1 миллиона.
Чтобы представить трагедию гражданской войны,
достаточно почитать булгаковские «Бег», «Белую
гвардию». Шолохов и Булгаков - советские писатели.
Страшную трагедию народа
описывает и Иван Шмелев в
«Солнце мертвых». Во многих произведениях, написанных в эмиграции русскими
писателями, отражена величайшая трагедия, которую
когда-либо переживал русский народ в своей истории,
сравнимая пожалуй лишь с
Батыевым нашествием, или
Смутой хVII века.
Началась эта трагедия сто
лет назад предательством Государя в феврале 1917 года,
продолжилась в октябре.
Да, после этого страшного
братоубийства и разорения
страны в ходе гражданской
войны наш народ ценой великих жертв и великих подвигов восстановил Державу,
разрушил замыслы пламенных революционеров сжечь
Россию в костре мировой революции. Одержал Великую
Победу в самой страшной
войне в истории человечества, полетел в Космос, создал ядерный щит, который до
сих пор надежно защищает
нашу страну.
Мы обязаны задуматься:
почему же произошли эти
трагические события с нашей страной в хх веке? От
людей
невоцерковленных
часто приходится слышать:
«За что Бог так наказывает
Россию?» В 2017 году к столетию русской революции
было посвящено немало передач, круглых столов, сняты
документальные
фильмы.
Но, мне думается, что наше

общество до сих пор не сумело найти ответ на этот
важнейший вопрос.
Причины трагедии 1917
года и прошедшего столетия все еще не осмыслены, но от «Матильды» мы
отбились.
Сто лет назад Россия
лишилась
Православного
Царя. Святой Царь-Мученик
вместе с Августейшей Семьей в марте 1917 г. начал
восхождение на Екатеринбургскую Голгофу. Это событие, которое определило
не только судьбу России в
хх столетии, но и судьбу
Вселенской Православной
Церкви, а следовательно,
судьбу всего мира. Сто лет
назад начинались процессы,
которые привели к гонениям
в нынешней «постхристи-

в гибели Империи. Очевидно, что многим до сих пор не
дает покоя почитание православными людьми памяти
Государя Николая II и его
семьи!.
Старец Николай Гурьянов
ответил всем, кто обвиняет Государя в отречении от
престола: «Святой Царь не
отрекался, на нем нет греха
отречения. Он поступил как
истинный христианин, смиренный Помазанник Божий.
Ему надо в ножки поклониться за Его милость к нам,
грешным. Не Он отрекся, а
Его отвергли».
Призыв Русской Православной Церкви к покаянию и в год столетия трагедии все еще не услышан.
Стоит ли удивляться тому,
что многие наши соотече-

анской» Европе на всех, кто
сохранил веру. Мы сегодня
видим, что сатанинская глобализация несет миру дыхание ада: парады содомитов,
эвтаназию, уничтожение семьи под видом ювенальной
юстиции, т.е. полную утрату
людьми человеческого облика и подготовку к принятию
антихриста. Все эти процессы начинались сто лет назад с изуверского убийства
Православного Царя - Помазанника Божия, первого мирянина и защитника Церкви
христовой. От того обратятся ли русские люди в молитве к Святому Царю, зависит
не только судьба России, но
и будущее всего мира..
К сожалению, в прошедшем 2017 году мы смогли
убедиться в том, что до сих
пор с прославлением Царской Семьи церковные либералы, в том числе и часть
духовенства - не смирились.
Об этом свидетельствует
история с «Матильдой», когда некоторые священники и
церковные публицисты фактически стали на сторону
защитников кощунственного фильма. «Матильда», как
лакмусовая бумажка проявила отношение каждого к памяти Царственных Мучеников и Страстотерпцев
«святой Царь не отрекался, на нем нет греха
отречения»
В прошлом году мы не раз
слышали утверждение, что
Государь отрекся от Престола и тем самым виноват

ственники не понимают, почему прошедшее столетие
оказалось столь трагическим
для России, не в состоянии
понять, почему Церковь призывает покаяться в отступлении от Бога и предательстве
Святого Царя. Вспомним послание Святейшего Патриарха Алексия II к 75-летию, затем
к 80-летию убиения Царской
Семьи: «Грех цареубийства,
происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона,
этот грех лежит тяжелейшим
грузом на душе народа, на его
нравственном самосознании.
И сегодня мы, от лица
всей Церкви, от лица всех ее
чад - усопших и ныне живущих - приносим перед Богом
и людьми покаяние за этот
грех. Прости нас, Господи!
Мы призываем к покаянию
весь наш народ, всех чад его,
независимо от их политических воззрений и взглядов на
историю, независимо от их
этнического происхождения,
религиозной принадлежности, от их отношения к идее
монархии и к личности последнего Российского Императора» (18 июля 1993 г.).
В прошедшем году мы убедились, что многие наши соотечественники не услышали
эти слова и не задумались
над их смыслом. Нам предстоит еще много
сделать
для того, чтобы наше общество узнало правду и сумело осмыслить подвиг святых
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Царственных Мучеников и
Страстотерпцев.
В начале 2017 года, 20
февраля, ушел из земной
жизни духовник трех патриархов, всероссийский духовник, великий русский старец
архимандрит Кирилл (Павлов). А 13 октября отошел ко
Господу еще один известный
всей православной России
старец и духовник архимандрит Наум (Байбородин). Но
мы не сомневаемся, что два
русских старца, перейдя в
вечность, продолжают молиться о России и русском
народе.
Победа в сирии.
Завершился год победой в Сирии над псевдоисламским халифатом. Мы
увидели
восстановленную
после развала 90-х мощь
наших Вооруженных Сил,
стали свидетелями военного искусства наших военачальников, высокого боевого
мастерства и доблести, мужества и отваги российских
воинов. Молимся о всех погибших героях, летчике Олеге Пашкове, авианаводчике
Александре
Прохоренко,
генерале Валерии Осапове,
сестрах милосердия Галине
Дураченко и Надежде Михайловой, и всех, кто отдал
жизнь защищая нашу Родину
на дальних рубежах. На боевом посту погибли и выдающийся военный музыкант Валерий Михайлович халилов,
замечательные артисты хора
Александрова, летевшие в
Сирию. Вечная память!
Победа в Сирии важна не
только тем, что разгромлены игиловцы, оставлявшие
на стенах домов: «Сегодня
Дамаск и Алеппо, завтра Москва». Уничтожены тысячи бандитов, которые уже не
вернутся на Кавказ, в Поволжье и Среднюю Азию.
Мы увидели новую, оснащенную самыми современными системами вооружения мобильную Российскую
армию. Блестящая боевая
работа наших ВКС, Сил Специальных Операций, военных
советников в Сирии сегодня
отодвинула угрозу войны с
т.н. «западными партнерами». Успешное применение
новейших систем вооружения, удары высокоточным
оружием, чьи возможности
мы
продемонстрировали
«западным партнерам» в Сирии, заметно охладили пыл
натовских генералов, желающих пробовать силою решить «русский вопрос». Это
бесценный опыт. Сирия стала замечательным экзаменом не только для новейших
систем вооружения и боевой
техники, но и для всех наших
Вооруженных Сил. И этот экзамен сдан отлично.
В конце 2017 года на боевой дежурство заступили три
станции «Воронеж», и тем
было завершено воссоздание
высокоэффективной
системы предупреждения о
ракетном нападении - над
Россией создано единое
радиолокационное поле. Для
тех, кто понимал, какой угрозой для нашей страны являлось отсутствие подобной
защиты от ракетного удара
после развала Советского
Союза, понятно, что это значит для обеспечения безопасности страны. Учитывая
обновление арсенала наших
Стратегических
Ядерных
Сил, новейшие системы,
которые стали на боевое дежурство, шантаж

№ 1 (296) 2018 г.
быстрым
глобальным
ударом высокоточным
оружием, который разрабатывали США одновременно с развертыванием у
наших границ системы ПРО,
становится невозможным.
Трудно переоценить и
развертывания в Сирии двух
наших военных баз в хмеймиме и Тартусе. Возвращение России в Средиземное
море и возвращение домой
Крыма серьезно укрепили
безопасность России, ограничили возможности нашего
противника нанести удар с
этого направления. Православие, Армия, держава.
Для страны, для всего нашего общества очень важно
чувство гордости своей армией. Особенно это важно
для нашей молодежи. Не случайно в 1905 году, в 1917-м
и в конце 1980-х разрушительные силы использовали
антиармейскую пропаганду,
чтобы развалить страну. Мы
видим, как сегодня либералы изо всех сил требуют сократить расходы на оборону,
проливая лицемерные слезы
о тех, кто живет за чертой
бедности. Когда от некоторых
наших патриотически настроенных православных граждан
слышишь вечный плач о том,
что в стране все плохо, часто
вполне справедливые упреки
в адрес власти, то хочется им
напомнить о том, как всего
несколько лет назад воевали наши войска, принуждая
Грузию к миру. О том, в каких
условиях приходилось нашим
бойцам и офицерам воевать
в Первую чеченскую войну,
говорить не приходится.
Не будем забывать и о
том, что первая попытка
международных террористов
создать псевдо-исламский
халифат была сделана в 90-е
на нашем Северном Кавказе.
И за террористами на Кавказе и в Сирии стоят одни и те
же силы - спецслужбы наших
заклятых друзей на Западе,
деньги монархий Залива.
Террористическое псевдоисламское государство в
Ираке и Сирии взращивали,
чтобы натравить на Россию.
Сегодня мы увидели в Сирии высокопрофессиональную боевую работу современной Российской армии,
эффективные действия ВКС,
увидели, как постепенно возрождается Военно-Морской
Флот. Но необходимо особенно поклониться бойцам
и офицерам, воевавших в
годы Первой и Второй чеченских кампаний. Преданные
и проданные властью березовских, гусинских, в тяжелейших условиях они самоотверженно спасали от развала Россию в 90-е. Их подвиг еще страна полностью не
оценила, но для них эти годы
были действительно святыми. Благодаря их подвигу
мы сегодня смогли увидеть
новую Российскую армию и
Военно-Морской Флот.
хотелось бы сегодня выразить благодарность не
только нашим солдатам,
офицерам и генералам, но и
нашим конструкторам, оружейникам, не прекратившим
работать в те самые «святые
90-е» (как называет Наина Ельцина страшную эпоху
безвременья) и сумевшим
сохранить многие наработки
в те годы, когда все продавалось и покупалось.
Почему наших православных патриотов, которые справедливо возмущаются многим происходящим в стране, хочется призывать обратить внимание на успешные
реформы Вооруженных Сил,
увидеть все, что сделано за

последние годы для Армии?
Да потому что безопасность
страны – самое важное для
России. Когда над страной
нависает угроза быстрого
глобального удара ядерным
и высокоточным оружием и
военного вторжения, нельзя
говорить о подлинной независимости России. Нельзя
мечтать о каких-то серьезных
реформах и преобразования
нынешней системы власти и
экономики без способности
надежно защитить Россию от
тех, кто нам в «святые 90-е»
навязал именно эту систему
и именно эту модель экономики. Ведь все было выстроено так, чтобы страна не
могла развиваться и обладала ограниченным суверенитетом. Дмитрий Иванович
Менделеев, великий русский
ученый и патриот писал:
«Сколько бы нам не твердили извне и сколько бы раз мы
сами не чувствовали, что бу-

Россия вернулась в международную политику не
только как военная держава,
способная остановить попытки «мирового жандарма»
уничтожить или смертельно запугать все суверенные
государства, но и как сила
нравственная. Это именно
то, чего ждут от нашей страны многие народы в мире. Но
именно это так страшит мировую закулису!
Атаки либералов на Русскую Православную Церковь продолжаются.
По-прежнему льется кровь
наших братьев и сестер на
Донбассе. Обстановка накаляется. Мы видим, как США
пытаются втравить киевскую
хунту в войну с Россией. Наступающий 2018 год обещает быть не менее напряженным и сложным временем
для нашей страны. Возрождение православной России
- страшный сон мировой за-

дущность наша много зависит от качества внутреннего
строя жизни, чисто реальный
инстинкт подсказывает нам,
что важнее всего оборона
страны и организация ее вооруженных сил...»
Старец Троице-Сергиевой
Лавры иеросхимонах Моисей (Боголюбов) не случайно
еще в 1992 году утверждал,
что Россию спасет соединение Церкви с Армией. «Если
Армия соединится с Церковью - Россия будет непобедима». Книга, написанная
при участии старца, так и
называлась - «Православия,
Армия, Держава».
Россия вернулась.
Российскими воинами в
Сирии были спасены сотни
тысяч мирных жителей - христиан, мусульман, алавитов,
язидов. Необходимо отметить и блестящие результаты
напряженной работы российских дипломатов в этом
сложнейшем регионе. Восток
- дело тонкое, но дипломатам
удалось решить очень непростые задачи, серьезно укрепив позиции страны на международной арене. В Сочи мы
могли наблюдать, как глава
Российского
государства
Владимир Путин соединил в
рукопожатии руки правителей Ирана и Турции. Можно
предполагать, что сделать
это было нелегко. Отстаивая национальные интересы
России, на своем боевом посту погиб посол в Турции Андрей Геннадьевич Карлов, на
боевом посту ушел из жизни
и Виталий Иванович Чуркин.
Вечная им память!

кулисы. Россия - последнее
препятствие на пути сатанинской глобализации. Война
нам объявлена не на жизнь,
а на смерть. А в это время
государственные чиновники,
министры и представители
т.наз. российской элиты стоя
аплодируют на премьере балета «Нуриев». Это что, те самые традиционные духовные
и нравственные ценности,
которые отстаивает Россия?
Святитель Николай Сербский писал: «Где бы церковь
ни отделилась от государства, там непременно пребывает в болезненном состоянии либо церковь, либо
держава, либо же оне обе».
Именно Русская Православная Церковь способна сплотить и объединить наш народ
в это сложное время.
Псевдоэлита и социальное расслоение – самые
серьезные угрозы для
России
После
перевооружения
Армии и Флота самая насущная проблема, которую необходимо решить сегодня это преодолеть последствия
навязанных стране в 90-е
разрушительных
реформ
системы образования. Для
безопасности страны это не
менее важно, чем разработка новейших систем вооружения. От этого зависит будущее России.
Урок 1917-го: именно элита, предавшая Царя, преследуя свои корыстные интересы, погубила Российскую
Империю и привела к власти
пламенных революционеров.
В истории бывают ситуации,
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когда интересы элиты полностью противоречат национальным интересам. В русской истории это приводило
к Смуте хVII века, к трагедии
1917-го и развалу государства в 1991 году.
Невиданное социальное
расслоение - очень серьезная угроза для безопасности
страны. Важнейшая задача
для России в ближайшие
годы - преодолеть величайшую ложь и несправедливость 90-х - разграбление
страны под видом чубайсовской «прихватизации». И это
преодоление
необходимо
сделать ради духовного здоровья и единства народа.
Вспомним, что такое элита. Это все лучшее, самое
отборное. Неужели в современной России самое лучшее, что есть, это банкиры,
владельцы заводов, газет,
пароходов, шоу-мены и звезды эстрады, такие «творцы
актуального искусства», как
серебренниковы и гельманы? В чем они самые лучшие,
самые способные? В корыстолюбии, в умении урвать,
стать успешными и богатыми
в разворованной стране?
России не нужны потрясения, поэтому необходима
спокойная, но решительная
замена элиты 90-х настоящими государственниками.
Этого настоятельно требует
безопасность государства.
сто лет назад была явлена державная икона
Пресвятой Богородицы.
Прошедший год был нелегким. В 2017-м были победы, но мы увидели в обществе и процессы, внушающие серьезную тревогу. Не
наступить бы нам снова на
те же грабли, что в 1917-м.
Слишком многие и в стране,
и особенно за рубежом хотят, чтобы в России запели
старую песню: «Есть у революции начало, нет у революции конца», мечтают вызвать
политические потрясения и
разжечь гражданскую войну.
В наступающем 2018-м
они предпримут новые попытки. Враг у нас серьезный, работает методично,
вдолгую,
недооценивать
опасность нельзя. Поэтому
необходимо решать многие
проблемы внутри страны.
Наше общество должно
ясно понимать, какие вызовы стоят перед Россией в ххI
веке, с кем мы находимся в
смертельном противостоянии. В Сирии мы сражались
не с псевдоисламским халифатом, а с тем же «интернационалом ростовщиков», который стоит за США
и остальными спонсорами
террористов. Современный
Карфаген поставил задачей
уничтожение
последнего
оплота Церкви христовой
- России. Ради этого все
санкции, приближение НАТО
к нашим границам, лютая
русофобия во всех западных СМИ, невиданная даже в
годы «холодной войны».
Осенью 1941-го митрополит Николай (Ярушевич) сказал в проповеди на праздничном Богослужении в честь
Покрова Матери Божией:
«Мы победим под знаменем
Пресвятой Богородицы!» Будем помнить, что сто лет назад в 1917 году произошло не
только крушение Российской
Империи, но в эти страшные
дни православному народу
была явлена Державная икона Царицы Небесной. Пресвятая Богородица простирает Свой Омофор над Русской землей, а значит нам не
страшны все козни богоборцев, если сохраним чистоту
Православной веры.
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влАдиМиР легойдА: в ПеРвую
оЧеРедь ЦеРКовь для того,
ЧтоБы люди ПРиходили К Богу
МосКвА. Отвечая на вопрос журналиста газеты «Аргументы и факты» о роли благотворительности в церковном служении, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда отметил, что Церковь является общественным
камертоном в делах милосердия.
«В первую очередь Церковь для того, чтобы люди
приходили к Богу, а не для того, чтобы кормить бездомных и т.д. Однако пришедший к Богу человек видит для
себя естественным и даже необходимым то, что мы называем делами милосердия», — заявил В.Р. Легойда.
«В Евангелии христос себя никогда ни с кем не сравнивает. Есть только одно исключение. Он говорит ученикам, что если они помогли тому, кто был голоден или
наг, то они помогли самому христу. То есть Он себя отождествляет с теми, кому плохо, кто испытывает нужду.
Таким образом, дела милосердия, как мне представляется, имеют особый статус, если можно так сказать», —
добавил он.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в делах милосердия
Церковь способна задавать тон, являться общественным камертоном. В качестве примера подобной деятельности он указал на церковную инициативу «Автобуса милосердия», который ездил по столице и не давал
бездомным умереть.
«В 2013 году правительство Москвы эту инициативу
подхватило, и сейчас уже 30 таких автобусов помогают
бездомным. Теперь это делает государство, и делает
лучше. И всегда будет делать лучше, потому что государство, во-первых, для этого существует, а во-вторых,
у него больше возможностей. Но если бы не было церковного автобуса, то и автобусы мэрии, возможно, не
появились бы», — подчеркнул представитель Церкви.
«Церковь меняет людей — люди меняют жизнь.
Церковь воспитывает людей, которые делают добрые
дела», — заключил В.Р. Легойда.

7 января 2018 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил в Москве центр помощи
бездомным «Ангар спасения» православной службы
помощи «Милосердие», расположенный на территории
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В «Ангаре спасения»
Святейший Патриарх Кирилл разделил с бездомными
праздничную трапезу. Предстоятель Русской Церкви
поздравил с Рождеством людей, оказавшихся без крыши над головой.
«Ангар спасения» единственный в Москве низкопороговый центр комплексной помощи бездомным. Основная задача «Ангара спасения» возвращение бездомных
в общество. Ежедневно в «Ангар спасения» обращается
до 100 человек. За 4 года существования проект помог
40 000 человек.
синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и сМи

в госдуМе нАзвАли «хРистиАнсКиМ»
оПыт ПРиМиРения в сиРии
МосКвА. Сегодня в ходе беседы с журналистами
Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал «христианским» уникальный опыт российского
участия в примирении враждующих сторон в Сирии, сообщает пресс-служба Комитета Госдумы.
«При российской поддержке сирийской армии удалось сохранить свою страну, основы цивилизации на
Ближнем Востоке и уничтожить ряд очагов организованного терроризма. Мне неоднократно приходилось
встречаться с Президентом Сирии Башаром Асадом, и
он всегда говорил, что не видит будущего Сирии и Ближнего Востока без христианства. Нынешние сирийцы в
прошлом до принятия ислама были христианами. Многообразие религиозного мира Ближнего Востока в чемто похоже на российскую многоконфессиональность.
Россия не только воинской силой, но путем оказания гуманитарной помощи и силой духовного примера смогла повлиять на стабилизацию военно-политической
обстановки и предложила альтернативу американскому
хаосу. Гуманитарная помощь, направленная из России в
Сирию, распределялась при участи братской Антиохийской православной церкви и её Предстоятеля Патриарха Иоанна X и Верховного муфтия Сирии Ахмада хассуна» - заявил Сергей Гаврилов.
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ИЗ АРхИВА

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

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

в гостях у РАдонежА еПисКоП
тАджиКистАнсКий и душАнБинсКий
ПитиРиМ (твоРогов)

Церковная жизнь Таджикистанской епархии постепенно налаживается, но нашим соотечественникам в
этой стране приходится очень и очень нелегко. Епископ
постоянно помогает самым обездоленным - одиноким
старикам, бомжам. Но особенно болит его душа за русских детей, которые живут в отдалённых кишлаках, в
семьях, не имеющих средств к существованию. У этих
ребят нет доступа к образованию, нет будущего. Владыка уже сейчас спасает многих из них и отправляет их
учиться, но масштаб проблемы велик, поэтому требуется и поддержка на государственном уровне, и наша
общая помощь. 10.12.2017г. в 22:00.

ПРотоиеРей ниКолАй
геРМАнсКий: жить теПлохлАдно
Мы не иМееМ ПРАвА

Около 20 лет служил в нашем храме архимандрит Серафим Тяпочкин, к его могиле у стен храма и сегодня
приезжает множество паломников и духовных чад батюшки. Его жизнь была настолько одухотворена, а любовь к Богу и к людям настолько горяча и действенна,
что не хватит и десяти жизней, чтобы достигнуть хотя бы
тысячной части того, чего достиг он. Но призыв христа
быть совершенными и святыми относится ко всем нам.
Поэтому жить теплохладно мы не имеем никакого права. Программа подготовлена Антониной Арендаренко.
07.12.2017г. в 22:03, 14.12.2017г. в 22:15.

РуссКАя РеволюЦия и МиРовой
КРизис МонАРхии

Февральская революция, перевернувшая жизнь всей
Российской империи, была лишь эпизодом в чреде
падений тронов, которые происходили в мире в начале двадцатого века. Монархии, сохранившиеся, носят
исключительно символический и представительский
характер. Что же послужило причиной повсеместного
свержения правящих династий, и был ли шанс мирно
преобразовать и спасти государственное устройство
нашей страны? - В студии радиостанции «Радонеж» автор и ведущий программы «Русская идея» философ и
журналист Борис Межуев и публицист, историк Станислав хатунцев. 16.12.2017г. в 22:00.

К сЧАстью, год велиКого
юБилея не стАл для России
годоМ велиКих исПытАний

Протоиерей Михаил Дудко и Николай Бульчук размышляют об итогах уходящего года для Церкви и для
общества. Что значат для каждого из нас те испытания,
что выпали на долю нашей Родины за прошедший век?
Насколько важна борьба с символами коммунистического государства? Какую работу должен проделать
каждый православный христианин для выправления
жизни в нашей стране? С какими проблемами сегодня приходится сталкиваться православной общине?
17.12.2017г. в 22:00.

юРий гРыМов: вРеМя от вРеМени
людяМ неоБходиМо нАПоМинАть
о тоМ, Что они хоРошие

Любая история, которую я хочу донести до зрителя,
это моё высказывание. Вы можете согласиться с ним
или нет, но оно не должно вас оставить равнодушным.
А вертикаль произведения может идти и через боль, и
через смрад, главное чтобы она вела к свету. И не надо
стесняться слёз в театре. В театре можно и нужно и плакать, и смеяться. В жизни всё равно придётся собраться и снова быть сильным...О жизни, о театре, о кино
беседовали режиссёр, художественный руководитель
театра «Модерн» юрий Грымов и Евгений Никифоров.
20.12.2017г. в 22:00.

Между хРАМоМ и БиБлиотеКой.

Рассказ доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина об одном из выдающихся военачальников Ивана III Великого - боярине Василии Федоровиче Добрынском - Симском по прозвищу Образец,
победителе новгородцев и первом наместнике в Твери
после ее присоединения к Москве. 18.12.2017г. в 20:20.

Ведущий американский
аналитический и консалтинговый центр Eurasia
Group выпустил доклад с
интригующим названием
«Самые большие риски
2018 года». В докладе, растиражированном ведущими американскими СМИ,
предсказывается, что в
наступившем году грядут
«крупнейшие геополитические события». Комментируя этот доклад, американская CNBC назвала их
«катастрофическими».
Что это? Непредвзятый
прогноз в интересах международных политических
и бизнес- игроков, которые пользуются платными
услугами консультантов из
Eurasia Group? Или просто
интеллектуальная гимнастика, которой публично
занимается консалтинговая фирма «исключительно
для того, чтобы помочь инвесторам и лицам, принимающим решения в бизнесе, понять влияние политики на риски и возможности
на внешних рынках», иными
словами, для собственной
рекламы?
Обращает на себя внимание тот факт, что в американских «умных» изданиях в конце 2017-го уже
появлялись аналитические
статьи, авторы которых
указывают на большую вероятность ближайших катастрофических событий.
Например, Роберт Фарли
(Robert Farley), лектор Паттерсоновской школы дипломатии и международной торговли при Университете Кентукки, опубликовал в журнале The National
Interest статью под характерным названием: «Пять
мест, где в 2018- м может
начаться третья мировая
война». Вдобавок НАТО выпускает доклады, из которых следует, что перспектива всего человечества – это
война, которую будет вести
альянс против главного
врага всего «цивилизованного» мира, то есть против
России. Совпадение?
И вот теперь отметилась
консалтинговая
фирма,
весьма известная, имеющая свои представительства на всех континентах.
Все было бы ничего - мало
ли кто и что прогнозирует!
Но только экспертами этой
фирмы выступают некоторые бывшие министры и
даже премьер-министры
разных иностранных правительств (то есть уровень
экспертного мнения будто
бы высокий), а клиентами,
соответственно, являются акулы международного
бизнеса и те, кто принимает политические решения
на самом высоком уровне
в разных странах. Кроме
того, Eurasia Group имеет
на Wall Street собственный
«индекс политических рисков, который покрывает
рынки Евразии и рынки
развивающихся
стран».
Одним словом, Eurasia
Group позиционирует себя
властителем
умов
западного мира и в некото-

самые большие риски
2018 гоДа
ром смысле им является.
Именно поэтому совсем
небезынтересно, что именно прогнозирует на 2018
год эта фирма в лице своих основателей и ведущих
экспертов Яна Бреммера
(Ian Bremmer) и Клифа Купчана (Cliff Kupchan).
А прогнозирует она на
2018 год ни много ни мало
геополитическую катастрофу, которая, по утверждению авторов доклада,
может быть спровоцирована
многочисленными
международными политическими и экономическими факторами. Между тем,
прежде, чем ошарашить
своих клиентов «причинами», которые якобы «приведут мир к геополитическим изменениям», авторы
доклада «Самые большие
риски 2018 года» ранее
подготовили для него почву - другой доклад «После
G-0 (G-ноль): преодолевая
фрагментацию».
Задача этого доклада в

процесса, или возьмут на
себя активную роль в определении, в каком будущем
они хотят жить».
Вот она, суть. Оказывается, мир никем не управляем и потому фрагментируется. Но между строк читается: мир не управляем
Соединенными Штатами и
потому возникают разные
центры силы. Вот в чем
проблема! Но, по мнению
Eurasia Group, она будет
решена, и США вернут себе
утраченную роль гегемона
путем установления нового мирового порядка, в чем
деятельное участие якобы
примут люди всей планеты.
В противном случае «международная
фрагментация может нанести ущерб
функционированию ключевых глобальных режимов
таким образом, что ничего
нельзя будет исправить».
А мы-то в России и не
знали, что какие-то аравийские бедуины, клерки
из парижских офисов или

в силу того, что в мире,
мол,
наступает
новый
социально-политический
цикл. И он якобы несет с
собой смену старого, послевоенного мирового порядка. Но в корне то, что
«глобальная катастрофа»
– это единственный для
США шанс, и то не очевидный, вернуть себе какимто образом потерянную
роль гегемона. Потому
что ясно, что в нынешних
условиях относительного
всеобщего мира США не
вернут себе позиции 90-х
годов: они потеряли роль
гегемона даже среди своих
западных союзников; коллективный Запад расколот,
каждый думает, прежде
всего, о себе; в Евросоюзе
согласия нет, он трещит по
швам; в НАТО не прекращаются споры, кому и как платить за оборону от России,
а Россия между тем ни на
кого все никак не нападает,
а втирание очков по поводу
«русской угрозы» не может

том, чтобы убедить общественность, что нынешний
мир лишен всякого руководства, что нынешние лидеры ведущих стран потеряли всякую возможность
рулить мировой политикой
и экономикой. Поэтому авторы доклада активно оперируют новым политологическим понятием «G-0» (по
аналогии с G-7 или G-20),
которое означает: место
мирового лидера пустует.
К чему ведет Eurasia
Group? Учитывая принципиальную важность дальнейшей цитаты для понимания вопроса, приведу
ее максимально полно. Вот
что пишут американцы властители умов: «Мировой
порядок, который преобладал с конца Второй мировой войны, достиг своих пределов. Разрушение
давних внутренних, региональных и международных
политических равновесий
сделало политиков менее
способными и менее желающими сотрудничать на
международном уровне. В
результате родился мир,
который характеризуется
ситуацией G-0, в котором
растет вакуум глобального
управления. Но этот срыв
в никем не управляемый
мир не будет продолжаться вечно. Рано или поздно
ситуация в стиле G-0 уступит место новому мировому порядку, который придет после нее. Вопрос в
том, будут ли люди во всем
мире оставаться пассивными в течение всего этого

виноградари из Италии
причастны к решению глобальных вопросов. Однако
очень важно внушить бедуинам, клеркам и виноградарям, что именно они, а
не мировая «элита» в лице
транснациональных корпораций и финансистов с Wall
Street учредят новый мировой порядок. Пусть народ думает, что он сам это
придумал.
Но важнее то, что это не
прогноз, а внушение, мантра. Кто сказал, что потеря
Штатами роли гегемона
– это что-то плохое? Это
говорят американцы, которые пытаются внушить
всем остальным, что без
роли гегемона в исполнении США мир рухнет в
тартарары.
И вот на эту почву, унавоженную мантрами о фрагментации мира, сеются новые семена страха в виде
доклада «Самые большие
риски 2018 года». Из него
мировая «элита», причастная к принятию глобальных
политических и экономических решений, узнает,
как и где непременно рассыплется нынешний мир,
на развалинах которого
возникнет тот самый новый
мировой порядок.
Внесем полную ясность
и развеем туман политологической витиеватости
американцев. Доверчивую
(или глупую) международную публику приучают к
мысли о том, что «трагические
геополитические
изменения»
неизбежны

длиться бесконечно.
Ради такого дела, как
величие Америки, можно спровоцировать глобальную катастрофу. Но
как объяснить, что она
случится «сама по себе, в
силу объективных обстоятельств», а не по желанию
самой Америки?
И вот они, эти «объективные обстоятельства», которые Eurasia Group называет
«рисками 2018 года».
Среди главных «рисков»
и причин «грядущей катастрофы» – президентство
Трампа, в результате которого ситуация в стиле G-0
якобы обострилась еще
больше. Мир, мол, стал
еще больше неуправляем.
(Можно предположить, что
трагический прогноз – очередной «наезд» на Трампа
со стороны либерального
политологического
сообщества. Но разве только
Трамп виноват в том, что
США теряют роль мирового лидера? Трамп лишь
удобная фигура, которую
можно пнуть. И гегемонию
США потеряли не из-за
Трампа).
Далее, по утверждению
авторов доклада, мир ждет
финансовый кризис по
типу того, который случился в 2008-м. Мол, с уходом
США с позиции мирового
лидера образовался вакуум, который заполнит собой Китай в экономическом
плане, а западные экономики понесут урон. «До
прошлого года Китай
избегал разговоров о
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глобальном лидерстве,
но теперь он устанавливает
международные стандарты с меньшим
внешним сопротивлением,
чем когда- либо прежде», –
говорится в докладе.
Среди других угроз называются вероятные «случайности». Безопасность

мира, говорится в докладе, висит на волоске в результате многочисленных
конфликтов (КНДР, Сирия,
Иран и прочие), которые
по неосторожности сторон
могут перерасти в глобальный кризис типа кубинского кризиса 1962 года, когда
мир балансировал на грани
атомной войны.
«Сегодня нельзя игнорировать риск такого кризиса, потому что слишком
много мест, где оплошность
или
ошибочная
оценка могут спровоцировать серьезный международный конфликт. Это
происходит на все менее и

Иван ОхЛОБЫСТИН

Имел
неосторожность
посмотреть передачу с господином Невзоровым. Некогда блестящий ум витал
в облаках высокопарных
прилагательных, потеряв
однажды все существительные вместе с верой.
Отчего мне скорбно более,
чем обо всех остальных?
Потому что сильного человека гордыня сломала об
колено, как гусарский клинок. Что до других критиков
российской государственности, то сильными они
никогда и не были, оттого и
любить не умеют, и ненавидят жидко. Им бы пересмотреть монолог о настоящей
ненависти из уст альбиноса офицера СС в финале
шедевра Висконти «Гибель
богов». Вот где сермяжная
правда от хуго Босса.
Однако, возвращаясь к
размышлениям господина
Невзорова, есть в его словах доля истины: нет у нынешней государственности
никакой идеи, соответствующей уровню нашей великой нации. Идеек полно, а
вот так вот, чтобы было, что
перед смертью в бою кричать - нет, чтобы что-то перед сном детям нашёптывать - тоже нет, что может

менее устойчивом международном фоне», - говорится в докладе. И далее:
«Мы не стоим на пороге
третьей мировой войны.
Но в отсутствие гаранта
глобальной безопасности
(то есть США)… мир становится все более опасным.
Вероятность геополитиче-

ских катастроф значительно возросла, и эта тенденция будет продолжаться. В
какой-то момент у нас, вероятно, будет ошибка, которая приведет к конфронтации». Читай так: ошибка
точно будет, и совершат ее
«случайно» американцы.
Кроме того, миру «угрожает высокий риск крупной
кибератаки». И «угроза
исходит как от государств
(Россия, Китай, Северная
Корея), так и от негосударственных субъектов».
Ну и как без Рашагейта и без «связей Трампа
с Кремлем»? Оказывается, «когда специальный

прокурор Роберт Мюллер
подробно расскажет о
выводах своего расследования, СМИ сосредоточат свое внимание на
деятельности Трампа и,
возможно, личных связях Трампа с внутренним
кругом Кремля. Противники Трампа потребуют

жесткого политического
ответа (в адрес России),
и конгресс, вероятно, это
поддержит, но Трамп не
одобрит. Будет вынуто на
свет много грязного кремлевского белья. У Путина
может возникнуть соблазн
ответить…
Российскоамериканские отношения
открыто враждебны. И
как только расследование Мюллера закончится,
у этих отношений будут
причины ухудшиться еще
больше».
Все
предопределено. Россия уже
виновата до обнародования результатов расследования, которое ведет
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спецпрокурор Мюллер. И
в этом тоже риск международного катаклизма. Но
не по вине России.
Конечно, любые драматические события могут
случиться. Но очевидно,
что международный сценарий 2018 года может
развиваться и в положительном ключе. Однако
американские аналитики
сознательно не пишут, хотя
всем понятно, что положительный настрой политиков во многом определяет
положительное развитие
международных отношений. Ведь дела - это воплощение мысли.
Американские прогнозы - это не что иное, как
моделирование кризисной
ситуации и подталкивание к ней всего мира. США
пытаются в своих интересах построить новую, как
сказано в докладе, «более
конструктивную
модель
глобального управления».
А как ее можно создать,
не разрушив все ныне существующее? Как ее создать, не спровоцировав
военный, экономический
и моральный хаос во всем
мире, ради преодоления
которого люди будут готовы на все, лишь бы прекратить этот кошмар? Вот
тут-то по сценарию самих
США и появятся американцы - как спасители - со
своей «новой конструктивной моделью глобального
управления».
Смогут ли лидеры разных
стран устоять перед этим
гипнозом? Вопрос. Но на
Россию он не действует.
игорь Пшеничников,
эксперт Российского
института
стратегических
исследований (Риси)

НациоНальНая аксиома
моментально объединить
всех и вся - нет.
Мне, как убеждённому
христианскому
биоцентристу, критика господина
Невзорова более, чем понятна. У нас же, биоцентристов, как? Господь сотворил
нас, а мы своими мечтами
сотворили всё остальное.
Но часто наши мечты не совпадают, оттого и столько
зла вокруг.
Да и учёные не дадут соврать: в наш квантовый век,

очевидно, что пока мы не
думаем об этом, то этого
нет.
Никогда ещё человек не
был так близок к пониманию Божьего Промысла в
отношении себя.
И ещё понятнее: давно
нужно с мечтой опреде-

литься и не отступать от
выбранной версии ни на
шаг. Потому что частица и
волна - это одно и то же,
как плюс и минус, как зной
и холод. Любой закон можно оспорить, любую истину
- извратить.
Оттого и разумно принять
некую общественную аксиому, что-то вроде «Русский
народ - народ-богоносец».
«Русский» следует понимать как принадлежность
к русской цивилизации, в

свою очередь, избранной
Богом для несения вечной
вахты на страже мира во
всём мире, у русского народа потрясающая своими жертвами и победами
история, русские люди
бесстрашны, как звери,
дружелюбны, как ангелы,

мудры, как природа, и доверчивы, как дети».
Быть русским человеком
означает считать себя обязанным перед всем миром
в целом и ни перед кем в
частности. Это оборотные
стороны одной монеты,
одного слова - «воля».
Русского человека не
нужно понимать, русского
человека нужно почувствовать. И те, у кого это получается, либо влюбляются в
русского человека навсегда,
либо чаще всего сами скоро
становятся русскими.
Вот с чем нужно согласиться всем и не отступать
от этого ни на шаг, какими
бы убедительными ни были
доводы оппонентов.
Даже если собственными глазами свидетельствовать предательство своей
элиты, воровство своих
управляющих, порочность
своих наставников, всё
равно со светлыми лицами
шагать навстречу будущему, в одной руке сжимая
меч, в другой - Священное
Писание. Так что я прекрасно понимаю всё отчаяние
господина Невзорова, неспособного вновь вкусить
этого пьянящего счастья не
принадлежать себе.
Только истинно нищие
духом могут позволить
себе это.
А господин Невзоров человек богатый. В нём нет
пустого места для Слова
Божия. Нам же молиться за
него и продолжать движение в прекрасное никуда.
https://russian.rt.com/
opinion/468218-ohlobystinmechta-russkiy-chelovek

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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ИЗ АРхИВА

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

витязь нА РАсПутье

Князю Александру Ярославичу Невскому жить и править пришлось в пору страшную, последовавшую за разорительным монгольским нашествием, в ту пору, когда
решалось само существование русской государственности. И как бы ни пытались принизить масштаб его побед,
значимость его свершений, слава великого князя, прошедшая сквозь века, с лёгкостью опровергает все наговоры. Рассказывает писатель и историк Сергей Марнов.
Ведёт программу Илья Сергеев. 18.12.2017г. в 22:00.

о.н. КулиКовсКАя-РоМАновА:
КАтАстРофиЧесКие
Последствия ЦАРеуБийствА
У этого преступления не может быть срока давности. Моя позиция такова: без полноценного суда,
без испытания фактов и выводов в рамках судебного
процесса результаты «современных экспертиз» будут
вызывать сомнения. Необходимо опубликовать материалы следствия и выводы всех экспертиз. Вот тогда
можно будет говорить об открытой и широкой дискуссии. - В прямом эфире супруга родного племянника
государя Николая Алекспндровича, известный общественный деятель Ольга Николаевна КуликовскаяРоманова. Ведёт программу поэтесса Нина Карташёва. 20.12.2017г. в 21:00.

ПоЧитАние святого ПРАведного
воинА феодоРА ушАКовА в гРеЦии

Непобедимый адмирал Феодор Ушаков, прославленный как святой праведный воин, вызывает всеобщий
восторг и любовь не только в России. О горячем почитании преславного защитника всех православных в
Греции рассказывает Наталья Николау — переводчик
уникальной книги «Записки флота капитан-лейтенанта
Егора Метаксы...», потрясшей современных греков. Автор «Записок», тоже грек по национальности, был ближайшим помощником адмирала во время его блистательного похода 1798-1799 годов... Ведущая — Елена
Смирнова. 21.12.2017г. в 20:20.

все Мы РодоМ из детствА

Волшебная страна детства! Как часто каждому из
нас хочется в неё вернуться. И чудо возможно! Просто
возьмите свою любимую детскую книгу и почитайте
её вместе со своими детьми. Многие поколения детей
в самых разных уголках нашей планеты вновь и вновь
отправляются в приключения с героями классической
английской литературы: Питером Пэном - мальчиком,
не желающим становиться взрослым; Мэри Поппинс загадочной и волшебной гувернанткой; Кристофеном
Робином и весёлым медвежонком Винни-Пухом. О замечательных детских писателях Дж. Барри, Памеле
Трэверс и Александре Милне рассказывает А.Н. Матрусова. 23.12.2017г. в 20:00.

Между хРАМоМ и БиБлиотеКой.
Мнение истоРиКА

Илья Сергеев записал интервью с Дмитрием Володихиным, посвященное его новой книге - роману «Смертная чаша» о событиях 1571-1572 годов, в частности, о
битве при Молодях между русскими полками и армией
крымского хана Девлет-Гирея: В романе я попытался
удалить свое сознание, сознание историка и писателя
XXI века, из нашего здесь-и-сейчас, избавиться от дистанции, отделяющей меня от моих предков 450-летней
давности. Иными словами, говорить и думать так, как
говорили и думали русские люди грозненской эпохи,
погрузить себя в старомосковскую древность до конца
и без остатка. 25.12.2017г. в 20:15.

ПАМяти дМитРия хвоРостовсКого

Многих потрясла смерть Дмитрия хворостовского. Казалось,
на вершине славы, безусловного жизненного успеха - он не
подвержен смерти и тлению.
Однако его смерть урок всем
нам. Многие в своих теле- и радиопрограммах довольно подробно освещали его обширный
репертуар и проникновенное
исполнение, то есть глубокое понимание всех тонкостей
человеческого сердца. Но он оказался ещё выше и ещё
глубже. Он размышлял о Боге и смерти. Мы представляем вашему вниманию религиозный репертуар хворостовского. Наверно, для многих это будет откровением.
Таким его мало кто знал. Программу ведут Роман Демидов и Евгений Никифоров. 16.01.2017г. в 22:00.

12

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Роман ИЛющЕНКО

АРхиеПисКоП ПРизвАл КАтолиКов
Польши ПРиветствовАть
ПРиБытие БеженЦев

вАРшАвА. Председатель Польской епископской
конференции архиепископ Познаньский Станислав Гадецкий призвал католиков страны приветствовать беженцев, заявив, что альтруизм должен превзойти обеспокоенность правого правительства национальной
безопасностью, сообщает «Интерфакс-религия».
Ранее правительства Польши, Венгрии и Чехии отказались принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках программы ЕС.
«Все хотели бы жить в безопасности, однако такое отношение имеет мало общего с христианством», - сказал
С. Гадецкий.
По его словам, «личный эгоизм, означающий заботу о
собственной безопасности, превалирует над альтруизмом или стремлением помогать другим».
«Что касается вопроса о беженцах и просителях убежища, то наиболее важной точкой отсчета может быть
не заинтересованность государства или национальной
безопасности, а человека», - отметил архиепископ.

в КАтолиЧесКой ЦеРКви
оБесПоКоены БыстРыМ РостоМ
слуЧАев эвтАнАзии в Бельгии
БРюссель. Римско-католическая церковь обеспокоена быстрым ростом случаев эвтаназии в Бельгии,
при этом все больше людей убивают по сути без их согласия в обход законных процедур, сообщает Cедмица.
ru со ссылкой на christianpost.
При всей своей противоречивости и неполноте, существующие законы Бельгии об эвтаназии широко и постоянно нарушаются, когда пациентов лишают жизни без
надлежащих юридических процедур, согласий и проверок, утверждают представители Римско-католической
церкви. Джин Кокеролс (Jean Kockerols), второй епископ Брюсселя, отметил в своем интервью изданию
Catholic News Service на прошлой неделе, что озабоченность по этому поводу выражает не только церковь, но
и многие врачи, и медицинские круги в целом. Особую
настороженность вызывает тот факт, что федеральная
Комиссия по оценке и контролю эвтаназии до сих пор
не зарегистрировала ни одного нарушения закона об
эвтаназии и не подала ни одного заявления о таких нарушениях в следственные органы.
«Не может не шокировать тот факт, что за 15 лет своего безбедного существования эта комиссия не передала ни одного дела в прокуратору и не обвинила ни
одного врача, – говорится в отчете агентства новостей
Cathobel Католической церкви Бельгии. – Комиссия наделена следственными и судебными полномочиями, но
не исполняет эти свои функции. Она не только не следит
за исполнением закона, но и сама нарушает его». В отчете далее приводится описание случая, когда пациент,
страдавший деменцией, был лишен жизни без согласия
родственников, ответственный член комиссии тут же
уволился, и дело так и не было передано в прокуратуру.
В другом случае врачи лишили жизни 38-летнего больного, страдавшего аутизмом, без надлежащих документальных обоснований.
По данным бельгийского министерства здравоохранения, число жертв эвтаназии в стране постоянно растет примерно на 27 процентов в год – с
тех пор как эта врачебная практика была узаконена
в 2002 году. «Мы выступаем против лишения жизни
в любой форме, и эта официальная позиция нашей
церкви всем хорошо известна, – говорит Кокеролс,
подчеркивая, что в бельгийском обществе в целом
растет противодействие эвтаназии, и Католическая
церковь поощряет эти настроения. – Несмотря на то,
что на сегодняшний день шансы на изменение закона пока еще невелики, церковь стремится строить
свою работу с врачебным персоналом в моральноэтическом и пастырском аспектах, и всячески критикует эту практику. Мы даже рассматриваем возможность ужесточения церковных правил в отношении
тех, кто содействует эвтаназии. При этом мы стремимся действовать разумно, рассматривая каждый
случай во всех его аспектах и нюансах».
Несмотря на заявленное неприятие эвтаназии Католической церковью, некоторые католические организации, к примеру орден «Братья-благотворители»,
ввели в обычай эту сомнительную медицинскую услугу в 15 психиатрических клиниках, которые находятся
на балансе организации. Папа Франциск потребовал
положить конец этой практике, как только узнал о ней
в августе 2017 года. Рене Стокман (Rene Stockman),
высший иерарх по вопросам благотворительности,
доставивший тогда послание Папы Франциска по назначению, с возмущением заявил, что «это первый
случай, когда католическая организация считает эвтаназию рядовой медицинской услугой, оказываемой по
усмотрению врача. Это незаконное, возмутительное и
неприемлемое решение». Священноначалие ордена
«Братьев-благотворителей» в свое оправдание заявляло тогда, что разрешения на эвтаназию выдавались
только в случаях «невыносимых страданий» больного,
но так и не поведало общественности, сколько все же
дозволенных убийств было произведено в клиниках
ордена до папского запрета.

В череде (на мой взгляд
- совершенно бессмысленных) новогодних пьяных каникул, с группой единомышленников я побывал в четвёртом уделе Богородицы.
Приходилось приезжать
сюда и ранее, но то ли для
таких поездок нужно особое
созревание, то ли всё зависит от иных факторов, но
именно эта помогла увидеть
то, что давно и без особого результата искал вокруг
себя и даже в себе. Дивеево – четвёртый и последний
удел Богородицы немного
приоткрыл мне свою мистическую апокалиптическую
тайну в той мере, в которой
я готов был её принять. С
некоторыми соображениями по этому поводу и спешу
с вами поделиться. Начну не
с хорошо всем известной
истории обители или ее значения для России, а сразу с
родившихся под впечатлением предрождественских
служб, молитв на Канавке
или омовений в источниках,
в исторических метафорах и
параллелях
Приятно поразил количественный и качественный
состав паломников: все четыре дня, что я провел в Дивеево, храмы были заполнены, много мужчин, семейных
пар, немало детей. При этом
ощущалась сознательность
своего здесь пребывания и
осмысленность действий:
зачем и для чего сюда приехали люди с разных концов
земли Русской? Приятно и
трогательно было видеть
одухотворенные,
красивые, типично русские лица,
словно сошедшие со старых
фотографий или картин: не
просто бородатые или покрытые платочками физиономии, но нечто большее,
вызывающее умиление и
даже восторг. Из всех многочисленных таких типажей
или мимолетных с ними диалогов хочу отметить два.
Первый. Привычный для
подобных мест неопределённго возраста бородатый
побирушка с гитарой за спиной, торбочкой с каким-то
скарбом и, конечно, ящичком для сборов средств с
интересной надписью: «За
Веру, Путина, Россию!». Необычными были и его глаза
– ясные, как у ребёнка. Он
сидел возле продуктовой палатки на монастырской территории и степенно завтракал пирожком. Я хотел было
дать ему монету, но вдруг
был им остановлен: «Нет,
нет! Здесь нельзя! Только
за воротами». Удивился его
верности благословению на
сбор пожертвований и получил разумный ответ: «Мне не
надо таких денег. Бог же всё
видит!»
Комментировать тут, кажется, нечего - человек,
испытывающий нужду, всего лишь исполняет то, что
ему разрешено. Не более.
Но получить такой элементарный урок от попрошайки я, признаюсь, был не
готов. Сразу вспомнились
мои многочисленные нарушения
всевозможных,

Православное обозрение
Дивеево. сокрытая
столица святой руси
казавшихся лишними правил, прямых запретов и
инструкций,
мешающих
мне жить: вплоть до хождения по газонам или перебегания на красный свет
пешеходных
переходов.
Растерялся, не нашел что
сказать этому блаженному
в своей простоте человеку, не поблагодарил его за
ненавязчивый данный мне
урок послушания. А ведь я,
считая себя монархистом,
не одну «бутылку чернил»
извел, убеждая своих читателей и ближних, что Царя
надо заслужить и начать
нужно непременно с себя,
с исполнения элементарных требований и правил.
Ведь настоящая монархия
может быть только сознательная и жертвенная. А то
и то без смирения себя и
послушания, невозможно!
Мы хотим счастья и блага
России, горя очередной на этот раз монархической

рализма и нравоучений. И
малютка, оставив кашу, начала всматриваться в лики
девиц, младшая из которых
была всё равно старше её.
Она, стала уточнять детали:
сколько им было лет, какие у
них были игрушки… Ребёнок
жадно всматривался в бумажную литографию и чтото там видел, неведомое,
пропущенное, проигнорированное нами - взрослыми.
Это был ещё один урок
настоящего родительского примера христианского
воспитания детей, не усвоенного мной в полной мере
до сих пор, а ведь я стал уже
дедом! На выходе, помогая
сыну этой чудесной семьи
одеть пальтишко, воспользовавшись случаем, поинтересовался - Откуда они? «Из
Донецка», - ответила женщина, с лица которой всё это
время не сходило умиротворенное выражение. «Как же
вам, живя на линии фронта,

время нахождения здесь,
ночуя в частном секторе, не
увидел ни одного пьяного,
несмотря на открытые магазины, торгующие сутки напролет зельем. Нет, я не берусь утверждать, что жители
и гости это уникального села
поголовно соблюдают сухой
закон или держат пост, но
то, что в отличие от многих
других весей нашей России
здесь соблюден некий особый чин воздержания - для
меня очевидно. Объяснение
этому, конечно же, есть, ведь
в этой мощной духовной цитадели - форпосте сохранившейся Святой Руси, как
минимум, дважды в сутки
возносится к Небесам мощная всенародная молитва!
Не дерзаю даже помыслить,
что она оставлена без внимания, без ответа!
По достоверным источникам известно, что в Дивеевском районе в эти пьяные каникулы не было со-

идеей, забыв, что любой
Идее нужны, прежде всего, не восторженные и пламенные борцы-творцы, а
послушные и смиренные
служители и ревностные
исполнители, что требует
рутинной и кропотливой
работы над собой. Далеки
мы от этого, не правда ли?
Другая запомнившаяся
встреча произошла в паломнической
трапезной
монастыря, где мог откушать «всяк сюда входящий». Встречают здесь всех
одинаково гостеприимно и
по-серафимовски радушно. Единственное и общее
ко всем требовние: снять
верхнюю одежду. За одним
со мной столом оказалась
одна из многодетных семей,
встретившихся в обители.
Заметил их ещё в Троицком
соборе на службе: беременную молодую женщину
с поистине джокондовской
улыбкой, ее мужа - крепкого, спокойного русобородого богатыря с двумя детьми
погодками 3-5 лет: братом и
сестрой. Поистине исчезающий архетип русской семьи,
который впору занести в
Красную книгу. Они ставили
свечи, тихо молились, дети
их были не шумливы, умиротворенны и в меру своих лет
благоговейны
Во время приема пищи,
отец рассказал детям краткую историю из житий
сестер-мучениц Веры, Надежды и Любови, бумажные
иконки которых висели на
стене напротив. Рассказал
очень кратко, не навязчиво, как, видимо, привык
это делать дома – без мо-

удаётся сохранять такой
мир?» – невольно вырвалось у меня. Она, очевидно,
не поняла меня и выразила
искреннее удивление вопросом. Не захотелось смущать ее далее, может быть
снимать покров тайны с этой
семьи, обнажать сокрытые
от посторонних неизбежные
внутрисемейные проблемы,
ведь главное для меня было
очевидно.
***
Обобщая такие свои наблюдения, превратившись
(увы, на время) в слух, я
вдруг понял, что неправ
был Павел Корин со своей
известной картиной «Русь
уходящая», написанной художником в беспросветные годы богоборческой
власти. Все те выписанные
им лики современников иерархов и церковнослужителей показывали нам безвозвратность той России,
многократно
оплаканной
слишком поздно (как это часто бывает) прозревшими
современниками. Да, ушли
в вечность замечательные,
мощные личности, колоритные фигуры, воплотившие
в себя ту Русь, которой, как
вещал Корин, их больше нет!
Слава Богу, он ошибся. Русь
не ушла в небытие - Бог не
попустил этому произойти.
И я нашел этому десятки
подтверждений.
Русь не ушла, да и не могла уйти, не исполнив свою
главную миссию. Она затаилась в ожидании славного
Второго Пришествия Спасителя к Рождению Которого
готовились ведь не только
в Дивеево! Я, кстати, за всё

вершено ни одного тяжкого
преступления, что нельзя
сказать за всю Нижегородскую область. Но ведь у нас
есть еще Троице- Сергиева
Лавра, Оптина пустынь, другие монастыри, где хочется
верить, такая же покаянномолитвенная сдержанная,
свято-русская атмосфера,
распространившаяся
далеко за монастырские стены! В них сокрыты духовная мощь русского народа,
которая и выковывается
в покаянии и Причастии,
многочасовых службах и
бдениях-молитвах. Полные
храмы, чистые лица, открытые Богу глаза, нередкие,
омывающие грехи слёзы,
да будут приняты Господом
предстательством святого
Серафима, Преподобного
Сергия или Оптинских старцев. Воскресает, кается,
просветляется Русь!
***
Не хочется, напитавшись
тишиной, нащупав под ногами бездну своих неоплаканных грехов, разглядев сквозь
туман мнимого благополучия свою духовную нищету,
пускаться в нравоучения,
многоглаголание, присущие
мне в быту. Но лично я получил в Дивеево большое духовное утешение, которым
и поспешил поделиться с
вами, братия и сестры! Самое замечательное в этом
то, что мы, живя в России,
имеем возможность круглый
год и 24 часа в сутки найти
свою потаённую, сокрытую
от множества глаз Святую
Русь, ради которой хранит
Господь не только Россию,
но и весь мир.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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В последние недели обострились нападки на Украинскую Православную Церковь;
на днях члены националистических движений заблокировали въезд на территорию
Киево-Печерской лавры, а
в Одессе патриоты явились
наклеивать на храмы антицерковные листовки. Поводом к обострению ситуации
послужил отказ священника

чем на улице - сетевая толпа
собирается чрезвычайно легко, но ей нужно преодолеть
определенный барьер, чтобы превратиться в реальную.
Но такой барьер иногда может преодолеваться - как мы
видели на примере того же
майдана.
Соблазнительно поверить,
что за такими волнами безумия стоят какие- то тайные
могущественные кукловоды.
Но это, видимо, не так - хотя
всегда находятся желающие
оседлать волны, когда они
возникают. Процесс носит
стихийный характер. Люди с
некоторыми психологически-

ха, которая, представленная
самой себе, может производить величайшие опустошения - как в бывшей югославии, Руанде, во многих других
местах.
И осуществляя свою миротворческую миссию, Церковь не только - и не столько
- исполняет какую-то полезную политическую функцию.
Церковь противостоит разрушительному греху - и противостоит ему благодатью
Божией.
В русско- и украиноязычном пространстве группы
адептов различных конфликтующих сторон (которые, в

Церкви отпевать трагически
погибшего младенца, крещенного в «Киевском Патриархате». Мудро ли поступил
священник (я склонен думать,
что нет), едва ли его действия
явились причиной - упорная,
ожесточенная враждебность
к Церкви существовала и до
этого.
Причины этого можно искать в политике - и это будет,
конечно, обоснованно - но
мне бы хотелось заглянуть
еще глубже, в ту магму, которой питается враждебность к
Церкви, как на Украине, так и
в других странах.
Некоторые люди, по крайней наивности, верят, что
освобожденное от влияния
религии человечество явит
большое благоразумие и
рациональность. Опыт показывает, что это не так. На самом деле, слой рациональности в человеческом обществе очень тонок; его очень
легко смывает внутренняя
лава примитивных, полуживотных реакций, когда люди
действуют явно во вред
себе и тем, кого они считают
своими. Социальные сети
можно было счесть прорывом, великим благодеянием
человечеству - теперь люди
могут беседовать, разъяснять свои непонимания напрямую - но люди чаще используют их не за этим. По
сетям носятся волны массовой истерии - вроде той,
которая в прошедшие века
гнала людей жечь ведьм или,
во время холерных бунтов,
громить больницы, обвиняя лекарей в том, что они
«травят народ». Собственно, относительно недавно
во время эпидемии Эболы
в Африке, жители враждебно реагировали на врачей,
полагая, что они намеренно
убивают людей - в самом
деле, из больниц многие не
возвращались живыми.
Конечно, такие приступы
массовой истерии в сети намного менее разрушительны,

ми особенностями легко воспламеняются в подходящих
обстоятельствах, потом они
инфицируют других, потом
толпа нарастет, так, что несогласные почитают за благо
молчать и не высовываться.
Падшая человеческая природа уязвима для таких массовых приступов. хотелось
бы сказать, что потом, придя
в себя, люди раскаиваются,
ужасаются тому, что наделали, клянутся извлечь уроки
и больше так не делать. Увы,
чаще всего это не так. Совершив какие- то позорные
глупости, люди склонны их
оправдывать, и деформировать свою картину мира таким
образом, чтобы в ней их действия выглядели уместными и
оправданными, эта искаженная картина ведет к следующим позорным глупостям, и
таким образом люди (или целые сообщества) оказываются катящимися по скользкому
склону.
Так, ненависть обладает
тенденцией к самонакручиванию - сначала мы ненавидим этих людей потому, что
узнали, что они - плохие; потом эти люди просто обязаны
быть плохими, чтобы оправдывать нашу ненависть.
Церковь проповедует, что
из этой нисходящей спирали можно вырваться; можно
раскаяться в своих прошлых
грехах и получить полное
прощение. Можно - и более
того, похвально, и более того,
абсолютно необходимо - простить своих врагов. Евангелие - это послание, которое
противостоит всей мощи наших падших племенных инстинктов, и противостоит потому, что эти инстинкты тащат
нас прямиком в ад.
На стороне вражды и ненависти - не только люди,
которые прямо извлекают из
конфликта выгоду. Они просто греют руки на пожаре,
который не могли бы разжечь
своими силами. На ненависть
работает мощная стихия гре-

свою очередь, делятся на
конфликтующие между собой
группы почти до
бесконечности) требуют
друг друга расстрелять, разбомбить, посадить в фильтрационные лагеря, загнать
за колючую проволоку, или, в
самом милосердном случае,
выслать.
Церковь говорит о примирении, о том, что видит на
всех сторонах своих чад, о
Боге, который любит и ищет
спасения всех - и «укропов», и
«ватников».
Там где грех ищет разрушить - отношения между

Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении

1 (296) 2018
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людьми, их достаток, безопасность, жизнь, вечное спасение - Церковь ищет спасти
и сохранить. Церковь есть
сила добра и разума в океане
зла и безумия. И этот океан
- естественно - будет видеть
в ней силу чужую и враждебную. Так же, как участники
холерных бунтов XIX века или
жертвы Эболы в Африке видели своих врагов во врачах.
Так уж работает массовая
истерия.
И людям Церкви не нужно
пугаться или смущаться - потому, что Церковь права, а
ее враги - неправы. Церковь
служит Богу, и обретет вечную награду. Ее враги служат
жалкому безумию, и не обретут ничего.
Церковь - и в этом ее отличие от сил мира сего - не
ищет никого расстрелять,
разбомбить, посадить или
выслать. Силы этого мира
проповедуют
непримиримость и ненависть. Церковь
проповедует покаяние люди могут оставить прежнее безрассудство и получить полное прощение. Эта
весть отторгается миром
сим, но покаяние - это хорошо и правильно, кающихся
надо радостно принимать,
покаянию всячески содействовать, надеяться на покаяние как на самый желанный
исход. Покаявшийся грешник - знамение милости Божией, и ободрение для всех.
Церковь проповедует примирение - враги, которые
стреляли друг в друга, могут,
и, если они ищут мира с Богом, должны, простить друг
друга и примириться. Тем более, должны оставить враждебность те, кто сидит не в
окопах, а на диванах, и исходит ненавистью в интернете.
Да, сама эта весть будет
встречаться с ненавистью
и враждебностью. Об этом
много раз сказано еще в Новом Завете. Но эта весть поручена Церкви ее Господом. И
Церковь победит, потому что
победит христос. Церковь
есть крепость Добра. И врата
адовы не одолеют ее.
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АлеКсАндР ЩиПКов: теРМин
«МодеРнизАЦия» – ПолитиЧесКий,
К ЦеРКви он неПРиМениМ

МосКвА. Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр щипков, выступая на телеканале «Спас»,
заявил, что понятие «модернизация» – это часть политической технологии, с помощью которого и Церкви, и всей
стране пытаются навязать роль вечного «догоняющего».
«Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что
празднование Рождества христова необходимо перенести на 25 декабря. Я сторонник «старого стиля» и считаю,
что России пора возвращаться к юлианскому календарю,
существовавшему еще во времена христа. Уверен, что
рано или поздно это произойдет», – заявил А. щипков.
«Зачем нужно было вообще переходить на григорианский календарь? Это была инициатива большевиков.
Они сдвинули календарь, ввели «декретное» время, по
которому мы живем и сегодня, вместо семидневной
недели ввели шестидневку, сменили орфографию русского языка. Все было направлено на то, чтобы сломать
традицию, психологически надломить русский народ,
парализовать его волю. Единственная структура, которая сохранила старый стиль – это Церковь, она хранительница традиции.. Календарь – это не цифры на
бумаге, это часть картины мира народа. Мы находимся
в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», – подчеркнул А. щипков.
«Когда говорят о модернизации Церкви, априори считается что современное противостоит традиционному,
что современное всегда хорошо, а традиционное – плохо.
Но это совершенно не очевидно. Не бойтесь менять свой
взгляд на концепции, которые нам навязывают со стороны. Сам термин «модернизация» – политический. Его используют по отношению к России, подразумевая, что наша
страна якобы отстает от Европы технологически, культурно
и духовно. «Модернизация» подразумевает, что мы должны
постоянно кого-то догонять, а это бесконечный процесс.
Как только вы слышите про «модернизацию» и «догоняющее развитие» знайте - речь идет о закреплении России
в роли аутсайдера. Тот же самый политический трюк пытаются применить к православию – создать образ вечно
отсталой, замшелой и «несовременной» Церкви», которая
срочно нуждается в «реформации». То есть — в отмене института патриаршества, выборности духовенства, запрете
церковнославянского языка, введение женатого епископата и так далее по списку», – отметил А. щипков.
Коснувшись темы перевода православного богослужения с церковнославянского на русский язык, щипков
сказал: «Существует миф, что если перевести богослужение на русский язык, то оно мгновенно станет понятным
первому встречному. Богослужение – явление мистическое, оно состоит из слов, музыки, красок, архитектурных
форм, и главное – из молитвы. Если принять концепцию
«догоняющей модернизации» Церкви, то тогда не только
на текст нужно замахнуться, но и на все остальное. Кто
рискнет это сделать? Подобные «реформы» неизбежно
начнут посягать и на «модернизацию» догматики. Люди
приходят в храм в поисках христа, а не за какой-то «упрощённой простотой», – заключил А. щипков.

14

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

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
По всеМ воПРосАМ оБРАЩАйтесь
зА ПоМоЩью К дежуРныМ в зАле!
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты нет, прикоснитесь к экрану слева – «Платежи
наличными».
2. «РЕНИОНАЛьНЫЕ ПЛАТЕЖИ»
3. «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ»
4. Найдите и нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь».
5. Нажмите «Православное Братство «Радонеж».
6. Введите назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Нажмите
кнопку «Далее».
7. ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСь НА СТРАНИЦЕ С СИМВОЛАМИ ТЕЛЕФОННЫх ОПЕРАТОРОВ.
Находите своего и вводите номер телефона. Если телефона
нет, то вводите произвольный номер на любого оператора.
Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее».
9. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Спаси Вас Господь!
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».

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

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

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

Квитанция по форме Пд-4 (стр.13)
для оплаты в сбербанке.
на почте,переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции Пд-4, стр.13).

влаДимир ФеДосеев: «Чтобы любить Другую
музыку, НаДо быть оЧеНь НациоНальНым»
Народный артист России, руководитель Большого симфонического оркестра России,
Владимир Иванович Федосеев беседует с директором Радио «Радонеж» Евгением Никифоровым.
е.никифоров: - Громадный опыт, великая жизнь
прожита Вами в искусстве.
И искусство Ваше такое, которое словами не описать.
Буду задавать Вам «наводящие» философские вопросы. Что такое музыкант? Что
означает для Вас музыка после всех лет, которые Вы ей
послужили?
в.и.федосеев: - Я могу
заявить, что я не в долгу у
России в том смысле, что я
фактически поднимал два
коллектива. Коллективу народных инструментов я отдал
16 лет служения. И благодарен судьбе, что начал народное искусство воспринимать
серьезно, а через него проник в самые глубины высокого, классического, симфонического искусства. Это мне
дало опору. Проработав в
народном оркестре 16 лет, в
соединении с величайшими
певцами мира и России я получил колоссальные знания.
Я учился у певцов через их пение, через их душу и умение
воспринимать музыку. Так же
детально я старался подражать их пению. Природа, птицы поют, им нужно подражать.
И вот поёт хор. Россия - страна хора. Когда человек поёт, у
того, кто рядом, сердце бьется совершенно точно также. И
я счастлив. Конечно, на пути я
встретил много преград и сомнений. Меня убеждали, что
якобы мне лучше остаться
на своем месте народника и
никуда больше не двигаться.
Были те, кто не понимал, что
это пьедестал, с которого
спокойно можно перейти в
другое качество. Жалко тех,
кто это недопонимал.
е.никифоров: - Странное
недопонимание. Ведь музыка
национальна. Мы не ошибемся, когда услышим немецкую,
итальянскую музыку. А в чём
русская интонация?
в.и.федосеев: - Знаете, большой секрет русской
интонации в том, что если её
точно чувствовать и исполнять, то через неё можно проникнуть в любую чужую интонацию проще, чем это могли
бы сделать другие. Русский
человек с русской культурой
проникает очень спокойно в
любую нацию, а обратного
примера привести не могу.
Как бы, например, немец исполнял русское? Технически
да, это возможно, но никак
иначе. А примеров иных много. Например, Глинка, жил в
Испании, писал испанцам и
народ Испании недоумевал,
как это так, он русский, а пишет как испанец. Свиридова взять, который на стихи
Бернса написал, Пушкина...
Так вот они через свой народ,
через свое искусство, легко
проникали в иные культуры.
е.никифоров: - Вот эта
наша всеотзывчивость, как
говорил Достоевский, с одной
стороны, может означать, что
мы всё воспринимаем, а с
другой стороны, когда говорят «все», это может означать
и «ничего». Все же «своё» оно какое? Ну, скажем, Бородин, свой - не свой?
в.и.федосеев: - Бородин
свой, он Восток воспринимает, как своё через себя, это
русский человек, который
любил и понимал, что такое
народ. Возьмите «Половецкие пляски». Фактически он
взял всё из другого народа,
но обрамил русской фило-

софией, русской инструментовкой, оркестром. Одновременно слышится и Восток,
и Русь. Вот он объединил
это незаметно, никто не может понять, как это сделано.
Можно взять и мой пример.
Я тоже пришёл в Россию не
через Россию, а через Запад.
Странно, да? Путь мой был
из Австрии в Россию. Также и
потому, что я был народник. В
России считали, что я должен
был сидеть на своем месте и
не высовываться. Какими-то
Божескими путями я попал
на Запад. И меня заметили. И
тогда только Россия приняла
меня, после того как Запад
заметил. Я 10 лет был руководителем Венского оркестра,
я не играл русской музыки, я
играл Бетховена, Шуберта, я
интересовался этим. Я приезжал туда и представлял
Россию, а оттуда я привозил

это Бетховен, но более глубокий. Вот какая была оценка.
Но за 5 лет до того, как нам
разрешили выезжать, я не
мог бы так сделать. Но один
раз ещё в советское время
меня пригласили в Германию.
И вот я там играл «Рейнскую
симфонию» Шумана. Третья
симфония Шумана называется «Рейнская». И я смелости
набрался, хотя Рейна я не видел. Я получил такую статью,
где писали что-то о Поволжье:
да, я сделал ошибку, я своим
эмоциональным восприятием делал не Рейн, а Волгу.
Вода-то та же, думал я... Вот
и такие были казусы.
е.никифоров: - То есть
Вы считаете, что внешнее
впечатление от пейзажа, гор,
климата, природы - они с неизбежностью сказываются?
в.и.федосеев: - Абсолютно верно. Природа просто

музыку немецкую. Бетховена,
например, который познал
весь мир, и которого мир
познал.
е.никифоров: - А есть у
Бетховена то, что Вы бы назвали высшей точкой?
в.и.федосеев: - Скажем,
«Симфония №5» или «Симфония №9» его финальная.
Это обращение к людям всего мира. Интернациональный
музыкальный язык. Объединяйтесь люди, любите друг
друга, вот это истина. Поэтому он и сложный композитор.
Чтобы любить другую музыку,
надо быть очень национальным. Чтобы быть интернациональным, нужно быть национальным. Наоборот быть не
может. Если я не национален,
то я не познаю ни немецкую,
ни французскую музыку. Недаром же французская культура соединялась фактически
с русской и в быту, и в литературе, везде до хх века. Сейчас
это все немножко раздельно.
Вот взять политику. Как нас
оценивают. Вот мой Большой
симфонический оркестр. 43
года я вложил в него. Приведу такой пример. Когда-то
был у нас железный занавес,
и мы не выезжали. Конечно,
трудно было познавать Запад с его вкусами. А когда уже
выпустили, то я проник туда и
почувствовал, какая громадная разница, и мы не можем
ощущать эту музыку как свою.
Я давал там концерты Бетховена. В Бонне, где родился
сам Бетховен. И со своим
БСО, и с венским оркестром.
И было написано так обо мне
в статье в главной газете: да,

гигантски влияет на нас.
е.никифоров: - Какой бы
образец кроме Шумана Вы
могли бы привести?
в.и.федосеев: - Брамс. Я
его делал так, как будто я видел это Вертеровское озеро.
Это была Вторая симфония,
первая её часть. Ещё приведу пример, как я становился
таким полузападным русским. Когда меня пригласили
руководить Венским оркестром (а это было удивительно: русский, в Вене, после
Караяна), для меня только
там стало ясно, что самая недосягаемая музыка - Иоганн
Штраус. Потому что это народная музыка, а народную
музыку, не классическую,
нам сложнее воспринимать.
И вот я побаивался, потому
что этот стиль мне было не
ухватить, хотя я уже знал его,
но все же. Так вот и японцы,
нам их особенности передать
сложно, хотя Чайковского
они обожают и считают, что
это их композитор по душе,
по мелодии. Вот, поэтому мы
народ, который может входить без ничего.
е.никифоров: - Как у Пушкина: « И внял я неба содроганье, И горних ангелов полет,
И гад морских подводный
ход, И дольней лозы прозябанье». А как Вы считаете, такая высокая музыка связана с
религией?
в.и.федосеев: - А всё
исходит оттуда, вся настоящая русская музыка религиозна. Бородин, Чайковский. Чайковского мелодии
бескрайние, но исходят от
Православия.

е.никифоров: - А как Вы
ощущаете религиозность в
себе? Ясно, что это не декларация, что это не манифест,
это что- то другое, но как
это?
в.и.федосеев: - Как, мне
трудно сказать. Я просто люблю народ. Для меня если
лишиться общения, то значит
- страдать. Общение с людьми, которые живут на земле,
с природой - без этого я просто не существую. хотя имею
возможность побывать в различных местах. Я доказываю
свое представление о западном через русское.
е.никифоров: - А кто Вам
наиболее близок из русских
композиторов?
в.и.федосеев: - Рахманинов, конечно.
е.никифоров: - О, Вы
меня просто утешили, он мой
любимый, я считаю Рахманинова иконой русской музыки.
в.и.федосеев: - В советское время я как-то сказал,
что Рахманинов родной наш
человек. Тогда возмутились
этому, говоря: он же эмигрант.
Его «Вокализ» - без слов, но в
нем сказано о русском человеке всё.
е.никифоров: - А из
западных?
в.и.федосеев: - Бетховена я уже называл. Но он
над Западом стоит, над всем
миром. Малера как ни странно я очень хорошо чувствую
и считаю, что он один из величайших композиторов. Его
музыка о чувствах, о любви, о
горе, о несчастии, вот это непосредственно музыка несчастия, а может даже и смерти
близких, которых он потерял.
Это выражение страсти, печали, надежды - всё там есть.
Чайковский сказал, что там,
где кончается слово, начинается музыка. Больше не знаешь, что сказать, и вот тогда
музыка...
е.никифоров: - А как
Вы относитесь к современной музыке? Она очень разная... такая разная, что иногда выходит за рамки того,
что мы привычно называем
искусством.
в.и.федосеев: Это
эксперименты. Да, каждое
время приносит своё. И это
приношение либо остается,
либо исчезает, как тень. Если
неясно, было ли оно или нет,
то значит, не созрело от традиций каких-то прекрасных.
Есть, но, к сожалению, традиционности мало. Вот последний был Свиридов. Шостакович это уже другое, он стал
классиком на все времена.
е.никифоров: - Кажется,
что Вы немного противопоставляете Свиридова и Шостаковича, хотя по дарованию
они равны.
в.и.федосеев: - Свиридов больше коренной, корни
у него Мусоргский, Бородин.
А Шостакович берет всё со
всего мира (послушайте, например, Симфонию №10, 2-ю
часть).
е.никифоров: - Его многие не любят, потому что он
тяжело воспринимается, это
не ласкающая слух музыка.
в.и.федосеев: - Я его
начал слушать через репродуктор в годы блокады в Ленинграде. У меня была эта
«тарелка» и я включал только Шостаковича. Конечно, в
это время я ничего почти
не понимал, не понимал
его значения, но воз-
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раст, время, образование
мне дали понять, что это
величайший художник.
Сейчас весь мир не может
оспорить этот факт. В простонародье он может и не ощущаться. Но он велик в своих
действиях. Он жил как всегда двойной жизнью, писал и
для Советского Союза и для
высокого искусства... Но его
товарищ Сталин очень уважал и понимал. Это счастье,
когда есть такие люди, которые могут оценить. Можно не
соглашаться, но оценить высоко. Сейчас этого нет - некому определять. Но народ не
обманешь, он сам всё хорошо
понимает.
е.никифоров: - А как Вы
оцениваете состояние нашей
сегодняшней музыкальной
общественности? Есть ли
критическая масса людей,
которые способны воспринимать и оценивать так высоко
Музыку?
в.и.федосеев: - К сожалению, в области руководства культурой таких людей
нет. Практически нет. Но сам
народ... Были времена, когда
был полный в этом смысле
провал. 90-е годы. Сейчас
возникает новое состояние.
Культура в России была всегда на самом высоком месте. Во все времена. А было
время, что много теряли. А
сейчас наступает время, и,
наверное, это закономерно,
когда и провинция задышала
этим ощущением и желанием
послушать хорошую классическую музыку. Телевидение помогает, 5-ый канал...
Появилось много конкурсов,
в которых участвуют дети...
Такого же не было. Там есть
таланты, но, увы, мы легко
можем превратить это в обезьянничание. Талант легко
потерять. Талант наказывает
человека, если неправильно его воспринимать. Это
другой вопрос, конечно, но
делать из этого шабаш, шоу очень опасно. Но вот таланты
всё же появляются, особенно
из провинции.
е.никифоров: - Вы начали
свой рассказ о том, что были
народником. Есть такое мнение, что пока народ поёт, он
живёт, а как только перестаёт
петь, то это дурной признак
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того, что перестает и жить. Так
вот русские уже давно перестали петь застольные песни,
ничего такого уже нет. У украинцев, у «спевучей Украины»
и там угасает эта традиция.
Что нужно делать, чтобы воспитывать слушателя?
в.и.федосеев: - Образование в школах обычных и музыкальных запущено. Раньше
пели все. Когда хором поют,
рождается это ощущение
друг друга, это очень важная
вещь. А школа потеряла всё.
Да и консерватории теряют.
Раньше ездили по деревням и искали таланты. Тот же

консерватория потом. Через
народников я стал тем, кем
стал. Меня долго всячески
уничтожали, реально уничтожали. Только жена дала
мне силы это выдержать. Я
уже хотел уезжать хотя бы в
провинцию, потому что не
было возможности оставаться - угрожали. Я мешал им.
Ну, а помог мне Новинский,
пригласил молодого меня,
совсем не известного к себе,
дал поддержку. Потом Большой театр. Потом был такой
Сергей Лапин, знаете, председатель Гостелерадио. Тогда
я сделал еще шаг, испытал

Шаляпин. А сейчас этого нет.
И к музыке приходят, кто половчее, кто имеет родителей
(поддержку). Вот у меня родители никакого отношения к
музыке не имели. Отец рабочий, мама домохозяйка. Да,
правда она на клиросе пела,
но и всё. Отец предложил
играть на баяне, сказав, что
сам он в свое время не смог.
И вот что интересно: после
блокады нас вывозили через
Ладожское озеро, так вот нас
разбомбили, все вещи разметало, нашли друг друга
только к вечеру. Всё сгорело,
а остался один баян. Будто
кто-то уберег. Вот тот самый
инструмент, который меня и
повёл. Я стал учиться в самодеятельности. Училище,

много горя и провокаций, но
при поддержке Ольги Ивановны я стоял до конца. А потом Запад меня подметил. И
как будто я пришел в Россию
с Запада. Так случилось.
е.никифоров: - Но Венский оркестр - это одна из
традиционно высоких музыкальных ступеней.
в.и.федосеев: - Там я
научился многому, если не
сказать всему. Во-первых, я
познал музыку Запада, очень
тонко, побывал везде, в музеях, дух Вены как-то впитал. Я
одновременно был и здесь и
там, я не эмигрировал. Получал ордена.
е.никифоров: - А удается
передавать опыт? Довольны
ли Вы своими учениками?
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в.и.федосеев: - У меня
есть ученики и в Гнесинском,
и в Консерватории. Я веду
мастер классы в Вене и в Москве. Но, к сожалению, мало
радости. Мне просто необходим помощник, в ком я увидел бы свое продление. Получается, у нас школа исчезла.
Я получил школу немецкую.
В России тогда не было русской школы. Ну, а потом сама
жизнь учила, люди, которые в
меня верили, поддерживали.
е.никифоров: - Что Вы
могли бы пожелать слушателям, а более всего подрастающему поколению, которое
полюбило музыку и тоже хочет как-то состояться? Какое
качество необходимо? Как
дальше жить?
в.и.федосеев: - Достоевский говорил, что красота,
а значит искусство, спасет
мир. В этом правда! У нас
проходят репетиции классической музыки для маленьких
и я вижу их глубокий интерес,
они не убегают сразу после
репетиции,
спрашивают...
Есть желание очиститься через культуру. Это видно. Я
являюсь примером, говорю,
идите выше, дальше, и они
стараются. Те, кто тут получил
образование, к сожалению,
уезжают отсюда быстренько,
а обратного потока нет. Русские, те, кто хорошо научился
здесь, там занимают хорошие
места.
е.никифоров: - Какие у
нас в стране музыкальные
перспективы? Есть ли они
вообще?
в.и.федосеев: - У нас народ весь музыкальный. Но так
как у нас бюджет для культуры
такой маленький, то страшно,
что будет... Надеемся все же.
е.никифоров: - Если бы у
Вас была возможность передать музыкальный привет,
чтобы Вы сыграли?
в.и.федосеев: - Из Свиридова, вальс из «Метели». Мы
играли его в Англии и сколько
же людей спросили, это музыка старинная или классическая. Какая же? И не поверили,
что современная, написана
сегодня. Мы сильны духом,
давайте укрепляться и развиваться через высокую музыку.
Если мы будем больше думать
друг о друге, мы спасемся.
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НОВОСТИ

Более 215 Млн. хРистиАн
во всеМ МиРе сегодня
ПодвеРгАются ПРеследовАнияМ
вАтиКАн. В мире продолжают расти масштабы преследования христиан. В общей сложности сегодня более 215 млн. христиан подвергаются преследованиям.
Об этом говорится в недавно обнародованном ежегодном отчете Международной межконфессиональной организации помощи преследуемым христианам «Open
Doors» («Открытые двери»), которая уже более 50 лет
занимается оказанием помощи христианам, преследуемым за веру, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
«Радио Ватикана».
Как и каждый год, в перечне указаны 50 стран, расположенных в соответствии с уровнем угрозы христианам в них. Исследование охватывает период с 1 ноября
2016 г. по 31 октября 2017 г. Под преследованием в этом
исследовании понимаются «проявления несправедливости, причиненной как отдельным лицам, так и группам, за исповедуемую ими веру в Иисуса христа», что
может проявляться в форме культурной и общественной дискриминации, непризнания в семье, увольнения
с работы и физических злоупотреблениях, пытках, похищениях, заключении, уничтожении собственности и
убийствах.
Лидерство в этом печальном списке уже много лет
удерживает Северная Корея. В первую десятку попали
также Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея,
Ливия, Ирак, Йемен и Иран. Эскалация нетерпимости
зафиксирована в Ливии и Индии, где, в частности, вследствие растущего индуистского радикализма совершено
более 24 000 нападений на индийских христиан.
Согласно рапорту, в течение исследуемого периода
были убиты за веру почти 3100 христиан, было совершено более 15500 нападений на христианские здания
(храмы и другие объекты недвижимости). Около двух
тысяч христиан претерпели тюремное заключение за
веру, а более 1200 были похищены. Кроме того, более
33000 христиан подверглись разного рода физическому воздействию или психологическим пыткам.
По подсчетам организации «Open Doors», в Африке
жертвами преследований стали более 81 млн. христиан, в Азии и на Ближнем Востоке - более 113 млн. человек, в Латинской Америке — 20 млн., в других частях
света — почти 12000.
Среди главных угроз для христиан названа радикализация фундаменталистского исламизма, прежде всего,
в Африке и в азиатском неарабском мусульманском
мире. В частности, рост случаев этнических чисток на
основе религиозной принадлежности зафиксирован в
Нигерии, Кении, Сомали и Судане. Еще одной угрозой
для христиан Азии является «религиозный национализм» — в этом отношении наибольшую обеспокоенность вызывают Индия и Непал. Серьезным является
влияние «идеологических национализмов» в Китае,
Вьетнаме и Лаосе. В таких странах, как Северная Корея и Эритрея, главным источником преследований названа «диктаторская паранойя». христиане Мексики и
Колумбии чаще всего становятся жертвами «организованной преступности и этнических противостояний».
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вопросы о вере и спасеНии

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей
окончание.
начало на стр. 1
возрастать. А человек не желает принимать лекарство. А
потому так ему и будет
- Пытаюсь стать христианином. слушал ваши
рассуждения, нашел в
себе проявление - ненависть к некоторым национальностям. А как быть?
о. Дмитрий: - Как христос
на кресте. И апостол Петр на
кресте, и апостол Андрей на
кресте. Господь молился за
распинателей.
о. Александр: - Многие
говорят, что если зло направлено против них лично,
то они готовы терпеть. Но
когда оно направлено против страны, людей, народа,
это другое уже.
о. Дмитрий: - А кто запрещает воевать против зла?
Идите добровольцем в армию. Никто не запрещает!
о. Александр: - Сейчас войны в основном
информационные.
о. Дмитрий: - Да, в Сирии
сколько сотен тысяч людей
пострадали от этой информации! А перед этим Ливия,
Ирак...
- сегодня можно ли в
миру стать святым?
о. Дмитрий: - Стать святым вообще нельзя. Потому
что святого соделывает Господь Святый Дух, который
дышит, где хочет. Захочет
войти в твое сердце - будешь свят. А не захочет - не
будешь.
о. Александр: - А может
ли человек как-то в этом
участвовать?
о. Дмитрий: - Да, может.
Исполнением
заповедей
Божиих. Тогда он может привлечь Святаго Духа, который
будет смотреть на усилия
и, может быть, вселится.
Человек должен идти путем Божьим. А вот еще путь
есть. Спасает милиционер
человека от нападения ценой своей жизни, умирает
по пути в больницу - а его
ангелы встречают, потому
что нет большей той любви,
когда кто душу положит за
други своя. Вот кратчайший
путь. А он, может, и «Отче
наш» не знал...
о. Александр: - Выходит,
по людскому мнению, человек далек от чего-то, а оказывается всё совсем наоборот - он ближе всех?
о. Дмитрий: - Конечно.
Как разбойник, которого все
осудили, а он всех предварил в Царствии Небесном.
- грех ли жить на банковские проценты? деньги-то
небольшие….
о. Дмитрий: - Да, у меня
тоже такое чувство, деньги
лучше тратить - тогда спокойнее. Я пока не истрачу,
чувствую себя неспокойно, а
когда их нет - гораздо легче.
о. Александр: - А вот что
касается воли. некоторые, смотришь, с полной
решимостью всё преодолевают, и никакие трудности их не останавливают.
А другой малодушествует
перед любой неприятно-

стью. твердая воля - достижение человека или
дар Божий?
о. Дмитрий: - Дар Божий
всегда требует воспитания.
Вот горсть зерна. Это дар
Божий, а хлеб, который из
него вырастает - это уже
наше приложение. Нужна
синергия - Божественное и
человеческое усилие.
о. Александр: - не хватает силы воли, как быть?
о. Дмитрий: - Никак. Человек всё может черпать для
своего спасения у Бога. А то
лег на лавку, и нет силы воли
встать... Ну, лежи. Сейчас
дождь пойдет, потом зима
будет. И снова вот - ищут
люди рецепты, чтобы не
напрягаться.
Что можно сделать для
человека? Дать ему Евангелие почитать, чтобы он там
поискал. Мало ли какое слово до глубины души дойдет?
Вот пришел ко мне недавно
академик, я ему книжку подарил, он листнул её, наугад
открыл страничку, прочел и
нашел то, что ему было нужно! Господь устраивает.
- в 17-м Псалме сказано: «с преподобным преподобен будешь», тогда
почему иуде не принесло
никакой пользы общение
со христом?
о. Дмитрий: - Во-первых,
мало побыл, а во-вторых,
больше возлюбил деньги.
Это так и бывает, что человек увлекается чем-то.
о. Александр: - «Вы ходите во тьме, потому что больше возлюбили грех».
о. Дмитрий: - Совершенно верно. Кого любишь, туда
и идешь. А если любишь
себя, то и поблагодарить
Бога не придешь, когда чтото получаешь…
о. Александр: - Вот одна
душа благодарная, а другая
эгоистичная.
о. Дмитрий: - Это не всегда. Даже благодарная может через два часа стать
неблагодарной. А должно
быть такое устроение, когда
человек вместе с Богом созиждет свою душу. Человек,
который желает быть христианином, должен в этом
упражняться, пройдет 20-40
лет, и он научится, потому
что сможет взращивать в
душе своей христианские
качества.
- Мы поспорили с моей
взрослой воцерковленной
дочерью. она не может
надевать обувь, на подошве которой есть крест,
считает, что таким образом крест попирается.
о. Дмитрий: - Надо пойти
и выкинуть эти сапоги, приобрести себе другие. Проблемы нет, если не хочет она
сапоги эти надевать - и мучиться нет смысла. Не надо
ничего никому объяснять,
потому что так рождается
спор. Проблема в том, что
никто не хочет уступить. А
по-христиански - это принять то, что хочет ближний и
оставить друг друга в покое.
- Как переубедить сестру, которая отдала по-

луторагодовалую дочь в
садик, безо всякой причины спешит выйти на
работу (в деньгах они не
нуждаются)?
о. Дмитрий: - Понятное
дело... Но ежедневные наблюдения за младенцем
интереснее кофточек. Животные своих детенышей не
бросают, а люди бросают. А
еще больше делают абортов. Такого мы в животном
мире не знаем. Как можно
не любить то, как улыбается
ребенок, как развивается?
- господь желает, чтобы в каждом человеке мы
видели образ Божий и относились как к образу Божьему. А человек порой
полностью искажает этот
образ в себе. Как разглядеть под тем, что есть то, что Бог вложил?
о. Дмитрий: - А зачем разглядывать? Чтобы пожалеть
и не злиться? Это можно
делать и без разглядываний. Какие-то всё странные
пожелания. А как мне в младенце разглядеть будущего
Суворова? Зачем?
- не вредно ли для ребенка составление портфолио, которое так активно требует школа? Каково
ваше мнение?
о. Дмитрий: - Я согласен с
этим. В школе все эти требования составлены людьми,
которые ничего не понимают в христианской аскетике.
Во всяком случае, я смотрел
конкурс «Синяя птица», и
мне совершенно ясно, какой
вред участие в нём наносит
детям. Но те взрослые, которые это затевают, думают
только о деньгах, что при
этом чувствует ребенок - никого не волнует.
о. Александр: - Сейчас детей усиленно учат выражать
свое мнение.
о. Дмитрий: - Наша школа устроена так, чтобы дать
человеку навыки, которые
окончательно погубят его
душу. Лучшее для ребенка - домашнее воспитание
и образование. Школа дает
антивоспитание.
о. Александр: - Родители
вынуждены работать, чтобы
содержать семью, где найти
время?
о. Дмитрий: - Папа должен работать, а мама - быть
с детьми. А потом есть еще
куча родственников. Все хо-

тят идти легким путем, а вырастить ребенка трудно.
- Что такое молитва
- оберег?
о. Дмитрий: - Это такая
магия. Если человек имеет
дело с любой ситуацией, где
фигурирует слово «оберег»,
то это открытая дверь в преисподнюю, и одна нога уже
там. Если услышали что подобное - ноги в руки и бегом
прочь. Все обереги оберегают человека от Царствия
Небесного и готовят его к
преисподней.
- Как вы смотрите, что
Папа перетолковывает господню молитву на свой
лад?
о. Дмитрий: - Спокойно смотрю. Папа ничего не
перетолковывает, а просто предлагает несколько
другой перевод, в котором
содержится то понимание,
которое там и заложено, но
для современного человека
более понятно. Например,
когда переводили Евангелие для эскимосов, не знали, как перевести «вот Агнец Божий» - слова Иоанна
Предтечи. И взяли слово,
которое обозначает младенца нерпы, тюленя, ну а
что делать? Для эскимоса
ягненок - непонятная вещь,
и здесь то же самое. Да и
вообще часто у нас человек
слышит звон, а не знает, где
он. А хорошо почувствовать
себя лучше Папы? Неважно, что он знает множество
языков, но мы- то толкуем
правильнее.
о. Александр: - К сожалению, то, что идет от
католической Церкви многими православными не
воспринимается.
о. Дмитрий: - Это понятно. На всякое действие есть
противодействие. Католическая Церковь на протяжении тысячи лет поносила
Церковь восточную в лице
своих пастырей. Откуда у
поляков такая лютая ненависть, когда 600 тысяч наших
погибло за освобождение
Польши? С чем это связано?
Наверное, генетически. Им
это внушено очень основательно. Сейчас вот с Украиной частично, конечно, но
многие уже прониклись, да
так глубоко, что в общении
с родственниками чувствуется это; «вы и мы». Разделение - об этом же каждый

день говорят. хоть и врут, но
убеждают. Это все равно,
что голландцам втолковали,
что русские сбили «Боинг».
И отношение к русским воспитано негативное. И это не
только за период Советской
власти. Это со Средних веков. А почему? Победить не
могут, подчинить не могут.
Били и поляков, и французов, и немцев, и англичан.
И Америка ничего не может. Только мелкие пакости.
Убить, послать, диверсию
устроить - одна подлость
из- за угла. По-русски это
называется «кишка тонка».
Себя очень жалко им, побаиваются, но ждать хорошего от них не стоит.
Почему
мечтать
греховно?
о. Дмитрий: - Потому что
мечта - вещь ненастоящая.
И в мечтах к человеку приступает диавол и начинает
ему всякое нашептывать.
Нужно иметь трезвый ум.
о. Александр: - А мечта о
Царствии Небесном не то же
самое?
о. Дмитрий: - Нет. Вообще
как можно мечтать о том,
чего ты не вкушал? Всё от
простого к сложному. Сначала смиренномудрие.
- у иоанна Кронштадтского была привычка записывать мысли, чувства,
поступки в дневнике. Потом проверять день в день
годы спустя. он говорил,
что это полезно для понимания собственного движения к Богу или от него.
Полезно ли это человеку,
живущему сейчас?
о. Дмитрий: - Кому как.
Если человек такой же
устремленный, как Иван
Ильич Сергиев - то, конечно, будет полезно. А когда
человек склонен к копанию
внутри себя, забывая слова
апостола Павла, что надо,
забывая заднее, простираться вперед - такому будет вредно.
- Периодически люди
приходят с желанием повторить генеральную исповедь, так как им показалось, что в свое время они
что-то не упомянули или
не рассказали.
о. Дмитрий: - Это от маловерия. Это желание не
покаяться, но что- то магически исправить. Все хотят
гарантий. Или любят, чтобы
им грань нарисовали красной линией, чтобы до грани
добираться, но не переступать. И часто проводят грань
между понятиями, далекими
друг от друга. Смирение и
человекоугодие, например.
- отец дмитрий, скажите, заповеди блаженства
в евангелии от Матфея:
«Блажении кротции, яко
тии наследят землю». о
какой земле идет речь?
о. Дмитрий: - Это речь о
Новой Земле, которую унаследуют после воскресения.
Эта земля еще называется
Царствием Небесным.
- Как понять, чему посвятить жизнь, служению
Богу или искусству?

о. Дмитрий: - Что лучше
- посвятить жизнь человеку
или его отражению в зеркале? Искусство - это всего
лишь зеркало нашего бытия.
Поэтому я не представляю,
что тут можно выбирать.
Самое высокое искусство - это христианский
подвиг. А на него порой
духу и не хватает. Но, а
если мы духовные, то и по
духу поступать должны. Так
говорил апостол Павел. А
если не духовные - вот корыто, вот рожки. Приятного аппетита.
- Как отучить себя ругаться матом?
о. Дмитрий: - Очень просто. Один раз выругался
- сутки не есть. Два раза двое суток не есть. И за неделю исправитесь.
- всю жизнь страдаю
от плотской страсти, она
жить нормально не дает,
не могу разобраться, то ли
это крест и нужно терпеть,
то ли крест - это борьба с
этой страстью?
о. Дмитрий: - Это одно и
то же. Две стороны одной
медали. С чем разбираться?
Человек прекрасно видит
и знает, что хорошо, а что
плохо.
о. Александр: - Как противостоять блуду? Помыслы
парализуют...
о. Дмитрий: - Лекарством,
наверное. Вопрос глупый.
От всех страстей человека
может исцелить только Господь. Надо не ко мне, грешному, обращаться, а к Богу.
о. Александр: - А если
человек какую-то страсть в
себе долго терпит, она может его оставить?
о. Дмитрий: - Не может.
Вот Господь ее может изгнать. Помочь человеку
взрастить
противоположную добродетель. Страсть
- это же бес, поселившийся
в человеке! Одного терпения недостаточно, хотя оно
важно.
- хочу стать идеальной
матерью, не гневаться,
не раздражаться. Посоветуйте, как избавиться
от гнева?
о. Дмитрий: - Надо быть
скромнее. С таким замахом
ничего не выйдет. И хотя
Господь ставит нам высокую планку - это Он ставит.
Не надо путать себя и Его.
Человеку надо признавать
свою немощь! Само стремление - позорные мечты.
Это всё далеко от истины.
о. Александр: - Говорят, что Бог и намерения
приемлет.
о. Дмитрий: - Я читал, да.
- После рождения трех
детей охлаждение отношений с мужем. ушла с
головой в материнство, а
теперь сожалею о своем
поведении, потому что
муж хочет развестись.
Можно
ли
наладить
отношения?
о. Дмитрий: - Возможно и можно! Если с терпением, аккуратно, с любовью, то у него все это
зарубцуется.
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