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Голос сирийских
христиан

Мы так созданы, чтобы
присягнуть Царю и Царству,
которое не от мира сего. А
служить глобальной империи — это лишь еще одна
форма идолопоклонства.
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Писатели-пророки о грядущей
смуте и возрождении России

Защитник природы сегодня,
завтра - защитник своего отечества
Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с председателем
Всероссийского экологического движения «Зеленая
Россия», автором проекта
«Лес победы» Константином Курченковым. Стр. 4-5

Стр. 8-9

Протоиерей Андрей Ткачев

Живой между мертвыми
Умер за грехи наши, а
воскрес для оправдания нашего. Чтобы нам не задохнуться в той грязи и гнили,
которые давно стали нашей
второй натурой.
Стр. 6
Стр. 6-7

Роман Илющенко

Нас спасут Правда
и Отечественная история

Какова судьба Пилата
и судьба его семьи?
Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей
радио «Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов.

Тел. звонок: - Я не до
конца понимаю смысл
праздника Обрезания Господня. Какая необходимость его отмечать? Что
он в себе несет?
о. Олег: - Праздник Обрезания Господня – это
праздник наречения имени. Сказано: «Обрезали Его
и нарекли Ему имя». У Иисуса Христа на самом деле
три имени: одно – это Сын
Божий, это божественное
имя; другое, Христос – это
человеческое имя, потому
что Христом, т.е. помазанником называли царя или
первосвященника, которого помазывали миром; а
вот имя «Иисус» находится
между божественным и человеческим, оно означает
«спасение от Бога». Оно
содержит в себе частичку
четырехбуквенного имени
Бога, которое указывает
на божественное милосердие. Таким образом,
это имя – спасительное
имя, которое объединяет
божественное с человеческим, оно было наречено
Ему в день обрезания. А
в Библии сказано, что нет
другого имени под небом,
которым надлежало бы
нам спастись, кроме имени
Иисуса Христа. Это одно

обстоятельство праздника
Обрезания Господня.
Другое обстоятельство
– впервые была пролита
Его святая кровь. В Библии
говорится, что кровь Иисуса Христа очищает нас от
всякого греха. Сколько раз
была пролита Его кровь?
Первый раз – в день обрезания. Второй раз Его святая кровь пролилась, когда
в Гефсимании Он пребывал
в молитвенном борении, и
Он молился так напряженно, что пот был кровавого
цвета. Третий раз – когда Его били римляне (по
римским законам перед
смертной казнью надо
было избивать человека
до крови), и Он был избит
до крови, потом Ирод Его
вывел, показал окровавленного и сказал: «Се, человек!». И следующий раз
– когда Его распяли, и Он
умер на кресте. Пятый раз
Он проливает кровь, когда
Лонгин Сотник ударяет Его
копьем под ребро, и из Его
тела истекает вода и кровь.
Тело Христа – это Церковь,
а вход в Церковь через
крещение, на что указывает вода, а слава церковная
– Святая Евхаристия, на
что указывает кровь. Таким
образом, впервые кровь
Христа была пролита при
обрезании, и таким образом происходит искупление каждого новорожденного младенца. Ведь мы в

беззакониях зачинаемся и
во грехе рождаемся. Кровь
гефсиманского
борения
помогает нам совершать
духовные подвиги. Кровь
Христа, страдающего от
римских бичей, помогает
нам сопротивляться греховной брани нашей плоти
против нашего духа. Его
кровавая смерть на кресте
– источник нашего спасения. А кровь и вода – это
источник
спасительных
таинств. Но всё это началось в этот день, в день
обрезания. И в этот день
прозвучало имя «Иисус»,
о котором сказано, что
нет другого имени под небом, которым надлежало
бы спастись, кроме этого имени. Никакое другое
имя, хотя в Библии мы находим разные имена Бога,
но именно имя Иисус является спасительным, как
соединяющее божественное «Сын Божий» – это
значит Бог, и человеческое
«Христос» – что значит помазанник. Посему апостол
Павел, например, пишет:
«Един ходатай, един посредник между Богом и
человеком, человек Иисус
Христос». Потому что посредником между Богом
и людьми мог оказаться
только тот, кто причастен
и божеству, и человечеству. Так вот, имя «Иисус
Христос» свидетельствует об этой чудесной при-

частности
божеству
и
человечеству.
Тел.звонок: - Мы с мамой живем вдвоем, оба
инвалиды I группы по
зрению. Слава Богу, мы
со всем справляемся, Господь посылает нам добрых людей. Но мамочка
всё время вспоминает всё
самое плохое – самые тяжелые дни. Я не знаю уже,
как с этим быть. Может, Вы
что-то посоветуете? Как ей
помочь и мне самой выкарабкаться из этой унылой
ситуации?
о. Олег: - На самом деле
я не думаю, что Ваша мама
специально вызывает в
своей памяти печальные,
горькие образы прошлого.
Скорее всего, это бесовские прилоги (нападения).
Дьявол все время напоминает нам прежде содеянные грехи. Он это делает
через разных людей, которые нам всякий раз стараются напомнить наши грехи и падения. Цель у бесов
одна – ввергнуть душу в
уныние. Но мы, православные христиане, не можем жить прошлым, наше
прошлое в руках Бога, мы
ничего там уже не можем
исправить. Но о Христе
сказано, что Он властной
рукою всё рукописание
наших грехов, весь этот
бесовский компромат на
каждого из нас пригвоздил
Продолжение на стр. 16

За яхты, дворцы и футбольные клубы бессовестных нуворишей воевать - то
бишь класть свои драгоценные жизни, дураков нет!
Бравировать этим становиться даже модно...
Стр. 6

Федор СУХОВ

Режиссер «Матильды» получил
30 милионов рублей...
...фильмы, отбираемые
на фестиваль, являются
«коллективной матильдой».
Зритель получает «зримое»
подтверждение того, что
все происходящее в России
беспросветно и мерзко.
Стр. 14-15

Сергей КОМАРОВ

Наказывает ли
новозаветный Бог?

Он любит и милует, но в то
же время кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр.12:6). Как это в Нем
сочетается? Мы не знаем, и
вряд ли когда-нибудь сможем понять.

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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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Тираж
газеты «Радонеж»
сократился в два раза.
Нет спонсоров.
Если бы каждый
читатель пожертвовал хотя бы
небольшую сумму, то хватило бы
и на газету, и на Радио «Радонеж».
Поддержите наше общее
эфирное братство.
Другой такой газеты в России нет.
Способы помощи вы найдете
на стр. 14 или на сайте
radonezh.ru

НОВОСТИ

В Общественной палате призвали
ООН проверить законы Латвии
о русском языке
МОСКВА. Общественная палата РФ попросила проверить законодательство Латвии в части русского языка
на соответствие декларации ООН о правах меньшинств
и аналогичным документам Совета Европы, сообщила
глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению
традиционных ценностей Елена Сутормина.
В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала правозащитника Александра Гапоненко
по подозрению в «деятельности, направленной против
независимости страны». В субботу суд его арестовал.
Гапоненко является активным противником перевода
школ национальных меньшинств на латышский язык
обучения. Он также известен своей пророссийской
позицией.
«Конечно, этот арест — спланированная акция устрашения, поскольку мы увидели активные выступления в
Латвии против ущемления русского языка», — сказала
Сутормина 24 апреля в ходе круглого стола в Москве, в
рамках которого обсуждалась ситуация с арестом Гапоненко, сообщает РИА «Новости».
«Общественная палата Российской Федерации уже
направила обращения генеральному секретарю ООН,
также председателю ОБСЕ и в Совет Европы — о соответствии латышского законодательства декларации
ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным, языковым меньшинствам»,
— сказала председатель комиссии.
Она напомнила, что в Совете Европы также существует рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия о региональных языках и
языках меньшинств.
В ближайшее время ОП официально выступит и в поддержку арестованного правозащитника Гапоненко. «Мы
в ближайшее время также обратимся к комиссару Совета Европы Дунье Миятович», — добавила Сутормина.
Она не исключила, что от лица ОП будут направлены
обращения и в международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International.
Кроме того, на июнь запланирована конференция
международных неправительственных организаций Совета Европы, отметила она.
«У нас есть предварительная договоренность, что
мы соберем на полях этой конференции круглый стол о
роли неправительственных организаций в сохранении и
развитии многоязычия в Прибалтике, соблюдения прав
человек», — рассказала глава комиссии ОП.

ОСВЯЩЕН ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ
ПЕРВОГО В МОСКВЕ ХРАМА
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Москва. 22 апреля 2018 года, в Неделю 3-ю по
Пасхе, святых жен-мироносиц, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии,
наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва в день престольного
праздника возглавил Литургию во временном деревянном храме Жен-мироносиц в Марьине и совершил
освящение закладного камня в основание постоянного
каменного храма в честь святых Жен-мироносиц, сообщает Патриархия.ru.
По окончании Литургии викарий Святейшего Патриарха освятил закладной камень в основание постоянного храма Жен-мироносиц — первого каменного храма в
Москве, посвященного этим святым.
Создание закладного камня осуществлялось при
поддержке Союза православных женщин, Женского
православно-патриотического общества и фонда «Во имя
святых Жен-мироносиц», представительницы которого
молились в этот день за богослужением. После освящения
закладного камня состоялся крестный ход.

Тревоги пасхальных дней
В светлые пасхальные
дни добрые западные партнеры опять решили помочь
нам не впадать в расслабление и сообщили, что будут бомбить. Кого-нибудь.
Кого именно, не уточнялось, потому что и причина
для ракетного удара была
только лишь предполагаемой – предполагалось, что
«злобный сирийский диктатор Асад» предположительно атаковал химическим
оружием своих подданных.
Тщетно представитель
России при ООН Василий
Небензя указывал «партнерам», что информация
об использовании зарина или хлора в сирийском
городе Дума 7 апреля не
подтверждена, что ни один
местный житель не подтвердил факта химической
атаки, что тел погибших в
результате отравления не
обнаружено и что, наконец,
постановочный
характер
инцидента не вызывает
сомнения. Он напомнил
о выложенном в «Твиттере» видеоролике якобы с
места происшествия, на
котором неизвестный человек, предположительно
из «Белых касок», позирует в противогазе на фоне
кустарной бомбы с химической начинкой, которая
якобы упала в спальню
одного из строений в Думе.
«Постановочный характер
этого действа не вызывает сомнений. Траектория
предполагаемого попадания бомбы неестественна.
Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько
ее не повредив. Ясно, что
ее туда положили при подготовке к съемке», - сказал
российский представитель.
И подчеркнул, что «в этих
мутных
обстоятельствах
надо разбираться».
Но разбираться «честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая
принципом
презумпции
невиновности и ни в коем
случае не предрешая ход
расследования» никто ведь
и не собирался. Мутные
обстоятельства для того
и инсценируются, чтобы
исключить объективность
и честность, и допустить
лишь гвалт и требования
немедленной расправы с
кем-нибудь уже назначенным виновным.
Поэтому, конечно, надо
было срочно бомбить. А
поскольку в гневных заявлениях отмечалось, что
диктатора поддерживает
Россия, у нас тут некоторые
впечатлительные души стали призывать исповедаться
и причаститься. Масла в
огонь подливали из Твиттера и других полезных
инструментов современной культуры. Президент

Трамп так и грозил твиттеркулачищем: «Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие,
новые и «умные»» и т.д.
И наконец они таки были
запущены, эти ракеты. Ну,
не сильно новые и, возможно, не такие уж и умные.
Хотя, это как посмотреть…
Российские представители предупредили, что
если будет создаваться
угроза нашим военнослужащим в Сирии, то ответные удары будут нанесены
не только по ракетам, но
и по носителям, с которых
они будут выпущены. Это,
несомненно, добавило ума
и ракетам, и тем, кто их пускает. В результате было
выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса
«воздух-земля», две трети
которых были сбиты сирийскими средствами ПВО на
подлете к целям, указало
МО РФ. Злоязыкие потом
отмечали, что пожилые
американские ракеты сорокалетней давности были
штатно сбиты пожилыми
советскими
зенитными
установками, составляющими основу сирийских сил
ПВО. А в зону ответственности современных российских установок в Сирии
ракеты решили не залетать
даже случайно. Все-таки
они были довольно умными, президент в твиттере
правду сказал.
Некоторые,
впрочем,
сбиты не были, и знатоки в
сетях уже стали высказывать предположения, что
они найдутся в … в общем, в
горных районах и с перебитыми номерами. Две даже
нашлись уже в Москве, переданные сирийцами, а про
номера не знаем. Так или
иначе, все произошедшее
надо было как-то объяснять
почтенной публике. Объяснения и последовали,
но легче, правду сказать,
не стало. По мнению главы
МИД Великобритании Бориса Джонсона, «проведенные удары должны были
убедить Россию привести
сирийского лидера Башара Асада за стол переговоров». Так вот оно в чем
дело-то было, а то уж мы
тут невесть что думали. Но
тут вступила решительная
и бескомпромиссная представительница США при
ООН Никки Хейли: «Мы никогда не захотим вступать
в прямые переговоры с
Сирией при текущем положении дел. Они недостойны переговоров с США». И
опять стало непонятно, что
сказать-то хотели?
Британский министр еще
добавил, что «предложений
о новых ударах по Сирии в
настоящий момент нет, потому что, слава Богу, режим
Асада не настолько глуп,

чтобы устроить еще одну
химическую атаку». Вот тут
опять непонятно. Как сам
министр-то смог определить, насколько глуп или
неглуп режим Асада? Это ж
надо какой-то инструмент
иметь для таких интеллектуальных задач. А спичи,
произносимые вслух последние месяцы, по делу
Скрипалей,
например,
как-то не обнадеживают.
Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков
отмечал недавно: «Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина,
премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим
коллегам по ЕС, которым
они что-то рассказывали»,
- сказал Песков журналистам. «И каким-то образом
нужно будет приносить извинения российской стороне», - добавил он.
Впрочем, на это особо
надеяться не стоит, пожалуй. Самое большее, будет
как с той же Хейли, которая
объявила о новых санкциях
против России незадолго
до сообщения представителя Белого дома, что новых
санкций не предполагается
накладывать. На вопрос же
о заявлении Хейли было
глубокомысленно предположено: «… возможно, по
этому вопросу произошла
какая-то кратковременная
путаница». Но это еще довольно благопристойный
вариант поведения «партнеров». Обычным же является такое: представитель
США при Конференции по
разоружению Роберт Вуд
недавно бодро заявил, что
введение Москвой ответных мер против США не
будет способствовать налаживанию диалога между
странами. Санкции же, введенные США против нас,
видимо, сильно поспособствовали оному диалогу.
Впечатление такое, что вообще перестают слышать,
что сами же и говорят.
Появились новости и об
упомянутом деле Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об
экспертизе швейцарских
специалистов
из
Центра радиологического и
химико-биологического
анализа в Шпице: «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены
следы токсичного химиката
BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому
оружию второй категории в
соответствии с Конвенцией
по запрещению химического оружия. BZ является
нервно-паралитическим
отравляющим веществом,
временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект дости-

гается через 30-60 минут и
длится до четырех суток».
«Данная рецептура находилась на вооружении армии
США, Великобритании и
других стран НАТО, в Советском Союзе и России
разработок и накоплений
данных химических соединений не осуществлялось», - отметил министр.
Кроме того, в образцах
также выявлено наличие
отравляющего
вещества
нервно-паралитического
действия А234. «По оценке
специалистов, установленная высокая значительная
концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу», - заявил
Лавров. Министр напомнил, что Юлия Скрипаль,
а также пострадавший полицейский, уже выписаны
из больницы, а сам Сергей
Скрипаль, по данным британских официальных лиц,
пошел на поправку. Кроме
того, по словам С. Лаврова,
с учетом высокой летучести
А234, вопрос об обнаружении этого отравляющего
вещества в исходном состоянии и в чистом виде,
в высокой концентрации,
«представляется
крайне
подозрительным, потому
что период между отравлением и взятием проб был
достаточно продолжительным». Конечно, при таких
неувязках-то, не только что
бомбить начнешь.
В апреле также завершилось рассмотрение в суде
апелляции на приговор по
делу о. Глеба Грозовского.
Приговор вступил в силу.
Странно, но никаких официальных
комментариев
на отклонение апелляции
не прозвучало. На одном
из православных сайтов
обнаружилось лишь рассуждение, мол, сомнительное дело, конечно, но
смиримся, братие. Благочестие, оно, конечно, на
все полезно, да. Но тут
ведь человека (у него ведь
четверо детей?) законопатили на строгий режим на
четырнадцать лет по очень
плохой статье, а добрый
человек советует смиряться. Все это представляет
неприятный контраст с недавними судебными делами, также получившими
огласку. Можно, например,
сравнить с протестами медицинского
сообщества
против осуждения врачагематолога (там ведь даже
доктор Рошаль явился на
суд и предложил его самого
посадить вместо осужденной). Или с протестами «рукопожатной» общественности против осуждения
за педофилию карельского
мемориальца (педофилию
сняли из обвинения). Вот
это, пожалуй, более здоровая реакция.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 на средних волнах - 612 КГц,
и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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Голос сирийских христиан СОСТОЯЛОСЬ Пасхальное
богослужение В Дамаске

На днях Патриархи сирийских Церквей — Антиохийский и всего Востока Иоанн
X, сиро-яковитский православный Игнатий Ефрем II и
мелькитский католический
Иосиф Абси — выступили с
воззванием ко всему миру.
В нем, в частности, говорится: «Мы осуждаем и обличаем бесчеловечную агрессию, которая была осуществлена ныне утром против
нашей драгоценной Сирии
со стороны Великобритании,
США и Франции, утверждающих, что сирийское правительство якобы применяло химическое оружие…
Мы приветствуем героизм
и жертвы сирийской армии,
которая мужественно защищает страну и обеспечивает
безопасность ее народа».
То, что главы сирийских
Церквей
поддерживают
«режим Асада» — не очень
удобный факт для тех, кто
разделяет позицию западного официоза относительно
«кровавого диктатора, убивающего свой народ». Мне
доводилось читать о том, что
это «стокгольмский синдром»
— известная ситуация, когда
заложники, стремясь выжить,
не только сотрудничают с захватившими их террористами, но и убеждают себя, что
должны искренне поддержать их «правое дело».
Что же, вера в благость и
премудрость западной политической элиты — это такая
же форма идеологической
квазирелигии, как, например, коммунизм.
Особенность такого рода
идеологий — стремление
рассматривать политическое
противостояние как нравственное. Запад есть «глобальная сила добра». Картина мира, рисуемая его политиками и медиамагнатами,
заслуживает безоговорочного доверия. Те, кто поддерживает эту картину мира —
«порядочные», «приличные»
люди, а те, кто ее оспаривает
— люди «неприличные» и заведомо недостойные доверия, даже если они сами при
этом— граждане западных
стран.
По-человечески это понятно. Для меня самого было бы
большим утешением верить
в то, что наиболее могущественные люди этого мира —
в то же время люди достойные, справедливые и человеколюбивые; что «мировое
сообщество» действительно
контролируется деятелями
высоких нравственных качеств, которые удаляются от
всякой неправды и ищут добра всем народам.
Я бы охотно обратился в
эту веру, пламенных адептов
и миссионеров которой так
легко встретить в фейсбуке
— но, боюсь, у меня возникнут некоторые затруднения.
Некоторые весьма масштабные факты не вписываются в эту картину. Ирак после
победы демократии, потерял
четыре пятых своего христианского населения. А в Ливии
открыто торгуют чернокожими рабами — после того,
как государственность в этих
странах была уничтожена западной политической элитой
под ту же мантру о кровавом
диктаторе, убивающем свой

народ. Как я должен к этому
относиться? Гордиться этими
замечательными достижениями? Восхвалять их? Желать «борцам с диктаторами»
дальнейших успехов?
Как мне относиться к тому,
что войны в Ираке и Ливии
были развязаны под ложными предлогами — которые
спецслужбы фабриковали,
политики озвучивали, а медиа тиражировали? И ОМП
Саддама, и виагра Каддафи
— которую он якобы раздавал

место, поговорил с местными жителями, и никаких свидетелей «химической атаки»
не нашел. А на роликах, разошедшихся по миру, по словам
местного врача, запечатлены
люди, страдавшие от нехватки кислорода в убежище во
время пылевой бури.
Конечно, верующие в благость и мудрость Запада могут быть столь же привержены своим убеждениям, как и
верующие в коммунизм, но
надо признать, что эта вера

солдатам, чтобы они насиловали женщин — оказались
фейками. Никто, насколько
мне известно, не понес ответственности за развязывание войны под сфальсифицированным предлогом и
гибель множества людей — в
том числе, и граждан самих
западных стран.
Предполагаемая химическая

требует слишком большого подвига — меня на такой
подвиг не хватает.
А если этой веры не придерживаться, а смотреть
просто на хорошо известные
факты, то поведение сирийских патриархов получает
самое правдоподобное объяснение. Они прекрасно понимают, что падение режима

- не интересует никого ни в
малейшей степени.
Сильным и влиятельным
западного мира просто наплевать на туземцев любого
вероисповедания и оттенка
кожи - будь то в арабском
мире, в латинской Америке
или в восточной Европе. Не
надо приписывать оппоненту
адский сатанизм, когда ему
полностью хватает политического реализма.
Собственно, это не особенность именно Запада —
такова уж вообще падшая
человеческая природа. Либо
у вас есть правительство и
армия, которые вас защищают - либо вы находитесь в
большой опасности.
Особенность Запада в
том, что он, как и великие империи прошлого, производит
огромное количество надрывного пафоса. Западные
политические деятели не могут ступить ни шагу, не воспев свои высокие принципы
и благородные устремления.
Если отжать из их речей моральный пафос - они станут
слишком короткими даже для
твиттера.
Но пафос и моральный
надрыв — это всего лишь
средства для достижения
целей, не имеющих никакого
отношения к морали. Медиа
охотно продают населению
эмоциональный
наркотик
— негодование на тех, кого
назначили злодеями; сочувствие к тем, кого назначили
жертвами; чувство благородного могущества, когда
праведные ракеты поражают кровавых тиранов — и население охотно потребляет
все это.
Возражающие — или хотя

атака, которая послужила поводом для недавнего удара по Сирии, очень хорошо вписывается
в уже до боли знакомый скрипт:
диктатор совершает немыслимые злодеяния, возмущающие
совесть человечества; волны
благородного
негодования
прокатываются по ведущим медиа; Запад вмешивается, чтобы
избавить многострадальный
народ от кровавого режима.
После этого в стране воцаряется дикое поле и резня всех со
всеми. При этом, кстати, выясняется, что предлог для войны
был сфабрикован.
В Сирии скрипт забуксовал
по совершенно не зависящим
от западной политической и
медийной элиты причинам
— но он остается совершенно узнаваемым. Особенно с
учетом того, что уже появляются сведения, опровергающие официальную картину
происшедшего.
Корреспондент Independent Роберт Фиск поехал на

будет означать для них резню
и изгнание, а Запад и не подумает прийти к ним на помощь. Это видно на примере
геноцида Христиан в соседнем Ираке.
Не нужно впадать в конспирологию и считать, что
вожди Запада — какие-то
сатанисты, тайно поклоняющиеся голове Бафомета и
стремящиеся
уничтожить
христиан именно за то, что
они призывают имя Христово. Асада хотят уничтожить в
силу политических и экономических раскладов, не имеющих никакого отношения
к собственно христианам.
Христиане просто оказались
не в то время не в том месте.
Их не стремятся уничтожить
специально — просто до них
нет дела. Так уж устроена Западная Цивилизация - если у
вас нет политического влияния в западных столицах,
значит вы — пустое место, и
вырежут вас или не вырежут

бы невосторженные — голоса
есть, но их носители успешно
вытеснены на обочину. Информационное пространство
формируется не ими. Всем
понятно, какие взгляды следует иметь, чтобы добиться
успеха в этой жизни — и это
мягкое давление оказывается намного более эффективным, чем прямая цензура.
Это не значит, что Запад
«плохой», а Россия «хорошая». Это просто значит, что
если вы ищете царство добра и правды - вам не стоит искать его среди царств
этого мира. Это очень глубокая человеческая потребность — присягнуть абсолютному добру, служить ему,
надеяться на него. Мы так
созданы, чтобы присягнуть
Царю и Царству, которое не
от мира сего. А поклоняться
и служить могущественной
глобальной империи — это
всего лишь еще одна форма
идолопоклонства.

Последние новости общественной и религиозной жизни

ДАМАСК. В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в храме
Представительства Русской Православной Церкви в
Дамаске состоялось Пасхальное богослужение, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Представительство
Русской Православной Церкви в Дамаске. Несмотря на
продолжающиеся обстрелы из пригорода Дамаска города Думы боевиками непримиримой оппозиции жилых
кварталов сирийской столицы, часть прихожан пришла
на богослужение.
Во дворе Представительства состоялся крестный
ход, а затем в храме были отслужены Пасхальная утреня и Божественная литургия. В богослужении, которое совершил представитель Патриарха Московского
и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего
Востока игумен Арсений (Соколов), приняли участие
чада Русской Православной Церкви, проживающие в
столице Сирии и в ее пригородах, а также сотрудники
Посольства России в Сирии. По окончании Литургии
отец Арсений зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а затем
освятил испеченные прихожанками куличи.

Святейший Патриарх Кирилл:
«Христиане не могут оставаться
в стороне от всего того, что
происходит сегодня в Сирии»
МОСКВА. «Сегодня у меня состоялся разговор с
Папой Франциском и со всеми православными Патриархами Ближнего Востока — с Константинопольским
Патриархом Варфоломеем, с Александрийским Феодором, с Антиохийским Иоанном и с Иерусалимским
Феофилом. Речь шла, конечно, о Сирии», — сообщил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на встрече с представителями СМИ, состоявшейся 14
апреля 2018 года в Патриаршей резиденции в Переделкине. Об этом сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В переговорах, принял участие председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион.
«Мы предприняли эту инициативу, понимая, что христиане не могут оставаться в стороне от всего того, что
происходит сегодня в Сирии. Сирия, Ближний Восток
— это то место, где возникло христианство, и те страшные конфликты, которые сегодня терзают сирийскую
землю, не могут не создавать угрозы, в том числе, и для
христианского присутствия. Кроме того, совершенно
очевидно, что страдают люди. А послание Церкви миру
всегда связано с провозглашением мира между людьми
и справедливости. Так вот, молчать невозможно, когда
происходит то, что сегодня происходит в Сирии», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.
14 апреля около 4 часов утра по московскому времени США, Франция и Великобритания нанесли ракетные
удары по Сирии.
«Я удовлетворен своими беседами — каждый из собеседников с полным пониманием отнесся к моей озабоченности, — продолжил Святейший Владыка. — Есть
желание продолжать дальнейшие консультации, с тем
чтобы все-таки каким-то образом попытаться воздействовать на ситуацию».
По словам Его Святейшества, Церковь — это миротворческая сила. «Мы говорим об этом применительно
к внутренней ситуации, когда рассматриваем какие-то
внутренние конфликты. Мы говорим об этом даже применительно к личной жизни людей, когда речь идет о
необходимости примирять людей. Но и в глобальном
масштабе Церковь должна играть такую роль», — сказал Святейший Патриарх.
«Мы говорили о том, что в том числе христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война, чтобы
не было тех страшных жертв, которые сегодня имеют
место. Это был ярко выраженный миротворческий диалог», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.
Святейший Патриарх Кирилл также отметил, что у
Церкви нет никаких политических целей: «Она вне всякого политического контекста и политической борьбы, и
это дает нам возможность разговаривать со всеми, что
в условиях конфликта большое дело».
Руководитель Пресс-службы Патриарха Московского
и всея Руси священник Александр Волков, отвечая на
вопросы журналистов о деталях состоявшихся телефонных переговоров, рассказал, что беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с Папой Римским
Франциском «прошла в доброй атмосфере взаимопонимания». «Она началась с взаимных поздравлений с
праздником Пасхи и продолжилась в контексте сирийской проблематики и тех угроз, которые стоят сейчас
перед всем мировым сообществом. Папа и Патриарх
договорились о продолжении конструктивного диалога», — сообщил священник.
В тот же день по поручению Святейшего Патриарха
председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион обсудил ту же тему
с Патриархом Коптской Церкви Тавадросом II и с главой Сиро-Яковитской Церкви Патриархом Игнатием
Ефремом II.

4

Православное обозрение

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Защитник природы сегодня,
завтра - защитник отечества

ВЦИОМ: Каждый пятый
россиянин ограничил себя
в еде во время поста
МОСКВА. Правила воздержания в еде в течение
всего Великого поста полностью или частично соблюдают 20% россиян, еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой, сообщает «Интерфакс-религия» со
ссылкой на опрос ВЦИОМ.
В то же время 77% россиян сохраняют обычный режим питания, показали результаты всероссийского
телефонного опроса, проведенного 1-2 апреля среди
2000 респондентов.
При этом 80% опрошенных считают, что истинно желающим поститься ничто не может помешать. Однако,
по мнению 14% россиян, современный образ жизни не
позволяет в полной мере соблюдать пост.
Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян, отмечают
социологи.
По данным опроса, в этом году 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% - освящать их в церкви. 39% отправятся в гости или примут
родных и близких у себя, 12% преподнесут им подарки. На ночную пасхальную службу планируют пойти 7%
опрошенных.
Пасха входит в тройку самых популярных праздников
в России после Дня Победы (71%) и Нового года (60%):
31% россиян считают для себя важным праздник Воскресения Христова.
Для одних Пасха - это культурно-историческая (30%),
для других - семейная (25%) традиция. Каждый шестой
(16%) воспринимает Светлое Христово Воскресение
как священный обряд.
Еще 17% считают, что Пасха - это «формальная традиция, которую мы соблюдаем потому, что все так
делают».
Не планируют праздновать Пасху 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних - 28%).

Митрополит Иларион:
У каждой из сторон ситуации
вокруг Telegram своя логика
МОСКВА. Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что
нужно отнестись с пониманием к тем мерам, которые
принимают спецслужбы, блокируя Telegram.
«Известно, что террористические организации и отдельные террористы очень часто общаются через такого рода системы связи, а задача правоохранительных
органов, и в особенности спецслужб, заключается в
том, чтобы, прежде всего, предотвращать теракты», сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает «Интерфакс-Религия».
Архипастырь подчеркнул, что люди сейчас являются
свидетелями и потенциальными жертвами войны, которую террористы развязали против российского народа:
«в этом случае спецслужбы должны принимать те меры,
которые они считают обоснованными».
«Я думаю, что к этим мерам нужно относиться с пониманием», - считает митрополит Иларион.
При этом он признался, что никогда не пользовался
данным приложением и затрудняется судить, насколько
оно полезно и эффективно.
«Я не могу здесь занять ту или иную сторону. Я думаю,
что у каждой стороны есть свои аргументы. У руководства Telegram есть человеческое право на соблюдение
конфиденциальности переписки пользователей мессенджера, а у ФСБ в данной ситуации своя логика», сказал иерарх.

Приговор священнику Глебу
Грозовскому вступил в силу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Ленинградский областной суд
13 апреля отклонил апелляционную жалобу священника
Глеба Грозовского, приговоренного к 14 годам колонии
строгого режима, сообщает «Интерфакс-Религия».
Об итогах рассмотрения апелляционной жалобы в
суде журналистам рассказал адвокат священника Михаил Уткин. «Приговор оставлен в силе», - сказал юрист.
Заседание прошло в закрытом режиме.
17 января Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор Г. Грозовскому по делу
о педофилии, возбужденному более четырех лет назад.
Священника приговорили к 14 годам колонии строгого
режима. Судья Людмила Яшина постановила выплатить
по 400 тыс. рублей каждой из трех семей потерпевших.
У Гатчинской епархии Русской Православной Церкви
пока нет решения о лишении сана осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского.
«Сейчас Светлая седмица, такие решения быстро
не принимаются. Нам надо дождаться подтверждения
информации из Москвы», - сообщили «Интерфаксу» в
епархии 13 апреля, пояснив, что, согласно каноническому праву, осужденный священник действительно
должен быть лишен сана.
Однако это решение принимает правящий архиерей
той епархии, в которой он служил. В данном случае это
митрополит Гатчинский и Лужский Митрофан.

Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с
председателем Всероссийского экологического движения «Зеленая
Россия», автором проекта «Лес победы» Константином Курченковым.

Е.Никифоров: - Почему
«Лес победы»?
К.Курченков: - Это экологопатриотический проект к
70-летию Великой Отечественной Войны. 27 миллионов жизней унесла страшная
война - 27 миллионов деревьев решили высадить. И не
просто деревьев, а именных,
в память о каждом погибшем.
Я обратился к Ассоциации
ветеранов, они поддержали
этот проект.
Е.Никифоров: - А где высаживаете? Неужели в России
мало лесов? Вы ищете места,
где высадить эти деревья?
Это же очень много - 27 миллионов росточков!
К.Курченков: - «Лес победы» - это лес памяти. Это
мемориал о подвиге наших
предков. Ведь молодым ребятам хочется участвовать в
каком-то движении!
Хорошо, что есть неравнодушные: лидеры общественных организаций, региональные лидеры, губернаторы,
которые сажали деревья.
Ветераны рассказывали про
своих друзей, сослуживцев,
про тех, кто выжил. Это и есть
преемственность поколений.
Е.Никифоров: - Да, есть
поговорка – ты состоялся как
человек, если родил ребенка, построил дом и высадил
дерево.
К.Курченков:
Экодобровольчество мы продолжаем третий год. Сегодня по
всей стране свыше 30 тысяч
зеленых пионеров. У нас есть
идея: спаси мир, сохрани его
в чистоте для себя, своих
родных и близких, будущего поколения. У нас в России
есть субъект движения - зеленый пионер, эко-доброволец.
Зеленая идеология не имеет разногласий национальных, религиозных. Она
созидательна.
Мы не политическое движение. «Лес победы» волной пошел по всей России.
Спасибо надо сказать Федеральным службам - Росприроднадзору, Министерству
природных ресурсов, губернаторам, которые активно
включились. Даже Министерство обороны, лично
Шойгу поддержал этот проект. МВД, МЧС, крупнейшие
компании - РЖД, Газпром….
Мы вовлекали в движение 5
лет подряд, начиная с наших
субботников...
Е.Никифоров: - Вот-вот,
я тоже хотел задать вопрос.
Мне очень понравился проект
возрождения субботников.
К.Курченков: - «Зеленая
Россия» имеет свою идеологию. Наш субботник - креативный. Олег Газманов, зеленый
пионер, говорит, что экологию надо спасать весело. Мы
объявили конкурсы, призы,
награды - и субботник получился семейным праздником.
Наш субботник «Зеленая Россия» стал массовым,
потому что в нем участвует
много артистов, медийных,
узнаваемых людей: Валуев,
Роднина, Анатолий Карпов,
который является президентом движения «Зеленая Россия». Половина Олимпийских
чемпионов у нас. Мы возрождали запрос на добровольчество. Огромное спасибо и

Владимиру Владимировичу
Путину.
За последние 4 года были
проведены 2 года экологии.
2013 год - год рождения зеленой России. Мы из народной
акции, из нашего субботника
вылились в движение, потому
что в 13-м году 2,5 миллиона
вышли на субботник по всей
стране! Пессимисты заявляли, что в год защиты окружающей среды легко вывести 2,5
миллиона народу, а попробуйте столько вывести в год культуры! Меня, как идеолога, это
задело. Я переформатировал
для себя и своих единомышленников год культуры в год
экологической культуры. Мы
пошли к министрам, руководителям федеральных служб,
губернаторам. Я три года летал по всей России, принимая

миная 27 миллионов ветеранов, погибших во всех наших войнах. Экология - это
еще и то, чем мы дышим, что
мы пьем, что мы едим. Есть
ли понятие экологической
безопасности?
К.Курченков: - Конечно.
Сегодня мы внедряем такое понятие, как экологоориентированное предприятие. Мы создали национальный реестр добросовестных
предприятий, в которых мы у
руководства, у собственника
пробуждаем экологическую
ответственность. Они создают план мер, снижающих
негативные воздействия на
окружающую среду.
Е.Никифоров: - Это я понимаю. А в каком состоянии
экологической безопасности
мы сейчас находимся? Ре-

губернаторов в зеленые пионеры: Савченко в Белгороде,
Евкуров в Ингушетии, Ильковский в Забайкалье, постпреды президента, Ульяновский
губернатор Морозов. Многие
- всех не перечислишь. На них
смотрят - они же региональные лидеры! Они имеют свои
аппараты, департаменты. И
все пошли на субботник.
Е.Никифоров: - А какие
результаты?
К.Курченков: - Знаете, еще
вчера, в 2013-14-х годах, в
год культуры, который мы
переделали в год экологической культуры, 5 миллионов
вышло по всей стране. 17-й
был годом экологии. Вышли
10 миллионов. Если в 13-м
году взрослые люди, родители приходили с детьми, то
сегодня дети приводят родителей. Молодые ребята более
ответственны. Кто хоть раз
вышел на наш субботник «Зеленая Россия» и убрал мусор
– тот никогда не оставит этот
мусор после себя.
Е.Никифоров: - Мало того,
сама эта акция веселая. Убирать - весело, и можно полезно провести время на
природе.
К.Курченков: - Три года
мы
раскачиваем
экодобровольчество по всей
стране. Через олимпийских
чемпионов, лидеров общественного мнения, губернаторов. Среди наших глав сегодня вице-премьер Александр
Хлопонин, Сергей Иванов.
Движение вышло на уровень
руководства страны. И Владимир Владимирович поддержал все наши инициативы.
Е.Никифоров: - Я поздравляю. Но экология не заканчивается тем, что мы сажаем
«Лес победы», заодно вспо-

ально: что мы сейчас едим и
пьем?
К.Курченков: - Вы правильно задаете вопрос об экологической безопасности, и
конкретно - о безопасности
продовольственной. «Зеленая Россия» занимается вопросами продовольственной
безопасности. Наша задача
- дать людям знание о здоровых продуктах. Мы сегодня
пытаемся внедрить федеральный закон об органической продукции, вводящий
уголовную ответственность
за псевдо-эко и псевдо-био.
И если называть вещи своими
именами, а я надеюсь, что на
«Радонеже» я могу говорить,
как хочу?
Е.Никифоров: - На «Радонеже» - только правда.
К.Курченков: - Я знаю «Радонеж». Мы сегодня находимся в условиях войны XXI века,
где нет видимого врага, где
орудия убийства - это продукты, начиненные непонятно чем, от окорочков Буша
до спирта Рояль. Это и есть
метод уничтожения нас как
нации. Мы видим, как продается израильская картошка и
другие продукты. И на этом
поле войны мы воевать не
умеем. Даже себя защитить.
Е.Никифоров: - А в чем
опасность израильской картошки? Или американского
зерна?
К.Курченков: Опасны
ГМО, трансжиры, технические пальмовые масла. Вы
знаете, сколько завозится
технического
пальмового
масла в год? На миллиард
долларов. Даже сделали
ввоз его беспошлинным.
Если сегодня в Европе говорить про коэффициент
очистки, при котором паль-

мовое масло позволено использовать в продуктах питания - по 10-балльной шкале в Европе допускается коэффициент 0,5, при 0,6 они
уже скотину не кормят. У нас
же сегодня разрешено до 10.
Можете себе представить?
Все эти трансжиры, кукурузные сиропы, крахмалы - это
беда, это проблема. И что
интересно - сегодня нет экологических стандартов. «Зеленая Россия» разработала
стандарты, которые контролируют выпуск той или иной
продукции.
Собственники
подписывают декларацию
ответственности за то, что
ингредиенты, которые они
используют, безопасны для
нашего здоровья, что формулу по этим ингредиентам
не поменяют. И мы через
контрольные закупки проверяем это.
Сегодня В.В. Путин поставил задачу разработать доктрину национальной продовольственной безопасности.
Она уже разработана ведущим
университетом страны - МГУ.
И вот сегодня мы совместно
с Анатолием Карповым - президентом «Зеленой России»,
и ректором МГУ Садовничим
создали Национальный центр
продовольственной, экологической, медицинской безопасности - БИОМЕД. Мы будем обучать экспертов в этой
отрасли. Моя задача - чтобы
в каждом магазине появилась
витрина с эко-продуктами.
Мы с производителем разделим ответственность перед
потребителем.
Е.Никифоров: - А не будет
ли это удорожать производство? Например, есть «Азбука вкуса». Стараются экопродукты поставлять, но они
значительно дороже.
К.Курченков: - Когда в Хиросиме и Нагасаки произошла эта трагедия сотни
тысяч людей заболели лучевой болезнью. Тогда ведущие
доктора, профессора, академики придумали эко-корзину
из продуктов, которые укрепляют иммунитет. Продуктами номер один был перепелки и перепелиное яйцо.
Я даже знаю, что Владимир
Владимирович пьет коктейль
из перепелиных яиц. Мое
утро тоже начинается с них.
И моя задача сегодня - в
условиях продовольственного хаоса, продовольственной
войны создать полезную экокорзину.
Е.Никифоров: - Как слушателю указать точки опасности, к каким продуктам нужно
особенно внимательно относиться, какие продукты могут
вредить здоровью? Это раз.
И второе. Где можно купить
эти здоровые продукты?
К.Курченков: - Обращайте
внимание на зеленую марку
«Зеленая Россия». Мы только с 2018 года ввели наши
экологические
стандарты.
Добросовестные производители включаются в национальный Реестр экологоориентированных предприятий. Уже сотни подписались
в декларации ответственности. Если вы видите марку
«Зеленая Россия» - это 100%
гарантия того, что продукт
здоровый, и все консерванты в этих ингредиентах натуральные. В них не будет
технического пальмового масла.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Е.Никифоров: - В чем
вред пальмового масла?
Оно же натуральное?
К.Курченков: - Пальмовое
масло натуральное и очищенное очень полезно. Но только
натуральное и очищенное.
Для этого есть допустимый
коэффициент 0,5. Сегодня у
нас официально разрешено
до 10. То есть нам официально позволяют умирать,
убивать себя и своих детей.
Страшные слова.
Е.Никифоров: - А где содержится это пальмовое
масло?
К.Курченков: - Не поверите! Во всех хлебных и кондитерских изделиях. И наша
задача - взять под контроль
добросовестных производителей, которые используют
не техническое, а натуральное пальмовое масло. Более
того, у нас есть свои масла
- льняное, расторопши. Почему не замещать на них?
Е.Никифоров: - Все же
просто. Пальмовое масло дешево. И все заинтересованы
в том, чтобы сделать дешевле. Я смотрю в магазине - вот
подешевле продукт на 10, 20,

Е.Никифоров: - Но это же
бессовестно.
К.Курченков: - Не то слово
- преступно. В Ярославской
области внедряем общественный контроль, потому
что не доверяем другим службам. Есть случаи искажения,
занижают выбросы, по негативному воздействию, предприятия откупаются - есть понятие «оплата за негативное
воздействие». Это абсурдно
по своей природе. Что такое
плата за негативное воздействие? Роспроднадзор,
администратор со стороны
государства собирает экоплатежи со всех предприятий
за нанесенный экологический ущерб. А спросите: куда
деваются эти деньги? Они
тратятся по другим статьям
расходов. Эти деньги должны направляться в целевые
экологические мероприятия:
модернизация,
внедрение
безопасных технологий. Накоплено мусора! Это наследие Советского Союза. Почему мы не ликвидировали этот
мусор? Да потому что у государства не было денег, потому что Минфин тратит оплату

Закон сегодня уже принят,
инициативу Зеленой России
поддержал Минприроды, министр, кстати, тоже наш зеленый пионер. Правительство
РФ поддержало. Предприятия уже начали платить этот
экологический сбор. Потому
что должна быть ответственность за будущие отходы.
Любая продукция имеет
свою упаковку, свой срок эксплуатационной службы. Как
стакан с водой. Он сейчас
свойства имеет. А если разобью его, осколки полетят - то
потребительские
свойства
утратятся. Кто заплатит за
утилизацию эти осколков?
Никто.
Е.Никифоров: - А люминесцентные лампы? Батарейки,
аккумуляторы?
К.Курченков: - Любой продукт. Наши эксперты, Карпов
Анатолий Евгеньевич, он же
депутат Госдумы - через него
и вместе с ним мы разработали экологический сбор,
двинули этот закон в жизнь.
Сегодня он принят. Что самое
интересное, не только предприятия России несут ответственность, а предприятия

30%! Подумаешь, пальмовое
масло в составе! Вот и покупаешь продукт дешевле.
К.Курченков: - К сожалению, сегодня экономия
для нас смертельна. Лучше
съесть не
много дешевых
продуктов, а поменьше, но
полезные. И моя задача - донести до людей, как отличить
здоровый продукт от нездорового. С этой целью мы внедряем эко-витрины. Человек
видит марку «Зеленая Россия» - все, это 100% чистый
продукт.
Я прилетаю во Францию,
покупаю эко не дороже, чем
на 10-20%. Но здоровье
одно! Мы потом на таблетки
потратим больше. Я уж не
говорю о смертельных случаях. Сегодня у нас в России
от сердечно - сосудистых заболеваний умирает столько,
что мы бьем все мировые рекорды. Мы на первом месте.
Я даже знаю, что когда умирают от сердца, от инсультов
- то ставят другие диагнозы.
Мы сегодня бьем все рекорды по онкологическим заболеваниям. А они - следствие
нездоровой экологии. Челябинск - там же люди солнца
не видят, все покрыто облаком выбросов.
Е.Никифоров: - До сих
пор?
К.Курченков: - Да. Я как-то
жил в Ярославле летом. Приехал с детьми. Я люблю спать
при открытых окнах, кондиционеры не люблю. Просыпаюсь
в полчетвертого утра от того,
что задыхаюсь. Казалось бы,
Ярославская область, Волга,
Золотое кольцо. А оказывается, именно в полчетвертого
утра заводы делают выбросы,
когда люди спят. Их травят.

за негативное воздействие на
другие статьи расходов.
Е.Никифоров: - А как они
смеют? Это же преступно собирать на одно, а тратить
на другое.
К.Курченков: - Возвращаясь к экспертной оценке. Что
«Зеленая Россия» сегодня
делает, чтобы сделать мир
чище, чтобы сделать здоровой среду обитания, которая
в Конституции закреплена,
как благоприятная среда
для всех, живущих на земле, в России. Я являюсь еще
и автором экологического
сбора. Я понял, лет 10 назад,
что плата за негативное воздействие сегодня абсурдна.
Пытался убедить всех и в
Госдуме, и в Администрации
Президента, Правительстве,
Министерстве
природных
ресурсов, все слушали, кивали головами, говорили,
что это так, но позиция Минфина - деньги из дорожного
фонда тратить все. Но нет,
они на эти деньги давно рассчитывали. Они их тратят на
другие статьи расходов. Я
понял, что из пасти Минфина эти средства уже не выдернуть в экологию. И легче
придумать новый вид зеленого налога, и дать государству целевые окрашенные
деньги. Я придумал экологический сбор на утилизацию
упаковки и продукции, утратившей
потребительские
свойства. Если взять любой
полигон, любую свалку, посмотреть структурно, что же
там, то видно, что 60-70%
это пластик, а также бумага
и все остальное. Мы должны
создать отрасль по переработке отходов. Во всем мире
это называется рециклинг.

мира. Все, кто ввез любую
продукцию, должны заплатить в Россию экологический
сбор за утилизацию ее. То
есть мы дали государству
колоссальный миллиардный
объем зеленых денег. Я надеюсь, что эти деньги пойдут на
создание индустрии по переработке отходов, на ликвидацию мусорных свалок.
Е.Никифоров: - Где большие деньги - там же и громадное желание их украсть.
К.Курченков: - А вот для
того, чтобы не крали, мы совместно с Общественной палатой России приняли федеральный закон об общественном контроле. И мы сегодня
это делаем. Куда пойдут
деньги - мы будем контролировать. С этой целью мы с Росприроднадзором, который
является администратором
платы экологического сбора они взимают этот сбор - подписали соглашение. Росприроднадзор открыт для того,
чтобы мы их контролировали.
Поэтому все факты, связанные с коррупцией, с экологическими преступлениями, собираются у нас, в центральной приёмной, в Москве. На
основе этих заявлений мы в
Росприроднадзор и в Прокуратуру пересылаем эти факты. И они реагируют.
Е.Никифоров: - Сейчас об
этом и поговорим. Где вас
найти? Где узнать, за исключением «Радонежа», который будет объявлять о таких
акциях?
К.Курченков: - В интернете
наберите два слова: «Зеленая
Россия». Весь интернет зеленый от нашей «Зеленой России», от наших субботников,
от нашего «Леса победы».
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Такой зеленый «Бессмертный
полк». Свыше 10 миллионов
человек вовлечено в наши
проекты. Это нация, это государство. У нас есть сайт – генуборка.ру
Е.Никифоров: - А как это
все же делается? У меня на
Волге ну чисто помойка. Что
нам сделать, чтобы централизованно организовать эту
уборку?
К.Курченков: - Для этого не
нужно никуда обращаться, а
Вам как неравнодушному человеку показать добрый пример. Выйти в рамках объявленного субботника «Зеленая
Россия. Раньше это была последняя суббота уходящего
лета, перед началом учебного года. Новый Год до Петра
I был 1-го сентября. И мы, по
просьбам родителей и педагогов, решили все делать в
сентябре. В течение всего
сентября во всех регионах
России проходят субботники
Зеленой России. Вам, Евгений, надо на даче бросить
клич по соседям. Вместе со
своими детьми, друзьями
выйти и собрать мусор. И поверьте мне, что все те, кто
участвовали в этом, никогда
не будут мусорить после себя.
А другие соседи, глядя на вас,
тоже пожелают сделать чище
берега рек и свои участки.
Е.Никифоров: - Я тоже
имею некий опыт, ноу-хау, как
привлечь детей.
К.Курченков: - Не сомневаюсь. Раз радиослушателей
10 миллионов человек. И я с
удовольствием читаю вашу
газету. Не сомневаюсь, что
вы можете вовлечь и увлечь
миллионы.
Е.Никифоров: - А я придумал конкурс. Сделал две
команды ребятишек местных.
Кто больше принесет дряни,
мусора с Волги? Чья кучка
больше - тот победил.
К.Курченков: - А подарки и
призы? Так и мы делаем наши
субботники. Это всевозможные эко-квесты, флешмобы,
вместе с «Уральскими пельменями» на Урале. Я надеюсь,
что в год добровольчества зеленых пионеров станет больше. Уверен, что и Вы тоже
согласитесь.
Е.Никифоров: - Да, я тоже
вступаю в зеленые пионеры.
И такой вопрос у меня. Какими услугами фастфуда можно пользоваться? Вот тот же
МакДональдс - насколько он
вреден?
К.Курченков: - Это гадость
вреднейшая. И чем она нафарширована одному Богу
известно. Моя задача пробудить в них ответственность.
Чтобы появился эколанч, где
будет гамбургер с куском
мяса, который мы контролируем. Который выращивается
в поле, в экологических местах, соответствующих стандартам «Зеленой России»
- 500 километров от вреднейших предприятий.
Теперь к вопросу дороговизны. Глубокое заблуждение, что здоровые, экологически чистые продукты
намного дороже. Мне тоже
нравится и сибас, и дорадо,
и лосось, а вот щука, сазан,
корюшка, карась, любая речная рыба стоит не дороже, а
в разы дешевле. Наши щука,
судак, треска, минтай гораздо полезнее и здоровее, чем
их сибасы, дорады и лососи,
выращенные в искусственных
условиях. Наша речная рыба в
таких условиях не выживает.
Е.Никифоров: - Наши слушатели являются как раз
гражданами такой категории
- ответственными.
К.Курченков: - Лучше болеть за Россию, чем просто
болеть.

Последние новости общественной и религиозной жизни

5

НОВОСТИ

Митрополит Волоколамский
Иларион: «простая случайность
может привести к полному
исчезновению жизни на земле»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали
верующих молиться о разрешении нынешнего военнополитического противостояния вокруг Сирии между
Россией и США, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я советую всем молиться о том, чтобы Господь
умудрил власть имущих, дабы они почувствовали
свою ответственность за судьбу своих народов и
всего человечества. Молиться о том, чтобы руководители сверхдержав незамедлительно сели за стол
переговоров. Сегодня угроза нависла не только над
Сирией, но и над всем миром. Каждый человек на
планете должен сделать все от него зависящее, чтобы избежать трагедии третьей мировой войны», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 14 апреля
глава Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Иларион.
По его словам, мир уже давно превратился в «пороховую бочку». Архиерей напомнил события Карибского кризиса 1962 года, едва не приведшие к
ядерной войне, и о менее известном происшествии
1983 года, когда на одной из российских военных
баз ошибочно сработала система оповещения о
ракетно-ядерном нападении.
«Если бы командовавший базой в тот момент подполковник Станислав Петров поверил данным компьютера
и сообщил командованию о якобы выпущенных с территории США ракетах, был бы нанесен «ответный» удар.
Однако Петров действовал не по инструкции, а по тому,
как ему подсказывало сердце. В результате миллионы
жизней были спасены. Но все могло сложиться иначе,
если бы на его месте оказался другой человек», - считает митрополит Иларион.
Оба инцидента, по его мнению, показывают, каким
хрупким является мир, в котором мы живем. «И сегодня
простая случайность может привести не просто к гибели миллионов людей, а к полному исчезновению жизни
на земле», - предупреждает архипастырь.
Он призвал не забывать «страшных уроков» Первой
мировой войны, в которой каждая страна надеялась решить свои проблемы, но ни одна не стала победителем,
а, наоборот, война привела к власти те силы, которые
спустя двадцать лет развязали новую войну, еще более
кровавую и жестокую.
«Мы не должны допустить третью мировую войну. А
потому важны любые миротворческие инициативы, которые могут исходить как от политиков, так и от религиозных лидеров и от простых верующих. Если не можем
помочь делами, давайте поможем молитвой», - сказал
митрополит Иларион.
Что касается христиан, то они, по его словам, должны
надеяться на Бога и уповать на Его милость. «Церковь за
каждым богослужением молится «о мире всего мира» и
верит, что эта молитва не останется неуслышанной», заключил архиерей.

Митрополит Иларион: «нет
никакой альтернативы прямым
двусторонним переговорам
между Америкой и Россией»
МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что для разрядки отношений
России и США необходима личная встреча президентов
двух стран.
«Сейчас нет никакой альтернативы прямым двусторонним переговорам между Америкой и Россией, между
президентом Трампом и президентом Путиным. Я знаю,
что у обоих президентов есть желание встретиться, но
мы также видим, что вокруг Трампа есть целая группа
людей, которые сознательно препятствуют этой встрече», - сказал он в эфире программы «Церковь и мир»
на телеканале «Россия-24», сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Иерарх считает адекватным сравнение нынешней
ситуации вокруг России с Карибским кризисом 1962
года. При этом, по его мнению, «двигаться таким путем
невозможно, так как это может привести мир к Третьей
мировой войне».
Митрополит Иларион разделяет мнение, что политика угроз, которая сейчас превалирует в риторике
США, и политика санкций не приведут ни к чему хорошему, а военное развитие ситуации по масштабам
возможных разрушений несопоставимо со всеми
разрушениями и жертвами Первой и Второй мировых войн.
«Объем ядерного вооружения сегодня таков, что
только один удар и один ответный удар могут уничтожить практически все население Земли. Поэтому так
невероятно велика ответственность руководителей супердержав. Требуются особая мудрость и смирение,
требуется способность пойти на компромиссы ради
диалога, ради сохранения мира на Земле», - заключил
митрополит Иларион.
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Роман Илющенко

«Послание человеку
от либералов – заряд отчаяния,
безысходности и ненависти
ко всему русскому»
Эк, нас, православных, однако, швыряет: то в хилиазм, то в апокалипсис. Иное дело – либералы. Они неизменно держатся магистральной линии: «вперед, в
светлое капиталистическое будущее по американскому
образцу». А за разговоры о собственном для России
пути, как говорят хулиганы: «ответишь». Уже и прямой
военный конфликт с «цивилизованным» миром становится вполне реализуемой перспективой, но этих господ даже это не может отвратить от влюбленности в
идеалы «свободного мира». Напротив, причины нынешнего политического кризиса они видят именно в том,
что мы уклоняемся от жарких объятий цивилизаторов.
Поразительно, но за разговор о патриотизме и нравственных идеалах, действительно, приходится отвечать. Попротестовали православные против выхода на
экраны фильма «Матильда» и тут же наказание: режиссер этого фильма Учитель на возглавляемый им фестиваль «Послание человеку» получил от государства не
семь миллионов рублей, а тридцать. (Не говоря о том,
что английские спонсоры тоже не поскупились).
За какие же заслуги перед отечественной культурой
такое щедрое вознаграждение? Очевидно, за то, что
фильмы, отбираемые на этот фестиваль, являются, так
сказать, «коллективной матильдой». За несколько дней
зритель получает «зримое» подтверждение того, что
все происходящее в России беспросветно и мерзко. И
люди у нас – скопище агрессивных бездарей, ждущих
приказа отправить танковые армады до Пиренеев и
дальше.
Молодцы наши чиновники от культуры! В то время,
когда со всех высоких трибун, говорят о необходимости нравственного и патриотического воспитания, они
поощряют хозяина фестиваля «Послание человеку»,
на котором зрители получают мощный заряд отчаяния,
безысходности и ненависти ко всему русскому. Суть послания человеку от имени этого фестиваля – «Человек
– ты свинья. Сиди в своем грязном загоне и терпеливо
дожидайся часа заклания».
В то же время фестиваль «Радонеж» получает от государства в тридцать раз меньше, хотя он уже двадцать
лет бескорыстно исполняет то, к чему призывает высокое
начальство. На этот фестиваль присылают со всех краев
России сотни фильмов, проникнутых любовью к Родине и
нашему многострадальному народу. Он давно перешагнул
за рамки фестиваля фильмов на церковную тему и стал
поистине всенародным праздником высокой культуры.
Во время открытия фестиваля «Радонеж» зачитывают поздравительные письма от руководителей страны
и прославленных деятелей культуры. Поздравлять поздравляют, но охотнее помогают развратителям и разрушителям культуры и нравственности.
Печально, господа.
Федор СУХОВ

пределы папской власти
ВАТИКАН. Как сообщает Седмица.ru со ссылкой на
religionnews кардинал Раймонд Берк (Raymond Burke),
уважаемый знаток церковного канона и права, признанный лидер консервативных католиков, предлагает ограничить папскую власть. Еще в начале апреля он выступил в Риме перед собранием прелатов, среди которых
преобладали критики Папы Франциска, с обширной речью под названием «Пределы папской власти в доктрине Церкви». Кардинал, в частности, выступил с публичной критикой сноски в апостольском послании папы
2016 года «Amoris Laetitia», где указываются условия,
при которых некоторые разведенные и женатые вторым
браком католики могут допускаться к причастию.
«Любое произвольное толкование доктрины вероучения, противоречащее Божественному Откровению
– как оно изложено в Святом Писании и в церковных
догматах – не может считаться надлежащим исполнением апостольской духовной миссии Святого Петра,
и должно отвергаться верующими» – заявил кардинал
Берк. Обращаясь к одному из основоположников церковного права 12 века, 69-летний прелат напомнил, что
«никто из смертных» не имеет права и «смелости осуждать Папу за его ошибки», но при этом Папа может быть
отстранен со своего поста, если допускает «отклонение
от канона вероучения». Кардинал также напомнил, ссылаясь на церковного летописца позднего средневековья, что в истории церкви бывают времена, когда «долг
верующего не повиноваться» Папе.
На сегодняшний день ясно, что критика папы Франциска только нарастает. 21 апреля на конференции в
США (Филадельфия) кардинал Берк выступил с речью «Матримониальные отношения: восстановление
истины». Решение о выступлении кардинала весьма
символично, поскольку Чарльз Чапут (Charles Chaput),
архиепископ Филадельфийский, возглавляет комитет
епископов США по вопросам «мирской службы, брака,
семейной жизни и молодежи», и этот комитет фактически отказывается исполнять папское поучение «Amoris
Laetitia» в отношении причастия. Так, архиепископ Чапут издал директиву в связи с «Amoris Laetitia», поясняя, что католики, женатые вторым браком, могут допускаться к причастию лишь при условии, что живут в
целомудрии «как братья и сестры».

Нас спасут Правда
и Отечественная история
«За кого воевать?» - сегодня этот вопрос, задаваемый уже не только молодежью, но и людьми постарше - не такая редкость. На фоне
стремительно разворачивающихся событий близ наших границ, убедительный ответ на него должен быть получен как можно скорее!

Жизнь за…?
Но что может ответить
государство «юноше, обдумывающему житие», не
имея базовых ценностей
в виде государственной
идеологии? Предложенный
вместо нее президентом
России патриотизм – любовь к России? Но сегодняшняя, искушенная молодежь тут же парирует, что
такую Родину-уродину, где
жируют миллиардеры, зарабатывающие по несколько миллионов в день, они
защищать не собираются!
Одним словом, за яхты,
дворцы и футбольные клубы бессовестных нуворишей воевать – то- бишь
класть свои драгоценные
жизни, дураков нет! Бравировать этим становится даже модно – наконец
- то найдена формула для
многочисленных косарей,
мамкиных сынков, уклонистов и прочих отказников!
При этом они будут считать
себя и уверять других, что
на самом деле они- де и
есть настоящие патриоты,
и за Россию - матушку, населенную простыми, как
они сами, людьми, не пожалеют живота своего.
Неплохая лазейка для
пацифистов и головная
боль для штатных пропагандистов,
агитаторовзамполитов, которые хоть
и под другими названиями,
но по долгу службы должны как-то обосновывать
то, что еще лет 20 назад
не нуждалось в серьезных
аргументах.
Факторы Победы
А ведь ответ нужно всегда искать в истории, и желательно - в своей. Великая Отечественная война
– неисчерпаемый кладезь
уроков, многие из которых
толком так и не изучены.
Один из них – разобраться,
откуда брались силы, поднявшие народ на борьбу с
оккупантами? Ведь не се-

Протоиерей
Андрей Ткачев

Ангелы, заговорившие
с мироносицами у пустого
гроба, где лежало тело Иисусово, задали женщинам
простой вопрос: «Что ищете Живого между мертвыми? Его здесь нет. Он воскрес» (см.: Лк. 24: 5–6).
Казалось бы, все ясно.
Но вопрос задан так, словно женщины стояли на
кладбище среди могил и
искали дорогое сердцу захоронение. «Что ищете живого между мертвыми?» –
так можно, действительно,
тогда спросить их. Но дело
было совершенно иначе.

крет, что эти силы появились не на следующий день
после нападения на страну
нацистов и совсем не по
приказу Сталина. Тогда в
стране, мягко говоря, единство советского народа не
особенно прослеживалось.
Подтверждений
тому,
что довольно широкие
слои населения к войне готовились по-своему, где-то
открыто встречая оккупантов хлебом-солью, а где и
сдаваясь в плен целыми

ния своему правительству.
Тем более что и Гитлер объявил свой поход освободительным, исключительно
для облегчения страдающего русского народа от
ига жидов, комиссаров и
большевиков.
И только когда враг показал свое истинное лицо,
когда вполне стали ясны
его планы, не имевшие ничего общего с облегчением
жизни народа, а наоборот,
угрожавшие его интере-

– уклониться от службы или
просто саботировать свои
служебные обязанности.
Очередным уроком прошлого, подтверждающим
эту теорию, могут стать
слова французского посла
в России Мориса Палеолога, сказанные им в феврале
1917-го: «Я не знаю другого народа, более внушаемого, чем народ русский».
Тогда, с помощью СМИ,
оказавшихся в руках оппозиции, удалось убедить

подразделениями, хватает. Все это следствия недовольства значительной
части народа проводимой
Сталиным политикой: поголовной
коллективизации, раскулачивания, голода, массовых репрессий,
борьбой с религией и другими грубыми просчетами
советского руководства.
Очевидно, многие недовольные властью, включая
дезертиров,
уклонистов,
да и откровенных предателей того времени, считали
примерно так же, как нынешние: защищать страну,
где творится беспредел,
произвол и вопиющая несправедливость – по меньшей мере безнравственно
и поэтому желали пораже-

сам - маятник всенародной поддержки качнулся в
сторону советской власти.
Которая к тому времени
мобилизовала все пропагандистские усилия для
придания войне статуса
справедливой – войны за
правду. Черпались аргументы, конечно, в истории
предков прошлых веков,
что в итоге и обеспечило
нам с таким трудом одержанную Великую Победу.
Самый
внушаемый народ
Русский народ удивительно падок на обещания,
особенно - когда результат не заставит себя долго
ждать, а для его достижения нужно, в общем- то,
немного: в нашем случае

значительную часть людей,
что победа в войне невозможна при Царе, которого
дискредитировал Распутин
и немка-царица. В итоге
все это оказалось ложью,
а войну Россия проиграла
с неслыханным позором и
треском.
Тогда практически открыто по нашим окопам
шныряли большевистские
агитаторы, раздавая напечатанные на германские
деньги газеты и листовки;
а те, которые, как нас уверяли долгие годы, не умели
читать - хватали солдат за
полу шинели и, заглядывая
в глаза, вопрошали: «Тебе
нужны Босфор и Дарданеллы, за которые царь
ведет войну?» Солдат

Живой между мертвыми
Это было зеленое, цветущее место – виноградник,
сад. И в саду находился
гроб, высеченный в камне,
в котором никто никогда не
был положен (ср.: Ин. 19:
41).
Так исполнилось пророчество Исаии, сказавшего
о Миссии: «Ему назначили
гроб со злодеями, но Он
погребен у богатого» (Ис.
53: 9).
И поскольку Христос –
новый Адам, глава нового,
спасенного человечества,
то увидеть Его подобало
вначале женским глазам.
Так и первого Адама среди райского сада увидали
глаза жены-супруги. Евангелие во всех значительных
событиях зеркально отображает чудесные события
древней истории, изложенные в книге Бытия.
Итак, нет никаких мертвых кругом. Есть красота
сада и женщины, ищущие
тело Нового Адама. В этих

условиях вопрос Ангелов приобретает особый
смысл. «Что ищете Живого
между мертвыми?»
В подлинном смысле
слова, Христос – единственный Живой во вселенной мертвецов, в том числе
и нас с вами. «Христос,
воскреснув из мертвых,
уже не умирает. Смерть
уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6: 9). Поэтому
Христос в мире людей –
это и есть «Живой между
мертвыми».
Кроме того, есть мертвость физическая, и есть
мертвость нравственная.
Последняя означает замирание совести, обращение
души всецело к земле и
полное бесчувствие к духовной реальности. Такой
человек (а их весьма много)
является непогребенным
трупом. Ходит, как живой,
но смердит, как не похороненный мертвец. Искать
Христа в среде таких лю-

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

дей – бесполезное занятие.
Христа нужно искать среди
тех, кто во Христе сам ожил
и может, хотя отчасти, повторить за Павлом: «Живу
уже не я, но живет во мне
Христос» (Гал. 2: 20).
Крайняя скудость таких
людей – главная причина
оскудения веры! Знание о
Боге не заменяет общения
с Самим Богом. Точно так
же и знание формулы воды
не избавляет от жажды человека, хотящего пить.
У святого Димитрия Ростовского есть дерзновенная проповедь на эту тему.
Святитель говорит: «Пойду
я к умным и разумным, богатым и славным. Поищу у
них моего Иисуса». Пошел.
Поискал. Нет Иисуса у богатых. Чванство есть, гордость есть, роскошь есть, а
Иисуса нет. «Пойду, – говорит, – тогда к бедным. Среди их простоты легче
найти Господа». Легчето легче. Но и там нет
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очумевал: «Нет, конечно». - «Тогда что же ты
здесь сидишь, когда в
твоей деревне соседи землю делят?!».
Сегодня земля людям не
нужна, даже даром. Ныне
все озабоченно «делят»
яхты, дворцы, самолеты
и деньги со счетов вороволигархов, которые мешают патриотам честно исполнить свой долг перед
Родиной. За переносом
аргументов уклонистов и
дезертиров того времени
на наше можно предполагать скрытую уверенность
в том, что нынешние вероятные противники России
принесут им освобождение от нынешнего режима.
Отберут у олигархов яхты
и дворцы, возвратят украденные у народа деньги из
зарубежных банков в Рос-

показать им кратчайшую
дорогу до Москвы. Все
встречающиеся на пути
«освободителям»
наши
войска, уяснив причину их
появления в России, тут же
«втыкают штыки в землю» и
приветствуют, подбрасывая в воздух картузы...
Впрочем, улыбки здесь
неуместны. Ведь примерно
так продвигались польские
интервенты к Москве в
Смутное время, после внезапной смерти царя Бориса Годунова. Это еще один
страшный, забытый нами
урок.
Сегодня власти обвиняются в поголовном воровстве, пронизавшем всю
вертикаль, грабеже народа
и, несмотря на массовые
«посадки», шквал этой критики не ослабевает. Учитывая мощь нынешних СМИ,

сию. Тогда-то (в очередной
раз!) и начнется настоящая
светлая жизнь! Звучит лихо,
но есть ли какие-то серьезные основания для этого?
Давайте представим на
минутку такую сюрреалистическую картину: Запад
объявил нам войну для восстановления справедливости. Под названным выше
предлогом войска НАТО
приблизились к нашим границам. Суровые пограничники интересуются: «Кто
такие? Куда? Зачем?». Те,
естественно, отвечают, что
пришли освобождать нас от
коррумпированного режима и олигархов. Наши пограничники сразу добреют
и пропускают оккупантовосвободителей, предлагая

эта проблема куда более
серьезна, чем принято
считать.
В поисках Правды
Но что же власть предлагает народу сегодня, помимо принимаемых мер по
борьбе с коррупцией и воровством в особо крупных
размерах? Неужели эта
борьба сама по себе и является нашей главной национальной идеей? Где же
аргументы, внятно объясняющие приоритеты нашей
военной доктрины, внешней политики, сочетающие
национальные
интересы
понятные простым гражданам и любому солдату?
Задевающие его сердце?
Вот, например, воюем мы в
Сирии (выведя оттуда вой-

Его. Злоба есть, зависть есть, суета есть,
а Иисуса нет».
Далее святитель решает идти к священникам.
И находит их служащими
«не для Иисуса, а для хлеба куса». Ничуть не лучше
дело с архиереями (сам бы
сказать не дерзнул, но это
святитель говорит о собратьях). Так, мир обойдя, боголюбивая душа остается
с теми слезами, что лила у
гроба Магдалина. И вопрос
у души тот же, что у нее:
«Взяли Господа моего, и
не знаю, где положили Его»
(Ин. 20: 13).
Все, что мы в жизни
ищем, все, без чего томимся, есть у Иисуса Христа.
Славы ищем – Он самый
славный. Красоты ищем
– Он «краснее всех сынов
человеческих». Силы ищем
– Он сила Божия. Он и Премудрость, и Свет от Света,
и лучший Друг, и Великий
Царь. Об этом подробно и
умилительно говорит другой наш святитель – Тихон
Задонский. И вот ищем

мы, что попало, словно забыв, что все блага в руках
у Сына Божия. А когда начнем Его Самого искать, то
ищем «между мертвыми»,
и неудивительно, что не
можем найти.
Будем мудры, как змеи,
христиане. Так, как Слово
Божие говорит. И мудрость
змеиная означает перемену кожи. Змея долго в
одной коже не живет, но часто обновляется. Со слезами потщимся снять с себя
грязное и ветхое, поплачем
об этом перед лицом Божиим, чтобы Его силою нам
обновиться. Необновленные люди мертвы духом, и
Христос меж ними не обретается. Вот смысл вопроса ангельского: «Что вы
ищете Живого между мертвецами? Его здесь нет. Он
воскрес».
Умер за грехи наши, а
воскрес для оправдания
нашего. Чтобы нам не задохнуться в той грязи и
гнили, которые давно стали
нашей второй натурой.
7 апреля 2018 г.

ска!), а за что? Или, сказав
решительное «А», вернули
себе наш Крым, а почему
тогда не делаем того же в
отношении
истекающей
кровью нашей же Новороссии? Кому понятны нюансы такой политики? Что
ожидать завтра? Непредсказуемость и неопределенность вместо четкости
и прозрачности! Мир балансирует на грани войны,
и, хотя есть понимание, что
страну надо, в случае нападения на нее - защищать, но
опять включаются различные «НО»: например, всю
страну оборонять или только какую-то ее часть? Всех
граждан или только тех, кто
является «своими»?
Приведу
характерный
пример размывания сути
проблемы, замусоривания
национального самосознания людей и подмены понятий. Не так давно побывал
на праздничном концерте, посвященном юбилею
одного из учреждений силовой структуры. Концерт
вел известный шоумен и
актер Алексей Огурцов. Все
свои навыки он использовал по назначению: острил,
юморил, успевая объявлять
очередные номера. Но вот
Алексей вполне серьезно
заговорил о важности воспитания молодого поколения, как нужно и важно
растить детей патриотами,
чтобы они любили свой народ, его историю и культуру, привел пример посещения им кадетского корпуса
в Чечне...
Опыт воспитания молодежи на Кавказе давно
требует более внимательного изучения, в его основе - культ почитания предков, уважения к старшим,
желание прославить себя
на военном поприще. Все
это подпитывается, в том
числе, через любовь к национальной культуре: музыке, танцам, традициям.
Но вот шоумен объявляет
очередной номер: замечательную русскую народную песню «Валенки». И
она звучит, правда, в современной обработке. На
сцену выбегают девчонки,
одетые в костюмы «а ля
рюс», но почему-то в минисарафанах и начинают совершать слишком хорошо
известные телодвижения,
явно нетипичные для национальных традиций в

Очерки и репортажи о церковной жизни

radonezh.ru
хореографии. Но это же
профанация идеи – настоящая диверсия против национального кода, против
правды!
Вы можете себе представить подобное вольное
обращение с лезгинкой,
например, где-нибудь на
Кавказе? «Это невозможно», - скажите вы и будете
совершенно правы! Концерт тут же был бы прекращен, а артисты, заодно
с ведущим, как минимум
освистаны. Ну, а в данном
случае все наши зрители,
включая присутствующих в
зале больших военачальников, офицеров и солдат,
еще и поаплодировали артистам. И все остались довольны, ведь мероприятие
было заявлено как патриотическое! Нет, прав Палеолог, мы – самый внушаемый
народ!
Неужели в Кремле нет
ясного понимания вопроса,
что же считать приоритетами в формировании национальной политики патриотического воспитания? Вот
и проект подобного Закона
подозрительно долго гуляет в кулуарах Думы. Но и
без него ясно, что в основе должна лежать понятная всем правда и польза
Отечеству – Российской
Державе.
Государствообразующая русская цивилизация и порожденная ею
идея державности созидалась и стояла на Правде.
Именно это и привлекало
в ее орбиту другие народы. И эти приоритеты дают
четкий ответ – за что нужно
сражаться и умирать!
Достаточно убрать из нашей жизни и истории ложь
и фальшь - и все скоро станет на свои места. Сделать
это непросто, но «дорогу
осилит идущий»!
«Долгие столетия русская Державность была
той силой, которая препятствовала осуществлению
всех диавольских замыслов. Ныне – при нашем попустительстве она почти
разрушена. Восстановление ее - есть вопрос жизни
или смерти. Судьба России
может определить и судьбу
мира, а потому вопрос державного строительства на
Руси приобретает вселенское звучание» (митрополит Санкт-Петербуржский и
Ладожский Иоанн Снычев –
почил 2 ноября 1995 года).
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святейший Патриарх Кирилл:
Сергиев Посад может получить
особый статус духовного
центра русского Православия
СЕРГИЕВ ПОСАД. Реконструкция Сергиева Посада
позволит стать городу духовным и историческим центром Православия, сообщил 10 апреля на заседании
попечительского совета Троице-Сергиевой лавры и
Московской духовной академии Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, сообщает «Интерфакс-религия».
«Среди нашей общественности и представителей
местной власти стала возникать идея, чтобы попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную
на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей. Подчеркнуть этой
реорганизацией особый исторический и духовный статус города», - сказал Предстоятель.
Он напомнил, что во многих странах есть города, которые являются духовными центрами, имеющими значение для всего народа как в духовном, так и в историческом смысле.
«К примеру, Ватикан является духовным центром для
католической всемирной общины, город Кентербери
является духовным центром для Англиканской церкви»,
- пояснил Святейший Патриарх.

Осужденный допущен в храм
по ходатайству Патриарха
МОСКВА. 9 апреля 2018 года, в понедельник Светлой
седмицы, по сложившейся традиции в Покровском храме следственного изолятора № 2 г. Москвы состоялось
праздничное богослужение с участием всех священнослужителей, духовно окормляющих это учреждение,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на УФСИН России
по г. Москве.
На богослужении также присутствовали православные волонтеры, студенты духовных семинарий, ветераны уголовно-исполнительной системы, подозреваемые
и обвиняемые, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. По окончании богослужения
вокруг храма был совершен крестный ход. В числе икон,
с которыми шествовали верующие, был образ преподобного Серафима Саровского, подаренный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во
время его визита в следственный изолятор в день Святой Пасхи.
Перед началом богослужения в храм был приведен
один из осужденных к пожизненному лишению свободы, с которым накануне общался Святейший Патриарх
Кирилл. Тогда он попросил Святейшего Владыку походатайствовать о возможности посещения храма данной
категорией осужденных.
«Это законное требование верующего человека, особенно здесь, где вера — единственная радость и поддержка. Мы подумаем, как сделать это, учитывая требования и правила исправительных учреждений», — ответил осужденному Предстоятель Русской Православной
Церкви.

Владимир Ресин: 30
действующих храмов для юга
Москвы недостаточно
МОСКВА. Куратор программы строительства православных храмов Москвы, депутат Госдумы Владимир
Ресин считает, что жителям Южного административного округа столицы не хватает 30 церквей, которые уже
действуют здесь.
«ЮАО - самый крупный округ столицы. Достаточно
сказать, что площадь его составляет 132 квадратных
километра, а численность населения – 1,7 миллиона.
В данный момент на территории ЮАО действует 30
православных храмов, что, очевидно, недостаточно», заявил В. Ресин журналистам, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Сегодня, по его словам, в рамках программы в округе введено шесть храмов, завершено строительство на
одном, строятся восемь, в проектировании или подготовке к строительству еще шесть храмов.
«Ситуация на стройплощадках разная, - рассказывает В. Ресин, - где-то работы ведутся в графике, где-то
мы видим отставание. Причина понятна: стройка осуществляется на добровольные пожертвования, поэтому
невозможно обеспечить ритмичность финансирования.
Но при этом мы видим большое желание и прихожан, и
жертвователей, и строителей, и администрации округа
успешно завершить работы на всех объектах».
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Протоиерей Максим Обухов:
Британцы насаждают в России
идеологию неомальтузианства
МОСКВА. После принятия закона о декриминализации
побоев резко увеличилось количество обращений москвичей, касающихся проблемы семейного насилия, сообщила
уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, сообщает «Русская народная линия» со ссылкой на
РИА Новости.
«Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о
декриминализации побоев, количество обращений по этой
проблематике значительно увеличилось», — сказала Т. Потяева в ходе заседания в Московской городской думе.
По ее словам, в аппарат уполномоченной поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но
и детей. Более того, последнее время, все чаще приходят
обращения о насилии в отношении людей старшего поколения, глубоко пожилых людей. «Эта тема требует серьезной
проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство», — заявила омбудсмен.
Заявление Т. Потяевой прокомментировал в интервью
«Русской народной линии» руководитель православного
Медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей
Максим Обухов:
«Ныне наблюдается тенденция преувеличения проблемы
так называемого семейного насилия. Отдельные случаи выдают за тенденцию, хотя дети страдают от противоправных
действий воспитателей, преподавателей и нянечек в интернатах. Согласно реальной статистике, родная, естественная
и полноценная семья остается самым безопасным местом
для любого человека – ребенка, инвалида, пожилого. Некоторые организации ссылаются на ложную статистику о якобы двух миллионов случаев насилия над детьми и о четырнадцати тысячах женщин, погибающих от рук мужей и сожителей. Это ложь – банальная ложь. Эту лживую информацию
вбрасывают в общественное пространство организации,
занимающиеся лоббированием и продвижением законов,
которые уже существуют в странах Запада – Германии, Норвегии, где полицейские похищают детей по ложному доносу. Люди расправляются над неудобными соседями путем
лживых доносов.
Я не верю, что в России увеличилось количество пострадавших от т.н. семейного насилия. Доказательств не было представлено. Также нет связи между отказом от ювенальных законов и якобы увеличением числа случаев семейного насилия.
Кроме того, по нашему законодательству побои и так являются преступлением, влекущим определенную ответственность.
Правозащитники, агенты ювенальной юстиции, а по сути,
пятая колонна используют излюбленную методику – ссылаются на абстрактную статистику некоммерческих организаций, в
которой соединяют различные преступления и повреждения:
присовокупляют убийства, ложные звонки, сексуальные насилия и обиды детей на родителей, не давших денег на мороженое. Все эти «преступления» суммируются и подаются как
факты домашнего насилия. Поэтому они заявляют о двух миллионов преступлений – убийств, тяжких побоев и прочее.
На днях была опубликована статья прекрасного аналитика
Павла Парфентьева, в которой он приводит реальную статистику – сто убийств детей в год, значительная часть из которых являются последствием послеродового психоза. Подобные случаи происходят во всех странах. В автомобильных
катастрофах, от травм и отравлений гибнет намного больше
детей. Убийство детей родителями – редкое явление.
К сожалению, мы сталкиваемся с претензионным преподнесением этой проблемы в либеральных СМИ. О беде,
когда сумасшедший человек в невменяемом состоянии
убивает ребенка, мгновенно становится известно средствам массовой информации. В России не убивают детей, а
редкие частные случаи преподносят как некую тенденцию с
требованием навести порядок.
На Западе люди боятся вступать в брак и рожать детей
из-за ювенальной инквизиции и страха потерять ребенка.
И боятся многодетности, ибо многодетные всегда бедные,
а бедность является основанием для изъятия детей. Ювенальная юстиция, доведенная до предела, является запретом на многодетность.
В свое время Владимир Путин говорил, что многодетная
семья должна стать нормой для России. После жестоких
провокаций в Великобритании надо помнить, что Запад в
течение многих лет финансировал так называемую защиту
детей. Было совершенно множество антироссийских акций,
в частности, англичане управляли российской ассоциацией
планирования семьи (РАПС), которая работает до сих пор
под названием – РАНиР (Российская Ассоциация «Народонаселение и Развитие»). С одной стороны мы вводим санкции
в связи с агрессивным отношением Великобритании к России, а с другой стороны допускаем существование организаций, которые управляются из Лондона и ведут подрывную
деятельность по разрушению российских семей, лоббируют
идеологию неомальтузианства - контроля над рождаемостью
с помощью мягкой силы. Англия – родина неомальтузианства, концепции которой являются чайлдфри, планирование
семьи, ограничение родительских прав. Мы высылаем британских дипломатов, но при этом позволяем работать британским некоммерческим организациям, имеющим доступ к
демографической и семейной политике России. Эти организации нужно метлой вышвырнуть из нашей страны.
К заявлению Потяевой нужно относиться весьма осторожно и не единожды проверять предоставляемую статистику. В России наблюдается тенденция сгущения красок.
Детские правозащитники должны заниматься реальными
проблемами детства: садиками, поликлиниками, летним отдыхом, а не защищать детей от родителей!»

Православное обозрение

Писатели-пророки о грядущей
смуте и возрождении России
Настоящее потрясение испытываешь, читая пророческие строки в произведениях
классиков - Пушкина, Гоголя,
Лермонтова, Достоевского.
Удивительным образом их гений прозревал страшную катастрофу, ожидающую нашу
Родину, её жертвенную роль
для вразумления Европы, и
отпадение самой европейской цивилизации от Бога,
от христианства. И почитаем
внимательней, какая же судьба ждёт Европу вследствие
её секуляризации?
Читателям предлагается
беседа директора радиостанции «Радонеж» Николая Бульчука с протоиереем
Валерианом
Кречетовым,
настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Акулово.
В.К.: - Господь дал нашим
православным поэтам и писателям пророческий дар. Все,
о чем они говорили и писали
– исполнилось буквально дословно. Когда я сподобился
быть на Афоне, в обители
Иверон, настоятелем там
был отец Василий. Он хорошо говорил по-русски. И мне
как-то сказал: Достоевский
– это один из наших славянских пророков. Пророки были
в каждом народе. Пророки это люди, творящие угодное
Богу; это Ему приятели, так
сказать. Состояние современных людей можно представить по тому, как в свое
время говорили о своих современниках люди, наделенные даром пророчества.
По сути, все проблемы,
которые существуют в обществе, связаны с одним моментом – грехом. История
человечества, ее квинтэссенция собрана в Библии. В этой
священной Книге записана
история израильского народа. Его пророки вместили в
себя все, что касается человечества. Это происходит или
происходило в разных народах. Все проблемы, которые
возникают в наше время, показывают, что человечество
едино. Нас пытаются на национальности разделить, на
государства – но это деление
условное. В любом народе
есть святые люди, есть иуды
– все это есть.
Проблемы общества во
все времена одни и те же. И в
былые годы, и в наши дни нас
волнует проблема молодежи.
И по этому поводу вспоминается изречение древнего
философа: «Наша молодежь
любит роскошь, она плохо
воспитана, насмехается над
начальством, не уважает стариков, перечит родителям.
Наши дети стали просто тиранами». Если задуматься, то
все подходит к нашему времени. Но это высказывание
принадлежит Сократу! Это
400 лет до Рождества Христова. Второе высказывание:
«Я утратил всякие надежды
на будущее нашей страны.
Если сегодняшняя молодежь
завтра возьмет в руки бразды
правления….Эта молодежь
невыносима, невыдержанна,
просто ужасна». А это мнение
высказал поэт Гесиод за 720
лет до Рождества Христова.
Третье высказывание принадлежит политику: «Наша
молодежь растленна до глубины души. Она никогда не
будет похожа на молодежь
былых времен. Сегодняшнее
молодое поколение не сможет сохранить нашу культуру».
(От культуры, действительно,
мало что осталось). Это была

надпись на глиняном горшке
во времена Древнего Вавилона, 3000 лет тому назад.
Четвертое
высказывание:
«Наш мир достиг последней
стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видно, конец мира уже недалек».
Это написал египетский жрец
в свитке папируса, за 4000
лет до Рождества Христова.
Так что все эти проблемы не
новы, это всегда было. И надо
говорить о том, как есть. В
частности, например, в наше
время стала законодателем
Европа.
Законодательство
европейских стран опирается на Римское право. Конечно, был Древний мир. Китай,
Индия, Египет, Япония – это
своеобразные культуры. Но
сейчас все диктует Европа.
Тот переворот, что у нас
произошел, случился не на
пустом месте. Вспомните,

Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется
к европам,
Спеша за шнапс
и бутерброд
Служить в неметчине
холопом.
И мир вокруг
по швам трещит,
И шрамы набухают
кровью,
А мы как прежде
держим щит,
Пустому вопреки
злословью.
Умолкни, лживая молва!
Пускай узнают поименно:
Россия все еще жива,
Не пали отчие знамена!»1
Эти стихотворения - пророческие. Они говорят не
только о том, что происходит
сейчас в мире. Преподобный
Иустин Попович – это уже
ближе к нашему времени –
четко разобрал европейскую

очень быстро, должно пасть.
Это предвидел Достоевский
за сто лет до нашего времени. А также печальный Гоголь
более века тому назад. На
наших глазах сбываются эти
предсказания
славянских
пророков. «Десять десятилетий строится европейская
гигантская башня. Вот, пришла наша участь лицезреть
эту жуткую картину. Мы видим, что построен огромный
нуль. Наступило общее замешательство. Один человек
не понимает другого, душа не
разумеет душу, один народ
утратил здравое отношение
к другому – не нужно далеко
ходить, кстати. Восстал человек на человека, царство
на царство, народ на народ,
континент на континент». Не
пророческие ли это слова?
Европейский человек поднялся на головокружитель-

чему нас учили с вами. Как
мы набирались революционных идей: сначала были
декабристы, потом они разбудили Герцена, Герцен разбудил еще кого-то. И начали.
Проснулись – и натворили.
Оказывается, еще М.Ю. Лермонтов предсказал в 1830 г.:
«Настанет год, России черный год./ Когда царей корона
упадет./ Забудет чернь к ним
прежнюю любовь. /И пищей
многих будет смерть и кровь.
/Когда детей, когда невинных
жен/Низвергнутый не защитит закон./ Когда чума от
смрадных, мертвых тел / Начнет бродить среди печальных
сел./Чтобы платком из хижин
вызывать./И станет глад сей
бедный край терзать./ И зарево окрасит волны рек./
В тот день явится мощный
человек./И ты его узнаешь
и поймешь,/Зачем в его
руке булатный нож./И горе
для тебя - твой плач, твой
стон/ Ему тогда покажется
смешон./И будет все ужасно,
мрачно в нем/ Как плащ его с
возвышенным челом»./
Довольно наглядно показано все, что происходило - 1812 год, прошедший,
напомнит это переживание
Лермонтова в 1830 году. И
мне вспомнилось стихотворение А.С. Пушкина 1), какого
года – не знаю, но звучит оно
современно, как будто вчера
написано:
«Животный удаляя страх,
Времен 12-го года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный бритт,
и грузный швед,
И галл,
презрительно лукавый
Плюют остервенело вслед
Его тысячелетней славы.
И смуты новые кипят,
За ним, попрятавшись
блудливо,
Поляк спесивый,
лит иль лат,
Эстонец - пасынок залива,

философию, когда вместо
Бога стали ставить человека.
Чем отличается т.наз. культура новая от древней? Православной, прежде всего? У нас
– Богочеловечество, а у них
– человекобожество. Преподобный Иустин ясно судит о
духовном состоянии современного человечества. По его
словам, человек велик только
Богом – это лозунг Богочеловеческой культуры. Человек
без Бога есть не более, чем
70 килограммов кровавого
брения. Ведь что такое люди
без Бога? Гробы в могиле по
исходе жизни. Европейский
человек приговорил и Бога,
и душу. Но, тем самым, не
осудил ли он и самого себя
на смерть, после которой нет
воскресенья? Кстати, то же,
что Иустин Попович, сказал
когда-то Данте, и сказал довольно резко: «Я утверждаю,
что из всех видов человеческого скотства самое глупое,
самое подлое и самое вредное – верить, что после этой
жизни не будет другой». Ему
вторил мягко, но лаконично
Гете: «Кто не верит в будущую
жизнь – мертв и для этой».
Жизнь, после которой нет
воскресенья – это печальный результат отступления
от Бога. Сведите точно и бесстрастно баланс европейской философии, политики,
науки, культуры, цивилизации. Вы обнаружите, что в европейском человеке они убили Бога и бессмертие души, о
чем говорил еще Данте.
Если серьезно взглянуть
на всю драму человеческой
истории, то можно увидеть,
что убийство всегда заканчивается
самоубийством.
Вспомните Иуду. Сначала он
убил Бога, затем уничтожил
себя. В этом неумолимый закон, царствующий над хроникой бытия нашей планеты.
Здание европейской культуры, построенное без Христа, должно разрушиться

ную высоту, ставшую для
него роковой. На вершину
своей вавилонской башни он
возвел сверхчеловека, хотел
завершить им свое здание.
Но сверхчеловек сошел с ума
и перед самой вершиной сорвался с башни. Вслед за
ним стала разваливаться и
крошиться в войнах и революциях и сама башня. Можно
лишиться рассудка перед лицом финала своей культуры.
Убийце надлежало стать самоубийцей. «Воля к власти»
сменилась «волей к ночи».
Ночь беспросветная легла
на Европу. Рушатся европейские идолы, недалек тот день,
когда не останется камня на
камне от западной культуры,
строящей города, разрушающей души, обожествляющей
тварь, отвергший Творца.
Русский мыслитель Герцен, долго живший в Европе
и влюбленный в нее, на закате жизни сто лет тому назад
все-таки написал: «Достаточно долго изучали мы червоточный организм Европы. Во
всех слоях всюду мы видим
признаки смерти. Европа
приближается к страшной
катастрофе. Политические
революции рушатся под тяжестью своей немощи, они
свершили великие дела, но
не выполнили своей задачи.
Разрушили веру, но не осуществили свободы. Зажгли
в сердцах желания, которым
не суждено было сбыться. Я
первый бледнею и страшусь
грядущей ночи. Прощай,
умирающий мир, прощай,
Европа!»
Пусто небо, на нем нет
Бога. Пуста земля, нет на ней
бессмертной души. Кризис
культуры, которая всех своих
рабов превратила в мертвецов и стала сама кладбищем.
«Я хочу ехать в Европу, - говорил Достоевский, - знаю,
что еду на кладбище». До
Первой мировой войны
гибель Европы предчув-
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ствовали только печальные славянские провинции. После нее замечают
и европейцы.
Самым смелым из них был
Шпенглер, потрясший мир
своей книгой «Закат Европы».
В ней он всеми средствами,
которые ему предоставили
в его распоряжение наука,
философия, политика, техника, искусство, религия показывает, что Запад клонится
к упадку и близок к гибели.
Со времен Первой мировой войны Европа испускает
предсмертный хрип. Западная или фаустовская культура, зародившаяся, по Шпенглеру, в X веке по Рождестве
Христовом, тлеет и разлагается, дабы окончательно
погибнуть в конце XXII века.
Вслед за европейской культурой, пишет Шпенглер, идет
культура Достоевского, культура Православия. Влюбленность европейского человека
в себя – это та могила, из которой он не хочет, а потом и
не может воскреснуть.

ства, чтобы восстановить Европу в христианских правах.
Все-таки Европа не претерпела такого колоссального разрушения и колоссальной трагедии, колоссальных гонений,
как приняла на себя Россия в
ХХ веке.
Почему именно Россия?
Россия, таким образом,
спасла Европу от этого удара богоборчества, приняв на
себя основное его жало? Или
же здесь сокрыта какая-то
другая воля Божия?
В.К.: - Нет, вы правильно
сказали, это и есть миссия
России – показать, к чему это
приводит. В сущности, существование греха в мире попущено Богом, чтобы человек
видел, куда это все заводит.
В результате возникают интересы плотского характера.
Это все кажется невинным –
ну, что такого особенного? А
в результате что получилось?
Куда все привело? Содом и
Гоморра – тому примеры.
Это, собственно, что говорил Исайя-пророк: Горе тем,

Любовь к собственному разуму - вот та роковая
страсть, которая опускает в могилу человечество.
Единственное спасение от
этого– Христос, утверждает
Гоголь. Но мир, усыпанный
мириадами блесток, отвлекающих его помыслы в
разные стороны, не имеет
силы для непосредственной
встречи с Христом. Европейский человек обанкротился
перед основной проблемой
жизни. Православный же Богочеловек разрешил все до
единой. Европейский человек решил проблему жизни
нигилизмом, Богочеловек –
вечной жизнью. У еврейскодарвинистско-фаустовского
человека главное в жизни
- самосохранение, у человека Христова – самопожертвование. Первый жертвует
другими ради себя, второй жертвует собой ради других.
Европейский человек так и не
разрешил злополучный вопрос о смерти, Богочеловек
разрешил его Воскресением
– это слова Иустина Поповича. Между прочим, то, что
происходит на самом деле
- оно так и есть, потому что
по сути своей, без Бога невозможно представить все.
Потому что, когда человек,
отвергая Бога, сам выбирает
свой пол и еще что-то – тут
происходит
самоубийство
человечества. Отвергая Бога,
отрицая семью, человек – и
человечество, как Иуда, совершает самоубийство.
Н.Б.: - Это страшные слова
и страшные пророчества, отец
Валериан. Но какая-то милость Божия или кара Божия,
как многие воспринимают это
сегодня, постигла Россию, а
не Европу, в ХХ веке. И святитель Николай Сербский (Велемирович), который, кстати
говоря, очень любил Европу и
считал ее достойной дочерью
Христа, он всячески искал
оправдывающие обстоятель-

которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, а свет тьмою,
сладкое – горьким, а горькое
сладким…». Когда отвергают
Творца, Божью волю. Получается соответствующий результат. Отвергают сначала,
потом начинают уравнивать
Божью волю и свою, а потом
- презирать то, с чем уравнивали. Печальная картина
современного человечества
- в том, что, отвергнув Божественные принципы, люди
стали создавать что-то свое
новое.
Недавно прославленный,
уже в наше время, святой
Серафим Соболев в своих
проповедях замечал с сокрушением: «Есть многие современные так называемые
православные люди, которые
во Христа веруют, а бытие
дьявола отрицают». Если не
существуют дьявол и злые
духи, так почему же Евангелие так много повествует об
изгнании Христом бесов из
людей? Апостол Иоанн Богослов в своем I Послании
заявляет: «Сего ради явился
Сын Божий, да разрушит дела
дьявола». Таким образом,
отрицая бытие дьявола, мы
отрицаем основной догмат
нашей веры – о пришествии
в мир Сына Божия, искуплении и спасении нас от дьявола. Появление в мире Христа
тогда становится излишним.
В «Символе веры» мы исповедуем
догматическую
истину о Церкви. Но многие
из православных христиан
не признают этот догмат,
утверждая, что не в одной
православной церкви можно
спастись, но и в церкви католической, и лютеранской,
и всяком сектантском обществе. Так называемые «православные христиане» не
хотят знать, что возрождающая благодать Святаго Духа,
получаемая нами в крещении
и таинстве миропомазания,

действует единственно только в православной церкви.
Так как в Ноевом ковчеге во
время потопа могли спастись
только те, кто находился в
нем. И в этом прообразе православной церкви, и только в
ней, нигде более, мы получаем спасение.
В Русской церкви, к несчастью, появились такие «богословы», которые утверждают,
что догматы Православной
Церкви, как и всякая наука,
должны подлежать изменению, уничтожению и замене
новыми формулировками.
Но ведь в своей сущности
наши догматы являются словами Христа. Они, как свидетельствуют православные
послания восточных патриархов, взяты из Евангелия.
Следовательно, говорить, что
наши догматы подлежат развитию – значит, утверждать,
что слова Христа, слова евангельские, подлежат изменению. Таким образом, здесь
не только стремление уничтожить догматы православной
церкви, но и кощунство, призывающее изменить слова
Бога, как нечто, подлежащее
развитию. Господь же сказал:
«Небо и земля мимо идут».
Мы знаем, каким злом является в Церкви модернизм,
с его стремлением созвать
Восьмой Вселенский собор.
Спрашивается, для чего модернисты хотят его созвать?
Для того, чтобы ввести женатый епископат, допустить
двубрачие духовенства, уничтожить монашество, отменить посты и праздники.
Модернисты и «живоцерковники» много зла причинили Русской православной
церкви. Те и другие были виновниками великих церковных смут, разных бедствий в
России. Какую гибель они готовили Русской церкви, видно
из того, что они подрывали ее
основу - святые каноны. Как
те, так и другие хотели уничтожить то, что было установлено святыми отцами, Самим
Богом Духом Святым.
Установления вселенских
соборов начинались апостольскими словами: «Изволися Духу Святому и нам».
Сохранение нами православной веры, церковного учения,
чуждого всякой ереси, всякого модернизма есть источник всех неизреченных милостей Божьих. А что значит
блюсти православную веру?
По учению святого Иоанна
Рыльского - иметь смирение
перед нашей православной
церковью, которая есть средство нашего спасения, обретенное нами от Бога.
Н.Б.: - Недавно мы вспоминали 140-летие освобождения Болгарии от османского ига. И Патриарх Кирилл
напомнил болгарам, ту роль,
которую сыграла Россия в
освобождении Болгарии. Во
имя толерантности политики
нынешней Болгарии забывают своих братьев.
В.К.: - Я был в Грузии.
Присутствовал на трапезе,
называется «Супра», и тамада провозгласил тост: «За неразделимое единство России
и Грузии! Церкви наши едины, и мы неразделимы. А эти
вверху пусть решают. Это не
решение народа». Сам Спаситель был распят не по решению народа, а по решению
какой-то кучки избравших
этот путь. В свое время, когда
христианам стали запрещать
проповедовать Евангелие,
учитель апостола Павла Гамалиил сказал: «Были предводители - и их не стало, и их
все забыли. Поэтому если это
божеское – оно останется, а
если человеческое - забудет-
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ся». Так вот и у нас. Многие
восставали против Церкви. А
она есть. Вот, Киевская Русь
– казалось бы, они наши братья, но там не все так просто.
Но это уже так во всем мире.
Н.Б.: - «Надлежит прийти
соблазнам, но горе тому, через кого соблазны приходят»,
- сказал Спаситель. Батюшка,
в этом году Пасха наступила
после Великой Субботы, когда был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Как совместить в понимании
эти два таких события?
В.К.: - Благовещение находится между крестом и
воскресением. Господь так
показывает, что Благая весть
– воскресение, но путь к ней
– через крест. Симеон сказал Богородице, когда Она
принесла в храм Младенца
Христа: «И Тебе Самой душу
пронзит оружие». У первохристиан Пасха была в Великую
Пятницу, ее потом отделили.
Посреди Великого поста
– Крестопоклонная неделя.
И после креста пошла проповедь. Ни один из предводителей мировых религий не
отдал себя на смерть. Если
бы не было воскресения –
как бы это было? Как Распятый и Погребенный смог бы
проповедовать всему миру?
Не сразу таким мощным шествием проповедь пошла, а
поначалу тайно, как в земле
корни прорастают.
Подвиг Матери Божией непостижим. Рождается Младенец, Она сначала бежит от
Ирода. Потом ополчаются
все против Спасителя, Она
слышит это. Его распинают на
Ее глазах, Она умирает. «Плач
Пресвятой Богородицы» невозможно читать без слез.
Н.Б.: - Если мы вспомним
канон святого Симеона Логофета на плач Пресвятыя
Богородицы – кстати, всем
советую обратить внимание–
то последний его куплет приоткрывает тайну. Потому что
Богородица как человек не
понимала до конца откровения Спасителя. Она знала, что
Господь воскреснет. Но когда
Ее сердце пронзило оружие,
во время Распятия – то Сам
Господь словами песнописца обратился к Ней: «Како
утаися от Тебя эта тайна?» И
потом: «Воскресну, Тебя возвеличу и прославлю». И эти
песнопения: «Да молчит всякая плоть» и «Архангельский
глас вопием» - это что-то
необыкновенное.
В.К.: - Мое детство прошло в храме Благовещения…
Какие мы счастливые, говорил отец Николай Гурьянов,
что мы православные люди,
что можем молиться в православном храме! Мне вспоминаются митрополита Трифона Туркестанова – они выгравированы на его могиле:
«Любите, дети, храм Божий.
Это небо на земле». Наша
здесь миссия – это богослужение. Служим мы Богу или
ближнему - будем совершать
наше служение с любовью.
Н.Б.: - Хочу поздравить
Вас, отец Валериан, с Вашим
славным юбилеем, 80- летием. Вот, я беседую с Вами – я
вспоминаю и Симеона Богоприимца, и многих святых
людей. Я счастлив тем, что
могу приобщать и слушателей к нашему разговору.
В.К.: - Помощи Божией
вам всем.
1
Данное стихотворение написал не Пушкин, а наш современник Владимир Веров,
в подражание великому поэту.
Оно датируется 2004 г. Автор
подхватывает тему и название известного произведения
А.С. Пушкина «Клеветникам
России» - прим. ред.
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В Фейсбуке изображение распятия
сочли «провокационным»
и «чрезмерно жестоким»

ВАШИНГТОН. Фейсбук заблокировал католический
сайт за изображение средневекового распятия, поскольку редакторы социальной сети сочли изображение
«провокационным» и «чрезмерно жестоким», сообщает
Седмица.ru со ссылкой на worldreligionnews.
Основатель Фейсбука Марк Цукерберг принес извинения за случаи несправедливой цензуры в этой социальной сети и, в частности, за то, что администрация недавно
заблокировала публикацию католического университета. Францисканский университет города Стойбенвилль
(США) пытался опубликовать на Фейсбуке программу
курса лекций, которые должны были пройти в этом вузе,
и лицевая страница этого курса содержала изображение
средневекового распятия. Администрация соцсети заблокировала публикацию, заявив, что изображение распятия
является «провокационным» и «чрезмерно жестоким».
Об этом случае Цукербергу напомнили на прошлой
неделе в ходе двухдневных слушаний в конгрессе США.
Основатель крупнейшей в мире социальной сети был
вызван в конгресс, чтобы дать разъяснения по поводу
утечки личных данных пользователей Фейсбука, когда
пострадали более миллиона пользователей этой социальной сети. Отвечая на вопрос о запрете на публикацию изображения распятия, Цукерберг принес извинения и признал, что администрация сети «допустила
ошибку». В то же время американский программист и
предприниматель объяснил инцидент тем, что администраторы Фейсбука вынуждены обрабатывать огромное количество информации, сильно перегружены и не
всегда могут правильно сориентироваться в ситуации.
«Единичные инциденты, которые заслуживают сожаления, не дают основания говорить, что вся система порочна» – сказал Цукерберг.
Извинения удовлетворили далеко не всех. В ходе слушаний сенатор от Техаса Тед Круз (Ted Cruz) напомнил
Цукербергу, что на Фейсбуке было заблокировано еще
около двадцати католических аккаунтов и ряд страниц,
представляющих консервативные взгляды. Администрация социальной сети сочла их «опасными для общества».
Со своей стороны, Цукерберг заявил, что все эти инциденты были обусловлены «техническими причинами»,
повторив, что его компания не оказывает предпочтения
никаким религиозным или политическим взглядам, предоставляя надежную платформу «для всех и всяческих
идей». В то же время платформа предусматривает целую
систему «предохранителей» для обеспечения непредвзятости распространяемой информации.
По словам Цукерберга, отслеживание содержания
в скором будущем упростится благодаря внедрению
искусственного интеллекта, в разработку которого его
компания вкладывает значительные средства. Этот искусственный интеллект поможет перегруженным администраторам, занимающимся фильтрацией содержания социальной сети, хотя таковая фильтрация всегда
вызывает много вопросов и недовольства в связи с нарушениями права человека на свободу слова.

Митрополит Иларион: Вера
в благодатный огонь не является
обязательной для христианина
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион
считает обязательной для христианина веру в Воскресение Христово, а не в схождение благодатного огня,
сообщает «Интерфакс-религия».
«Совершенно не обязательно веровать в схождение
благодатного огня, чтобы быть православным христианином», - сказал он в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24».
Митрополит Иларион напомнил, что обязательным
пунктом православного вероучения является вера в
Воскресение Христово, «мы также веруем в Святого
Духа, в единую святую соборную апостольскую Церковь,
мы веруем в единое крещение, мы верим в воскресение
мертвых - вот те догматы, которые перечислены в Символе Веры, принятие которых является непременным
условием принадлежности к Православной «еркви».
При этом, по замечанию митрополита Илариона, нигде в Символе Веры не сказано, что христиане должны
верить в благодатный огонь.
«Мы в течение многих лет в советское время праздновали Пасху без всякого благодатного огня, и до сих
пор, хотя благодатный огонь прибывает в Москву и другие крупные города, во многих городах и деревнях Пасха празднуется без благодатного огня, и от этого праздник не становится меньше», - сказал архиерей.
Митрополит Иларион вспомнил, как был свидетелем
того, что происходит в храме Гроба Господня в тот момент, когда сходит благодатный огонь, когда патриарх
выходит из Иерусалимской кувуклии и раздает уже зажженные свечи.
«То, что происходит внутри кувуклии, никто не видит,
потому что патриарх остается там один. Многие верят в
то, что этот огонь сходит сверхъестественным образом, и
я не вижу ничего невероятного в том, что это происходит
именно так. Бог совершал чудеса в древности, Бог может
совершать чудеса и в наше время, и эти чудеса совершаются для укрепления веры людей», - заключил иерарх.
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ИЗ АРХИВА

Лилия Малахова

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

Вера. Память. Чудо. Забытые
страницы истории Небоявленного
Иисусова Креста
Село Погост Крест, место явления Животворящего
Креста Господня в 1423 году. Именно здесь, по голосу, исходящему с неба, и был воздвигнут храм, ещё в
XV веке. Здесь поклонялись и знаменитому чудесному
распятию. В Годеново его перенесли прихожане только
в 1940 году: они спасали Крест от поругания и вандализма, потому что храм закрыли, а в 70-е годы и вовсе
разрушили. Теперь страшные времена позади, храм не
просто возрождён, но и преобразован в дивный монастырь, а распятие всё никак не вернётся домой...Рассказывают А. Вигилянская и А. Матросов. Ведущая - А.
Арендаренко. 27.03.2018 в 22.01.

Поиск Истины. Слово
в благословение и слово
во осуждение
Почему только через слово мы можем пытаться понять
глубину замысла Творца о человеке? Правда ли, что человек и его слово неотделимы? Должен ли человек быть
хозяином своего слова? Почему надо быть очень внимательным и не кидать сгоряча своим детям злых слов? Когда люди стали запросто обращаться со словом? Почему
в экстремальные моменты верующий человек говорит:
«Господи помилуй», а атеист призывает на помощь тёмные силы?..Размышляет иерей Сергий Генченков. Ведёт
программу Илья Сергеев. 28.03.2018 в 22.00.

Программа памяти Сергея
Рахманинова: к 145-летию
со дня его рождения
Рахманинов - великий русский композитор, пианист
и дирижёр. Присущее Рахманинову остро-лирическое
ощущение эпохи неизменно связывалось у него с образом горячо любимой Родины. «Я русский композитор, и
моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои
взгляды», - всегда подчеркивал великий музыкант... В
программе принимает участие Т.В. Паршина, председатель правления Рахманиновского общества России,
песнопения из «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова
звучат в исполнении Синодального хора под управлением А. Пузакова. Ведущая - Антонина Арендаренко.
27.03.2018 в 20.00.

Новый Иерусалим — памятник
истории и культуры XVII – XX вВ.
Музейный комплекс «Новый Иерусалим», построенный недавно с применением ультрасовременных технологий рядом со знаменитым монастырем, приглашает
на радиоэкскурсию в цикле Елены Смирновой «Музейная классика». Об уникальной выставке, о её святынях,
о знаменитых раритетах и подлинных предметах никоновского и последующих времен, о великих личностях,
связанных с этой удивительной «иконой Святой Земли», рассказывает заведующая Историческим отделом
Музея М.А.Крючкова. 29.03.2018 в 22.00.

У каждого из нас свой крест
и свой подвиг
Почему во все времена участь христианина: и архиерея и рядового прихожанина - быть гонимым? Какой
должна быть наша жизнь, чтобы мы, подобно Анне Пророчице и Симеону Богоприимцу, узнали Христа, чтобы
душа наша смогла почувствовать Пасху? С епископом
Костанайским и Рудненским Анатолием (Аксеновым)
беседует Николай Бульчук. 15.04.2018 в 22.00.

Сокровенный мир Православия.
Пробуждение души
Как происходит пробуждение души к покаянию, к
жизни с Богом? Почему один человек, переживший прикосновение благодати Божией к своей душе, способен
увидеть и возненавидеть свои грехи, и начать новую
жизнь с Господом, а другой постарается поскорее обо
всём позабыть и вернуться к своему духовному прозябанию. Размышляет священник Валерий Духанин. Ведёт программу Николай Бульчук. 31.03.2018 в 22.30.

Отец Виталий отчаянно
сигналил вот уже минут десять. Ему нужно было срочно
уезжать на собрание благочиния, а какой-то громадный
черный джипище надежно
«запер» его «шкоду» на парковочке около дома. «Ну что
за люди?! – мысленно возмущался отец Виталий – Придут,
машину бросят, где попало, о
людях совсем не думают! Ну
что за бестолочи?!»
В мыслях он рисовал себе
сугубо мужской разговор с
владельцем джипа, которого
представлял себе как такого
же огромного обритого дядьку в черной кожаной куртке.
«Ну, выйдет сейчас! Ну, я ему
скажу!» – кипел отец Виталий,
безнадежно оглядывая двери
подъездов – ни в одном из
них не было ни намека на хоть
какие-то признаки жизни.
Тут наконец-то одна дверь
звякнула пружиной и начала
открываться. Отец Виталий
вышел из машины, намереваясь высказать недоумку все,
что о нем думает. Дверь открылась и на крыльцо вышла
… блондинка. Типичная представительница легкомысленных дурочек в обтягивающих
стройненькие ножки черных
джинсиках, в красной укороченной курточке с меховым
воротником и меховыми же
манжетами, деловито цокающая сапожками на шпильке.
— Ну чё ты орешь, мужик? – с интонацией Верки
Сердючки спросила она, покручивая на пальчике увесистый брелок. Накрашенные и
явно нарощенные ресничищи
взметнулись вверх как два
павлиньих хвоста над какимито неестественно зелеными
кошачье-хищными глазками.
Шиньон в виде длинного конского хвоста дерзко качнулся
от плеча до плеча.
— Ну ты чё, подождать
не можешь? Видишь, люди
заняты!
— Знаете ли, я тоже занят
и тороплюсь по очень важным
делам! – изо всех сил стараясь сдерживать эмоции, ответил отец Виталий блондинке,
прошествовавшей мимо него
весьма интересной походкой.
Блондинка открыла машину
(«Интересно, как она только
управляется с такой громадиной?» – подумал отец Виталий) и стала рыться в салоне,
выставив к собеседнику обтянутый джинсами тыл.
— Торопится он… – продолжила монолог девушка.
– Чё те делать, мужик? – тут
она, наконец, повернулась
к отцу Виталию лицом. Несколько мгновений она смотрела на него, приоткрыв
пухлые губки и хлопая своими гигантскими ресницами.–
О, – наконец, сказала она
– Поп, что ли? Ну все, день
насмарку! – как-то достаточно равнодушно, больше для
отца Виталия, чем для себя,
сказала она и взобралась в
свой автомобиль, на фоне
которого смотрелась еще
более хрупкой. Ручка с длинными малиновыми коготками
захлопнула тяжелую дверь,
через пару секунд заурчал
мотор. Стекло водительской
двери опустилось вниз, и девушка весело крикнула:

Блондинка на джипе
— Поп, ты бы отошел бы,
что ли, а то ведь перееду и не
замечу!
Отец Виталий, кипя духом,
сел в свою машину. Джип
тяжело развернулся и медленно, но уверенно покатил
к дороге. Отцу Виталию надо
было ехать в ту же сторону.
Но чтобы не плестись униженно за обидчицей, он дал
небольшой крюк и выехал на
дорогу с другой стороны.
Отец Виталий за четыре
года своего служения повидал уже много всяких-разных
людей, верующих и не верующих, культурных и невоспитанных, интеллигентных и
хамов. Но, пожалуй, никто из
них не вводил его в состояние такой внутренней беспомощности и такого неудовлетворенного кипения, как
эта блондинка. Не то что весь
день – вся неделя пошла наперекосяк. Чем бы батюшка
не занимался, у него из головы не выходила эта меховая
блондинка на шпильках. Ей
танково-спокойное хамство
напрочь выбило его из того
благодушно-благочестивого
состояния, в котором он пребывал уже достаточно долгое
время. И, если сказать откровенно, отец Виталий уже
давно думал, что никто и ничто не выведет его из этого
блаженного пребывания во
вседовольстве. А тут – на
тебе. Унизила какая-то крашеная пустышка, да так, что
батюшка никак не мог найти
себе место.
Был бы мужик – было бы
проще. В конце-концов, с мужиком можно и парой тумаков обменяться, а потом, выяснив суть да дело, похлопать
друг друга по плечу и на этом
конфликт был бы исчерпан.
А тут – девчонка. По-мужски
с ней никак не разобраться,
а у той, получается, все руки
развязаны. И не ответишь,
как хотелось бы – сразу крик
пойдет, что поп, а беззащитных девушек оскорбляет.
Матушка заметила нелады с душевным спокойствием мужа. Батюшка от всей
души нажаловался ей на
блондинку.
— Да ладно тебе на такихто внимание обращать, – ответила матушка. – Неверующая, что с неё взять? Ни ума,
ни совести.
— Это точно, – согласился отец Виталий. – Была бы
умная, так себя бы не вела.
Отец Виталий начал было
успокаиваться, как жизнь преподнесла ему еще один сюрприз. Как нарочно, он стал теперь постоянно сталкиваться
с блондинкой во дворе. Та как
будто специально поджидала
его. И как нарочно старалась
досадить батюшке. Если они
встречались в дверях подъезда, то блондинка первая делала шаг навстречу, и отцу Виталию приходилось сторониться,
чтобы пропустить её, да еще и
дверь придерживать, пока эта
красавица не продефилирует
мимо, поводя высоким бюстом и цокая своими вечными
шпильками. Если отец Виталий ставил под окном машину,
то непременно тут же, словно
ниоткуда, появлялся большой
черный джип и так притирался к его «шкоде», что батюшке
приходилось проявлять чудеса маневрирования, чтобы не
задеть дорогого «соседа» и
не попасть на деньги за царапины на бампере. Жизнь отца
Виталия превратилась в одну
сплошную мысленную войну с
блондинкой.
Даже тематика его проповедей изменилась. Если

раньше батюшка больше говорил о терпении и смирении, то теперь на проповедях
он клеймил позором бесстыдных женщин, покрывающих лицо слоями штукатурки
и носящих искусственные волосы, чтобы уловлять в свои
сети богатых мужчин и обеспечивать себе безбедную
жизнь своим бесстыдным поведением. Он и сам понимал,
что так просто изливает свою
бессильную злобу на блондинку. Но ничего не мог с собой поделать. Даже поехав
на исповедь к духовнику, он
пожаловался на такие смутительные
обстоятельства
жизни, чего прежде никогда
не делал.
— А что бы ты сказал, если
бы к тебе на исповедь пришел бы твой прихожанин и
пожаловался на такую ситуацию? – спросил духовник.
Отец Виталий вздохнул. Что
бы он сказал? Понятно, что
– терпи, смиряйся, молись…
Впервые в жизни он понял,

лия на блондинку, будь она
неладна.
— С женщинами не связывайся! – нравоучительно сказал отец Сергий. – Она тебя
потом со свету сживет. Ты ей
слово – она тебе двадцать
пять. И каждое из этих двадцати пяти будет пропитано
таким ядом, что мухи на лету
будут дохнуть.
— Да вот, стараюсь не обращать внимания, а не получается, – сетовал отец
Виталий.
— Забудь ты про неё! Еще
мозги свои на неё тратить.
Таких, знаешь, сколько на
белом свете? Из-за каждой
переживать – себя не хватит.
Забудь и расслабься! Ты мне
лучше расскажи, как там отец
диакон перед владыкой опарафинился. А то слухи какието ходят, я толком ничего и не
знаю.
И отец Виталий стал рассказывать другу смешной до
неприличия случай, произошедший на архиерейской

как порой нелегко, да что там
– откровенно тяжело исполнять заповеди и не то что любить – хотя бы не ненавидеть
ближнего.
— Я бы сказал, что надо
терпеть, – ответил отец Виталий.
Духовник
развел
руками.
— Я такой же священник,
как и ты. Заповеди у нас у
всех одни и те же. Что я могу
тебе сказать? Ты сам все
знаешь.
«Знать-то знаю, – думал
отец Виталий по дороге домой. – Да что мне делать с
этим знанием? Как исповедовать, так совесть мучает.
Людей учу, а сам врага своего
простить не могу. И ненавижу
его. В отпуск, что ли, попроситься? Уехать на недельку в
деревню к отцу Сергию. Отвлечься. Рыбку половить, помолиться в тишине…»
Но уехать в деревню ему
не пришлось. Отец Сергий,
его однокашник по семинарии, позвонил буквально на
следующий день и сообщил,
что приедет с матушкой на
пару деньков повидаться.
Отец Виталий был несказанно рад. Он взбодрился и
даже почувствовал какое-то
превосходство над блондинкой, по-прежнему занимавшей его ум, и по-прежнему
отравлявшей ему жизнь. В
первый же вечер матушки
оставили мужей одних на
кухне, чтобы те могли расслабиться и поговорить «о
своем, о мужском», а сами
уединились в комнате, где
принялись обсуждать свои
сугубо женские заботы.
«За рюмочкой чайку» беседа текла сама собою, дошло
дело и до жалоб отца Вита-

службе пару недель назад,
из-за которого теперь бедный отец диакон боится даже
в храм заходить.
Утром отец Виталий проснулся бодрым и отдохнувшим. Все было прекрасно и
сама жизнь была прекрасной. Горизонт был светел и
чист и никакие блондинки не
портили его своим присутствием. Отец Сергий потащил его вместе с матушками
погулять в городской парк,
а потом был замечательный
обед и опять милые, ни к чему
не обязывающие разговоры.
Ближе к вечеру гости собрались в обратный путь. Отец
Виталий с матушкой и двухлетним сынком Феденькой
вышли их проводить.
— Отца Георгия давно видел? – спросил отец
Виталий.
— Давно, месяца три, наверное. Как на Пасху повидались, так и все. Звонил он тут
как-то, приглашал.
— Поедешь? – спросил
отец Виталий.
— Да вот на всенощную,
наверное, поеду, – ответил
отец Сергий. И собеседники
разом замолчали, потому что
в разговор вклинился странный, угрожающий рев, которого здесь никак не должно
было быть. Несколько мгновений они смотрели друг на
друга, словно надеялись, что
тот, второй, объяснит, в чем
дело. За их спинами медленно проехал большой черный
джип, но звук этот исходил не
от него. И тут в тихий двор ворвалась смерть. Она неслась
на людей в образе огромного
многотонного грузовика,
невесть откуда взявшегося здесь, в тихом про-
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винциальном дворе. Священники молча смотрели
на стремительно приближающийся КАМАЗ. Отлетела
в сторону урна, выдранная из
земли скамейка разлетелась
в щепки. «Зацепит или нет?»
– успел подумать отец Виталий, мысленно прикидывая
возможную траекторию движения машины.
И тут что-то светленькое
мелькнуло на дорожке. Феденька выбежал на асфальт
за укатившимся мячиком. Ни
отец Сергий, ни отец Виталий, ни обе матушки не успели даже понять и сообразить,
что надо сделать, чтобы спасти ребенка, да, наверное, и
не успели бы ничего сделать.
Их опередил тот самый джип,
который секунду назад проехал мимо. Они увидели, что
машина, взревев мотором,
резко рванула вперед прямо
в лоб КАМАЗу.
Оглушительный грохот,
страшный, рвущий нервы
скрежет металла, звук лопающихся стекол – все это
свершилось
мгновенно.
Обломки попадали на зем-

лю. Асфальт был покрыт
слоем осколков от фар. Куски бампера, решетки, еще
чего-то усеяли все вокруг. А
затем наступила звенящая
тишина, которую не смогла
нарушить даже стая голубей, испуганно вспорхнувшая с крыши и тут же усевшаяся на другую крышу. И
посреди всего этого хаоса
стоял Феденька и ковырял
пальцем в носу. С недоумением смотрел он на груду
металла, в которую превратился джип, а потом оглянулся на родителей, словно
спрашивая, что же такое тут
произошло?
Первой очнулась матушка отца Сергия. Она бросилась к мальчику и на руках
вынесла его из кучи осколков. Матушка отца Виталия
лежала в обмороке. К машинам бежали картежники
– выручать людей. КАМАЗ
открыли сразу и вытащили
на асфальт мертвое тело
водителя. Судя по следам
крови на лобовом стекле, он
погиб от удара головой об
него. А двери джипа, смятые и вдавленные, открыть
не удавалось. За темными
стеклами не было возможно ничего разглядеть. Джип
«ушел» в грузовик по самое
лобовое стекло. Кто-то из
местных автомобилистов
поливал джип из огнетушителя – на всякий случай.
Спасатели и две «скорых»
подъехали через 20 минут.
Джип пришлось резать, чтобы извлечь из него водителя.
Подъехали гаишники, стали опрашивать свидетелей.
Мало кто чего мог сказать,
все сходились в одном – во

двор влетел неуправляемый
КАМАЗ и врезался в джип.
— Да, ему тут и деватьсято некуда, – согласился один
из гаишников, оглядев двор.
— Не так все было, – вдруг
раздался голос старика Михалыча. Он подошел к гаишникам, дымя своей вечной
цигаркой. – Я все видел, я
вон тама сидел, – показал он
рукой на свою голубятню.
— Что Вы видели? – спросил гаишник, покосившись на
смрадный окурок.
— Да джип-то энтот, он ехал
просто так, когда КАМАЗ-то
выскочил. Он, может, и свернул бы куда, а вон сюда, хотя
бы, – дед Михалыч кивнул
на проулочек – Ведь когда
КАМАЗ-то выехал, джип-то
вот здесь как раз и был. Да
тут вон какое дело-то… Ребятенок ихний на дорогу выскочил. И джип-то, он впередто и рванул, чтобы, значит,
ребятенка-то спасти. А иначе
– как его остановишь-то, махину такую?
— То есть, водитель джипа
пошел на лобовое столкновение, чтобы спасти ребен-

ка? – чуть помолчав, спросил
гаишник.
— Так и есть, – кивнул дед.
– С чего бы ему иначе головуто свою подставлять? Время
у него было, мог он отъехать,
да вот, дите пожалел. А себя,
значицца, парень подставил.
Люди молчали. Дед Михей
открыл всем такую простую и
страшную правду о том, кого
сейчас болгарками вырезали
из смятого автомобиля.
— Открывай, открывай! –
раздались команды со стороны спасателей. – Держи,
держи! Толя, прими сюда!
Руку, руку осторожней!
Из прорезанной дыры в
боку джипа трое мужчин вытаскивали тело водителя.
Отец Виталий подбежал к
спасателям:
— Как он?
— Не он – она! – ответил
спасатель. Отец Виталий никак не мог увидеть лица водительницы – на носилках все
было красным и имело вид
чего угодно, только не человеческого тела. «Кто же это
сделал такое? – лихорадочно
думал отец Виталий. – Она же
Федьку моего спасла… Надо
хоть имя узнать, за кого молиться…» Вдруг под ноги ему
упало что-то странное. Он
посмотрел вниз. На асфальте
лежал хорошо знакомый ему
блондинистый конский хвост.
Только теперь он не сверкал
на солнце своим синтетическим блеском, а валялся
грязный, в кровавых пятнах,
похожий на мертвое лохматое животное.
Оставив на попечение
тещи спящую после инъекции
успокоительного матушку и
так ничего и не понявшего

Федю, отец Виталий вечером
поехал в больницу.
— К вам сегодня привозили девушку после ДТП? –
спросил он у медсестры.
— Карпова, что ли?
— Да я и не знаю, – ответил
отец Виталий. Медсестра подозрительно посмотрела на
него:
— А Вы ей кто?
Отец Виталий смутился.
Кто он ей? Никто. Еще меньше, чем никто. Он ей враг.
— Мы посторонним информацию не даем! – металлическим голосом отрезала медсестра и уткнулась в
какую-то книгу. Отец Виталий
пошел по коридору к выходу,
обдумывая, как бы разведать
о состоянии этой Карповой,
в один миг ставшей для него
такой близкой и родной.
Вдруг прямо на него из какойто двери выскочил молодой
мужчина в медицинском халате. «Хирург-травмотолог»
– успел прочитать на бейдже
отец Виталий.
— Извините, Вы не могли
бы сказать, как состояние девушки, которая после ДТП?
Карпова.
— Карпова? Она прооперирована, сейчас без сознания в реанимации. Звоните
по телефону, Вам скажут,
если она очнется, – оттараторил хирург и умчался
куда-то вниз.
Всю следующую неделю
отец Виталий ходил в больницу. Карпова так и не приходила в себя. По нескольку
раз на дню батюшка молился
о здравии рабы Божией, имя
же которой Господь знает. Он
упрямо вынимал частицы за
неё, возносил сугубую молитву и продолжал звонить в
больницу, каждый раз надеясь, что Карповой стало лучше. Отец Виталий хотел сказать ей что-то очень-очень
важное, что рвалось у него из
сердца. Наконец, в среду вечером, ему сказали, что Карпова пришла в себя. Бросив
все дела, отец Виталий, прихватив требный чемоданчик,
помчался в больницу. Едва
поднявшись на второй этаж,
он столкнулся с тем же хирургом, которого видел здесь
в первый день.
— Извините, Вы могли
бы мне сказать, как состояние Карповой? – спросил
батюшка.
— Понимаете, мы даем информацию только родственникам, – ответил хирург.
— Мне очень нужно, – попросил отец Виталий. – Понимаете, она моего ребенка
спасла.
— А, слышал что-то… Пошла в лобовое, чтобы грузовик остановить… Понятно
теперь… К сожалению, ничего утешительного сказать
Вам не могу. Мы ведь её буквально по кускам собрали.
Одних переломов семь, и все
тяжелые. С такими травмами обычно не живут. А если и
выживают – до конца жизни
прикованы к постели. Молодая, может, выкарабкается.
— А можно мне увидеть
её?
Врач окинул священника
взглядом.
— Ну, вон халат висит –
возьмите, – со вздохом сказал он. – Я Вас провожу. И
никому ни слова.
Отец Виталий вошел в палату. На кровати лежало нечто, все в бинтах и на растяжках. Краем глаза он заметил
на спинке кровати картонку:
Карпова Анна Алексеевна,
1985 г.р. Батюшка подставил
стул к кровати, сел на него и
наклонился над девушкой.
Лицо её было страшное,
багрово-синее, распухшее.
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Девушка приоткрыла глаза.
Глаза у неё были обычные,
серые. Не было в них ни наглости, ни хищности. Обычные девчачьи глаза.
— Это Вы? – тихо спросила
она.
— Да. Я хочу поблагодарить Вас. Если я могу как-то
помочь Вам, скажите.
— Как Ваш малыш? – спросила Аня.
— С ним все в порядке. Он
ничего не понял. Если бы не
Вы…
— Ничего, – ответила Аня.
Наступила тишина, в которой попискивал какой-то
прибор.
— Вы, правда, священник?
– спросила Аня.
— Да, я священник.
— Вы можете отпустить мне
грехи? А то мне страшно.
— Не бойтесь. Вы хотите
исповедоваться?
— Да, наверное. Я не знаю,
как это называется.
— Это называется исповедь, – отец Виталий спешно
набросил епитрахиль. – Говорите мне все, что хотите
сказать. Я Вас слушаю очень
внимательно.
— Я меняла очень много
мужчин, – сказала Аня после
секундной паузы. – Я знаю,
что это плохо, – она чуть помолчала. – Еще я курила.
Отец Виталий внимательно слушал исповедь Ани.
Она называла свои грехи
спокойно, без слезливых
истерик, без оправданий,
без желания хоть как-то выгородить себя. Если бы батюшка не знал, кто она, то
мог бы подумать, что перед
ним глубоко верующий, церковный, опытный в исповеди
человек. Такие исповеди нечасто приходилось принимать ему на приходе – его
бабушки и тетушки обычно
начинали покаяние с жалоб
на ближних, на здоровье, с
рассуждений, кто «правее»…
Либо это было непробиваемое «живу, как все».
Аня замолчала. Отец Виталий посмотрел на неё
– она лежала с закрытыми
глазами. Батюшка хотел уже
было позвать сестру, но девушка опять открыла глаза.
Было видно, что она очень
утомлена.
— Все? – спросил отец
Виталий.
— Я не знаю, что еще сказать, – ответила Аня. Священник набросил ей на голову епитрахиль и прочитал
разрешительную. Некоторое
время они оба молчали. Потом Аня с беспокойством
спросила:
— Как Вы думаете – Бог
простит меня?
— Конечно, простит, – ответил батюшка. – Он не отвергает идущих к Нему.
Тут Аня улыбнулась вымученной
страдальческой
улыбкой.
— Мне стало лучше, – тихо
сказала она и закрыла глаза.
Тишина палаты разрушилась
от резкого звонка. В палату
вбежала медсестра, потом
двое врачей, началась суматоха, отчаянные крики «Адреналин!». Отец Виталий вышел
из палаты и сел в коридоре
на стул. Он думал о Вечности,
о смысле жизни, о людях. От
мыслей его заставила очнуться вдруг наступившая тишина. Двери палаты широко
раскрыли и на каталке в коридор вывезли что-то, закрытое простыней. Отец Виталий
встал, провожая взглядом
каталку. «Я же не попросил у
неё прощения!» – с отчаянием вспомнил он.
Через два года у отца Виталия родилась дочка. Девочку назвали Аней.
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ИЗ АРХИВА

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

Писатели-пророки о грядущей
смуте и возрождении России
Настоящее потрясение испытываешь, читая пророческие строки в произведениях классиков - Пушкина,
Гоголя, Лермонтова, Достоевского. Совершенно удивительным образом их гений прозревал страшную катастрофу, ожидающую нашу Родину, её жертвенную роль
для вразумления Европы, и отпадение самой европейской цивилизации от Бога, от христианства. И почитаем
внимательней, какая же судьба ждёт Европу вследствие
её секуляризации? В эфире беседа Николая Бульчука
с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово.
01.04.2018 в 22.24.

Общее воскресение прежде
Твоея страсти уверяя...
Удивительно бывает слышать от атеистов о том, что
смерть - это явление естественное. Нет, смерть противоестественна и страшна, и горька. Но Христос пришёл
в этот падший мир, и принёс себя в жертву, чтобы дать
нам перспективу вечности. Но как же трудно нам преодолевать страх и видеть эту перспективу, верить в неё.
Мы можем надеяться только на абсолютную, всеобъемлющую и всепрощающую любовь Бога к нам. В эфире
беседа с архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным)
накануне Страстной седмицы. 31.03.2018 в 22.00.

Служение Церкви - служение
спасению человека
Мы должны задуматься об искренности нашего
стремления стать христианами. Важнейшая задача сейчас, показать в чём именно состоит суть христианской
жизни, а не просто деятельности, на которую обращено
всё наше внимание. Не будет эффективной деятельность, в том числе и просветительская, без правильного духовного состояния человека, который её осуществляет. - В эфире заслуженный профессор МДА Алексей
Ильич Осипов. Беседует Николай Бульчук. 08.04.2018 в
22.00.

Витязь на распутье.
Царь Иоанн Грозный
Лютование опричнины. Опустошение русских селений. Голгофа митрополита Филиппа. Битва при Молодях: Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин - победа над ханом Гиреем не числом, а умением. Горькие
итоги Ливонской войны. Конец Опричнины. Симеон
Бекбулатович на Московском престоле. Явление иконы
Божией Матери в Казани. Сибирь - последний подарок
судьбы царю. Мучительная болезнь и смерть грозного
царя. Историк и писатель Сергей Марнов завершает
рассказ о полном противоречий и загадок правлении Ивана Грозного. Ведёт программу Илья Сергеев.
09.04.2018 в 22.00, 16.04.2018 в 22.00.

Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе
Представляем цикл радиопрограмм доктора богословия К Е. Скурата по письмам священномученика
Илии Четверухина, чудесного московского батюшки ,
годы служения которого пришлись на тяжкое время репрессий и гонений. Письма отца Илии из заключения
показывают, как происходило его духовное возрастание и углубление веры, увенчавшееся мученичеством и
святостью: «Жизнь, влекущая меня, есть жизнь во Христе, по Его заповедям, в любви к Нему, где каждый шаг
во славу Его и с Именем Его на устах». 25 03 в 20.23,
01.04.2018 в 20.21, 08.04.2018 в 20.15.

Беседа с писателем и
сельским священником
протоиереем Алексием
Лисняком
Как жизненный опыт отличается от опыта приходской
жизни, и чего мы ждём от православной литературы? размышляет прозаик, настоятель Богоявленского храма села Орлово Новоусманского района Воронежской
области протоиерей Алексий Лисняк. Беседует Илья
Сергеев. 11.04.2018 в 22.00.
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ИЗМЕНЕНИЯ через
СМС пожертвования

Владимир Лавров

Теперь вновь самый
простой способ оказания нам поддержки
доступен! Отправьте
следующие СМС на
номер 3434:

ПЛАТЕЖРАДОНЕЖ и цифрами
сумму пожертвования.
(Например: ПЛАТЕЖРАДОНЕЖ 500)
Далее нужно, следуя инструкциям,
подтвердить отправку смс.

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. «РЕГИОНАЛЬНЫЕ 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.

Православное обозрение
Царствование Николая II и современность:
что остается актуальным сегодня?
Доклад на круглом столе «Царский выбор Николая II: к 150-летию со дня рождения
и к 100-летию расправы» в Общественной палате РФ.11 апреля 2018 г.

Заявленная тема многоаспектна. Поэтому остановлюсь только на историческом
феномене Государственной
Думы, существовавшей в
1906-1917 годах и с 1994-го
по настоящее время.
Замечу, что буржуазнорыночная экономика, широкий и преуспевающий слой
средней буржуазии нуждаются в своем представительстве во власти через политические партии и парламенты.
Можно сколько угодно и во
многом справедливо называть буржуазную демократию «великой ложью нашего
времени» (К.П. Победоносцев), но миновать ее нельзя
потому, что она соответствует капиталистическому экономическому строю. Одновременно можно уменьшить
негативные проявления демократии, корректируя ее в
соответствии с историческими, культурными и религиозными традициями России.
А говоря о традиции,
вспомним Земские Соборы
– представительный орган,
созданный Иваном Грозным
в 1549 году. Наши первые
цари располагали достаточно большой властью, при
этом было понимание, что
важнейшие вопросы предпочтительнее решать соборно, беря пример с Церкви.
Было понимание, что в такой
огромной и разнообразной
стране желательно услышать
мнения различных сословий
и земель для того, чтобы
выработать ответственную
и разумную внутреннюю и
внешнюю политику.
Земские Соборы являлись
совещательным органом при
царе. Но история создала
уникальные ситуации 1598
и 1613 годов, когда царей
не было. Их требовалось избрать. Поэтому Соборы этих
годов оказались не совещательными, их решения стали
обязательными для страны. А
на Соборе 1613 года даже шла
острая борьба между претендентами на престол. То- есть,
данный Собор можно назвать
Учредительным Собранием
или парламентом. Можно
говорить о максимально возможной в то время демократии на Соборе - правда, такие
термины тогда не употреблялись, но реально это было.
И не только в отсутствие
царей. Скажем, Алексей Михайлович мог без совета с
Земским Собором принять
Малороссию (Украину) в
состав России. Но царь по-

нимал, что Речь Посполитая
(Польша и Литва) не отдадут
Малороссию без войны. А
вопрос о войне и мире предпочтительнее решать не
единолично: ведь погибнуть
предстоит многим, а затянуть пояса – всем.
Однако Петр I в стремлении к абсолютной личной власти прекратил созывать Земские Соборы. И эта, скажем
так – контрреформа, привела
к серьезным негативным последствиям именно в царствование Николая II.
Правда, утром 1 марта
1881 года государь Алек-

чал созыва Земского Собора в связи с коронацией.
А следующий министр внутренних дел Н.П. Игнатьев
выработал проект соответствующего Манифеста. Однако Победоносцев отговорил царя от созыва Собора.
А 17 января 1895 года уже
другой ученик Победоносцева – император Николай
II заявил о продолжении
охранительной
политики
своего любимого отца. Таким образом, стремительно
развивавшая по буржуазнорыночному пути и строившая правовое государство

сандр II одобрил законопроект министра внутренних дел
М.Т. Лорис-Меликова, предусматривавший частичное
участие выбранных представителей крупных городов
и земств в работе финансовой и административной
государственных комиссий,
а затем частичное участие
назначенных самим царем
представителей от крупных
городов и земств в совещательном
Государственном
Совете. Однако народовольцы в тот же день убили Императора. А его сын, Александр
III под давлением своего учителя и старшего друга Победоносцева отказался даже от
столь минимального возвращения представительского и
выборного начала на всероссийском уровне.
Одновременно император Александр III не исклю-

Россия оказалась к началу
ХХ века вообще без какоголибо представительного органа. При том, что общество
и экономика стали намного
сложнее, чем во времена
Земских Соборов ХVI-ХVII
веков.
Крупные
преобразования зачастую происходят в
результате внутреннего или
внешнего толчка. Скажем,
внешний толчок - неудачи
в Крымской войне - подтолкнули Александра II к отмене крепостного права и
последующим реформам, а
внутренний толчок – первая
русская революция – вынудила Николая II издать
Манифест 17 октября 1905
года, допустить буржуазнодемократические свободы,
созвать-таки
представительный орган - Государственную Думу. Если бы не

революция, то «дарования»
свобод в 1905 году не было
бы. Причем созванная под
давлением революции Дума
оказалась революционной
в феврале 1917-го, придав
видимость законности, легитимности происходящему
перевороту.
Возникает вопрос: стоило
ждать, пока гром грянет? Существуй созданный сверху
Земский Собор - возможно, смогли бы обойтись без
революционной Думы. Альтернативой созданию представительного органа могло
бы быть только очень кровавое подавление революции
в октябре 1905 года, однако
на это Николай II не пошел,
о чем писал своей матери,
вдовствующей императрице
Марии Федоровне.
Зная последующее развитие событий, не исключаю,
что в глубоких интересах
России было именно такое
подавление революции и
революционеров, от которого отказался царь. Кстати,
Победоносцев не одобрил
царский Манифест 17 октября 1905 года и был снят с
должности обер-прокурора
Синода. Написав о неприемлемости жесткого подавления революции, царь и
представить не мог, каким
морем крови зальют Россию революционеры Ленин
и Сталин. А в октябре 1905го государь стремился и
традиционную власть сохранить, и слишком много
крови не пролить, то есть
пройти по срединному или,
как говорят, царскому пути.
И у такого пути был шанс.
И тут выходим на современность: если к 1905 году
не было представительного
всероссийского органа, то
де-факто он не появился и
через сто лет. Современное Федеральное Собрание
имитирует
парламентаризм: Совета Федерации не
видно и не слышно, он вообще не избирается народом, а жизнь в Госдуме еле
теплится, в лучшем случае.
Между тем происходит накопление очень серьезных
проблем. Если не решать
их сверху, то эти проблемы
рано или поздно прорвут так
называемую стабильность.
И возникнет потребность
в подлинном парламенте,
даже в Конституционном
или Учредительном Собрании и, возможно, в Земском
Соборе ради возвращения
в Россию из постсоветского межвременья. Но неужели для этого обязательно
ждать каких-то событий,
какого-то внутреннего или
внешнего толчка? Неужели надо наступать на те же
грабли?

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).

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Создание поместной Церкви не может
быть инициировано светской властью
19 апреля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала инициативу президента Украины
П.А. Порошенко об обращении к Константинопольскому Патриарху с просьбой о признании независимости Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. По просьбе портала
«Интерфакс-Религия» глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион озвучил позицию Русской Православной Церкви по этому поводу.
Создание автокефальной
Церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью,
потому что, как известно,
Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство
не должно манипулировать
Церковью, в том числе в
предвыборной борьбе или

мает собой всю Африку, а в
Африке более пятидесяти
государств, Антиохийскую
Церковь надо было бы поделить на несколько частей,
Иерусалимскую — тоже на
несколько, и так далее. Такие
планы и такие идеи выгодны
только врагам Церкви.
Раскол на Украине возник по той причине, что быв-

нувшись на Украину, он стал
работать на создание независимой Церкви. Затем был
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
на котором он пообещал
уйти с поста Киевского митрополита. Но, вернувшись
на Украину, он передумал,
огласил другое решение,
тем самым нарушив данное

в каких-либо еще политических целях.
Вся концепция создания
единой поместной Церкви на Украине, отделенной
от Русской Православной
Церкви, базируется на тезисе о том, что в независимом
государстве должна быть
независимая Церковь. Если
бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую
Церковь надо было бы поделить на пятьдесят с лишним
частей, поскольку она обни-

ший Киевский митрополит
Филарет Денисенко решил
свою собственную, личную
проблему решить при помощи церковного раскола.
Проблема эта заключалась
в том, что он был одним из
кандидатов на Московский
Патриарший престол, но
Поместный Собор Русской
Православной Церкви выбрал на эту должность другого человека — покойного
приснопамятного Патриарха Алексия II. Филарет Денисенко затаил обиду: вер-

архиереям Русской Церкви обещание, и инициировал создание церковного
раскола.
Этот церковный раскол за
прошедшие более четверти
века набирал обороты благодаря поддержке светской
власти, но он по-прежнему
остается расколом. Легитимизация раскола — таких прецедентов в истории
Церкви не было. Были прецеденты возвращения из
раскола тех или иных иерархов, священнослужителей,
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мирян, групп, объединений
через покаяние, и только такой путь может предложить
Православная Церковь.
Конечно, мы слышали в последнее время и о переговорах Президента Украины Порошенко с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Мы слышали о разного
рода инициативах со стороны
раскольников, о поездках на
Фанар. Мы слышали о богатых дарах, которые привозились туда... Все это нам
известно, так же как и многое
другое, что я не хотел бы сейчас оглашать. Но мы слышали
на протяжении многих лет
очень твердую позицию Константинопольского Патриарха, который всегда говорил
о том, что единственным
главой канонической Украинской Православной Церкви
он признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия.
А каноническая Украинская
Православная Церковь не
имеет намерения разрывать
отношения с Русской Православной Церковью.
Мы являемся единой Церковью, которая родилась в
киевской, днепровской крещальной купели, и, конечно
же, ни Константинопольский
Патриархат, ни какая иная
Церковь в одностороннем
порядке не может провозгласить автокефалию той
или иной Церкви. Поэтому
мы полагаем, что данная
инициатива, несмотря на
весь информационный шум,
который вокруг нее сейчас
поднят, будет иметь ту же
судьбу, что и инициативы,
предпринятые в предыдущие годы, и еще раз напоминаем о том, что решение
украинской церковной проблемы возможно только каноническим путем.
Патриархия.ru

НОВОСТИ
ОВЦС УПЦ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ
СИНОДА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ
Киев. 22 апреля 2018 года на официальном сайте Вселенского Патриархата был опубликован пресс-релиз о
завершении заседания Святого и Священного Синода.
Информационно-просветительский отдел УПЦ публиковал
перевод с английского данного документа. Поскольку основным языком, на котором пишутся официальные сообщения
Патриархата, является греческий, предлагаем упомянутый
пресс-релиз также в переводе с оригинала, который был
подготовлен ОВЦС УПЦ, а также комментарии к нему:
«Закончились заседания Святого и Священного Синода,
который собрался под председательством Его Божественного Святейшества на регулярные заседания в четверг 19 и
в пятницу 20 апреля, во время которых рассматривались все
указанные в повестке дня темы, по которым и были приняты
надлежащие решения.
Вселенский Патриархат, который согласно с божественными и священными канонами и долговременным церковным порядком и Священным Преданием, имеет попечение
обо всех Православных Церквях во всем мире и ответственность за всеправославное единство, особенно по отношению к православному украинскому народу, который принял
спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя, будучи истинной его Матерью-Церковью, занимался подробно темой церковного положения в Украине,
что делал и на предыдущих синодальных заседаниях, принял
прошение о предоставлении автокефалии со стороны политических и церковных лиц (вариант перевода: политических и
церковных факторов (или: деятелей) — прим. переводчика),
представляющие многие миллионы православных украинцев, и решил иметь близкое общение с другими братскими
Православными Церквами для сообщения и согласования».
Таким образом, в связи с темой автокефалии, которая
звучит в последнее время в украинских СМИ, по данному сообщению можно сделать следующие выводы:
1. Поскольку Константинопольский Патриархат не только
в данном тексте, но и во многих других своих официальных
текстах подчеркивает, что позиционирует себя как Церковь,
которая несет «ответственность за всеправославное единство», то это означает, что Вселенский Патриархат не сделает шагов, которые бы помешали такому единству.
2. Константинопольский Патриархат дает четко понять, что
рассмотрение данного вопроса будет происходить в тесном
общении со всеми другими Поместными Православными
Церквами мира и согласовываться с упомянутыми Церквами.
Данный момент является самоочевидным, поскольку любая
новая возможная автокефальная Церковь должна быть принята в молитвенное и евхаристическое общение всеми Поместными Православными Церквами. Таким образом, есть
основания полагать, что в ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского Патриархата в Поместные Православные Церкви. Напомним, что ни
одна из этих Церквей не признает «УПЦ КП» и «УАПЦ» каноническими Церквами и не сослужит с ними. А потому, если будет
идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской Православной
Церкви, как единой канонической Церкви Украины.
3. Упоминание в тексте коммюнике о миллионах православных украинцев, от имени которых якобы действуют представители «УПЦ КП» и «УАПЦ», не отражает позицию миллионов
верующих, которых представляет Украинская Православная
Церковь - крупнейшее религиозное объединениее в Украине.
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НОВОСТИ

Сергей Комаров

В России стартовала акция
«Георгиевская ленточка»
По сообщению портала ПРАВМИР до Дня Победы волонтеры планируют раздать около 3 млн ленточек по
всей стране, сообщает пресс-служба добровольческой
организации. В каждом из 85 регионов России будет
действовать от трех и более точек выдачи георгиевских
ленточек. В акции примут участие 30 000 добровольцев
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Помимо самой ленты каждый желающий получит информационную листовку.
Идея акции “Георгиевская ленточка” возникла в 2005
году в Москве. Черно-оранжевые георгиевские ленты
стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне и знаком признательности ветеранам.
В 2017 году свыше 28 тысяч добровольцев раздали
около 3 миллионов Георгиевских ленточек по всей стране. Кроме того ленты раздавали в в 90 странах мира,
среди которых Сербия, Болгария, Германия, Италия,
Греция, Аргентина, Бразилия, Никарагуа, Афганистан,
Канада и США.
В 2017 году “Волонтеры Победы” создали памятку с
информацией о правильном ношении ленты – ее не рекомендуют носить на голове, сумке, повязывать ниже пояса,
на кузове автомобиля или носить в испорченном виде.

В музее Андрея Рублёва откроется
выставка «Икона эпохи Николая II»
МОСКВА. В год 100-летия со дня мученической кончины
последнего императора Российской империи Николая II и
его семьи, которая произошла 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге - музей Рублёва откроет
выставку, представляющую картину развития русской иконы в течение более чем двадцатидвухлетнего царствования
последнего русского императора.
В период правления Николая II (1894-1917 гг.) русская
иконописная традиция развивалась в едином культурном
пространстве наряду с литературой, музыкой и театральным
искусством, которые переживали необыкновенный подъём.
Своего расцвета достигли представители целого ряда иконописных и ювелирных мастерских, получивших почётное звание - «Поставщик Двора Его Императорского Величества».
Важной отправной точкой развития религиозного
искусства начала ХХ века определённо можно назвать
царский манифест от 17(30) апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости». Одним из важных положений нового закона стало распечатывание старообрядческих алтарей, что повлекло широкое признание
старообрядческого церковного искусства и создание
новых произведений, ориентированных на искусство
допетровского периода.
Стилистическое разнообразие мира русского иконописного искусства и знаковые события эпохи - от момента
смерти Александра III (20 октября / 1 ноября 1894 года) до
падения русской монархии в 1917 году – присутствуют в
экспозиции, включающей широкий круг памятников из музейных и частных собраний, в том числе предметы с мемориальными надписями.
Выставка будет доступна посетителям музея с 18 июля
по 9 сентября 2018 года.

День открытых монастырей
БОНН. В общенациональной программе «День открытых монастырей» было показано 250 аббатств и религиозных учреждений из всех областей Германии, некоторые из
которых являются закрытыми для публики. Ознакомиться
с жизнью монастырей смогли на выходных около тридцати
тысяч человек.
Многие воспользовались случаем совершить экскурсию по монастырским садам с посещением богослужения
и просто для созерцания, а также возможностью пообщаться с представителями монашеских орденов, в ходе
конференции немецких орденов. Организаторам было
приятно увидеть большой интерес, проявленный к образу
жизни монахов и монахинь. «День открытых монастырей»
состоялся во второй раз. Акция первый раз была проведена в 2014 году. Тогда участвовало около 300 монастырей и
монастырских конвентов.

Тираж
газеты «Радонеж»
сократился в два раза.
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Если бы каждый
читатель пожертвовал хотя бы
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В последнее время все
больше и больше распространяется учение о том, что
Бог Нового Завета никого никогда не наказывает. Об этом
пишут публицисты, говорят
на лекциях преподаватели богословских курсов. Так как в
ветхозаветных текстах слишком много свидетельств о карах, приходящих на грешников с неба, то последователи
данного учения акцентируют
внимание именно на Новом
Завете, где сказано: Бог есть
любовь (1Ин.4:8).
Обычно говорится, что в
христианскую эпоху беззаконник наказывает сам себя,
мучаясь от последствий своего греха. Бог же просто делает
шаг в сторону, не мешая ему
погибать. Такой вот, своего
рода, деизм. Что же касается
ветхозаветных жестокостей
Яхве, то они уже в прошлом.
После прихода Христа наказание людей при их жизни от
Всевышнего невозможно.
Толерантному
обществу
симпатичен
толерантный
«бог», который всем все разрешает, всех жалеет, никого
не трогает. Неудивительно,
что данное учение приобретает все большую и большую
популярность.
В чем опасность такого
взгляда? Во-первых, это искажение образа Божьего,
данного в Священном Писании. Во-вторых, в данной системе ветхозаветные книги
представляются «злыми», а
Бог, о Котором в них написано, каким-то ущербным по
сравнению с Богом новозаветным. Помимо того, что
подобные взгляды нарушают
цельность и единство Священного Писания, они очень
опасно работают в жизни.
Скажем, в споре об отношении Библии к гомосексуализму уже не получится сослаться
на Содом и Гоморру. Вам тут
же заявят: а это Ветхий Завет! (что синонимично тезису:
«вы пользуетесь устаревшей
информацией») Вот, скажут,
гей-парады проходят во всех
цивилизованных странах, и на
них сера с огнем не падают.
Значит, Бог-Любовь теперь
принимает каждого человека
таким, как он есть, лишь бы веровал в Него. А бывшая в Ветхом Завете «нетерпимость»
Бога к мужеложству уже, мол,
неактуальна. Теперь Бог есть
любовь, и только любовь.
***
Надо признать, в Писании
и святоотеческом наследии
действительно есть идея о
том, что Бог способен наказывать грешника как бы «пассивно» - отнимая Свою защиту
и помощь. Достаточно вспомнить знаменитую «Песнь о винограднике» пророка Исаии,
где Господь обещает неверному Израилю (винограднику)
следующее наказание: Отниму у него ограду, и будет он
опустошаем (Ис.5:5). Однако
кроме идеи «пассивного наказания», Библия полна примеров жестких прещений от
Всевышнего через Его прямые действия. И в Ветхом, и
в Новом Завете Бог карает
грешников, вторгаясь в ход
земной истории. Нравится
нам это или нет, но Библия не

Наказывает ли новозаветный Бог?
оставляет «теории ненаказания» никакого права на существование. Обратимся именно к новозаветным книгам, на
которые обычно ссылаются
любители обсуждаемого нами
учения.
Например, про нечестивого тетрарха Ирода книга
Деяний говорит: Ангел Господень поразил его за то, что он
не воздал славы Богу; и он,
быв изъеден червями, умер
(Деян.12:23). Разве это не
очевидное свидетельство Божьего возмездия грешнику? В
той же книге сообщается, как
через апостола Павла Господь
ослепил лжепророка Иудеянина, именем Вариисуса (см.
Деян.13:6-11), а через Петра
умертвил Анания и Сапфиру
(см.Деян.5:1-12).
История с Ананией и Сапфирой требует уточнения.

Словно предугадывая будущие искажения слова Божьего,
святитель Кесарий Арльский
еще в VI веке написал, толкуя
это место: «Чтобы мы опрометчиво не предполагали, что
такое (наказание грешников
Богодухновенными людьми)
происходило только в Ветхом
Завете, давайте внимать блаженнейшему и кротчайшему
апостолу Петру, и посмотрим,
как действовал через него
Святой Дух в отношении Анании и Сапфиры. Как бы то ни
было, это совершилось не для
того, чтобы блаженный апостол отомстил за себя, ибо он
не претерпел от них никакого
оскорбления, но Святой Дух
устами Петра вырвал с корнем начавший давать побеги
дурной пример неверности» .
***
Отдельного взгляда за-

здесь мы употребляем слово
«наказание» не только в смысле «научения», но и в значении
заслуженной кары.
***
Библия – очень цельная
книга. Все части библейского
текста находятся в неразрывной связи. Поэтому нельзя
примитивно делить дохристианские и новозаветные
действия Бога на «плохие» и
«хорошие».
Нужно сказать, разделение Бога Ветхого и Нового
Завета как бы на двух разных
богов (злого и доброго) было
известно еще в древности.
Подобные взгляды входили в
разнообразные гностические
системы, осужденные Церковью. Но христианство всегда
исповедовало единого Бога
двух Заветов, Святого и Неизменяемого, и обе части Би-

Один известный публицист,
сторонник «теории ненаказания», написал в авторитетном периодическом издании
об инциденте с Ананией и
Сапфирой следующее. Оказывается, умерщвляет их…
не Бог! Он просто делает все
тот же шаг в сторону, и отдает несчастных обманщиков
в руки… сатаны! Ананию и
Сапфиру убивает враг рода
человеческого, с согласия Господа. Однако если открыть
толкования любого из святых
отцов, мы увидим совершенно противоположное мнение:
именно Бог через апостола Петра отнимает жизнь у
супружеской четы за особо
ненавистные Ему грехи: сребролюбие и лицемерие (по
Златоусту – святотатство).
Автор статьи, пытающийся
показать себя любвеобильнее святых, не мог этого не
знать. Он даже привел цитату
из блаженного Феофилакта: «жизни лишил их обоих,
как одинаково согрешивших,
имеющий власть над жизнию
и смертию Дух Святой». Но
тут же автор «толкует» самого
Феофилакта – оказывается,
«когда блаженный Феофилакт
говорит о том, что Святой Дух
лишил жизни двух лжецов, он
подразумевает лишь одно:
животворящий Податель жизни не стал насильно сохранять
жизнь в людях, которые давно
от нее отказались и по сути —
уже были мертвы». Прекрасно, не правда ли? Прямая и
ясная фраза блаженного Феофилакта «Святой Дух лишил
жизни» значит у современного писателя обратно противоположное: «диавол лишил
жизни». Умертвил обманщиков лукавый – а Дух просто
«не стал насильно сохранять
жизнь». И думается: до какого
предела можно дойти, продвигая СВОЮ точку зрения на
библейские тексты?

служивают наказания книги
Апокалипсис. Иоанн Богослов изображает несколько седьмеричных циклов
страшных казней, имеющих
обрушиться на грешное человечество в конце времен.
Многие кары несут смерть,
а некоторые оказываются
даже хуже смерти.
И я взглянул, и вот, конь
бледный, и на нем всадник,
которому имя «смерть»; и ад
следовал за ним; и дана ему
власть над четвертою частью
земли - умерщвлять мечом и
голодом, и мором и зверями
земными (Отк.6:8).
Третий ангел вострубил, и
упала с неба большая звезда,
горящая подобно светильнику, и пала на третью часть
рек и на источники вод. Имя
сей звезде «полынь»; и третья
часть вод сделалась полынью,
и многие из людей умерли
от вод, потому что они стали
горьки (Отк.8:10-11).
И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей
власть, какую имеют земные
скорпионы. И сказано было
ей, чтобы не делала вреда
траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а
только одним людям, которые
не имеют печати Божией на
челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять
месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона,
когда ужалит человека. В те
дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают
умереть, но смерть убежит
от них (Отк.9:3-6). Подобные
места: Отк.9:13-18, 11:13,
6:8, 8:10-11.
Примеры можно умножать.
Но и без того понятно: и в
Новом Завете Бог также способен наказывать человека.
Творец способен наказать не
только в будущей, но и в настоящей жизни, вплоть даже
до умерщвления. Причем

блии считала богодухновенными. Да, в отношениях Творца с людьми прослеживается
некая божественная педагогика. В Новом Завете Он являет Себя несколько иначе, чем
в Ветхом. Но все же это один
и тот же Бог, Который Себе не
противоречит.
Вообще стоит обратить
внимание на то, что в Ветхом
Завете Господь часто являет
Себя как Бог Нового Завета,
а в Новом – как Бог Ветхого.
По Своей природе Творец неизменен, просто в разных библейских текстах проявляются
разные аспекты Его природы.
Мы можем найти в ветхозаветных книгах образ Господа
любящего, сострадательного,
человеколюбивого, а в новозаветных: жесткого, грозного,
гневающегося, неумолимосправедливого. И все это –
единый Господь! Дадим некоторые примеры.
Ветхий Завет. Книга Исход
придает Богу такие качества,
как: человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный (Исх.34:6). Второзаконие
называет Бога Отцом (см.
Втор.32:6). Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла,
то Я не забуду тебя (Ис.49:15)
– восклицает Господь через
Исаию. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был
(Иез.33:11) – передает слова
Божии Иезекииль. Эти стихи,
характеризующие
ветхозаветного Бога, вполне уместны
были бы и в Новом Завете.
Отдельного внимания стоит закон, данный Богом через
Моисея. Мы найдем в нем
настолько высокие по своей
нравственности установления, что их вполне можно
отнести к новозаветной
морали и этике.
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Если найдешь вола
врага твоего, или осла его
заблудившегося, приведи
его к нему; если увидишь осла
врага твоего упавшим под
ношею своею, то не оставляй
его; развьючь вместе с ним
(Исх.23:4-5).
Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев
твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в
жилищах твоих; в тот же день
отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо
он беден, и ждет ее душа его
(Втор. 24:14-15).
Когда будешь жать на поле
твоем, и забудешь сноп на
поле, то не возвращайся
взять его; пусть он остается
пришельцу, сироте и вдове
(Втор.24:19). То же касалось
сбора маслин и винограда
(см.Втор.24:20-21).
Когда же приступаете к
сражению… Надзиратели же
пусть объявят народу, говоря:

сохшей смоковницы Христос
показывает, что в некоторых
случаях Его сила может действовать разрушительно (см.
Мф.21:19). На фарисеев Он
взирает с гневом (Мк.3:5),
дважды изгоняет торговцев
из храма (см. Ин.2:13-16,
Мф.21:12-13). В послании к
Римлянам апостол Павел пишет: открывается гнев Божий
с неба на всякое нечестие
и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (Рим.1:18). Бог наш есть
огнь поядающий (Евр.12:29);
страшно впасть в руки Бога
живаго! (Евр.10:31) – читаем
в послании к Евреям. В Новом
Завете Господь, как и в Ветхом Завете, все так же ненавидит грех: Впрочем, то в тебе
[хорошо], что ты ненавидишь
дела Николаитов, которые и Я
ненавижу (Отк.2:6).
Особо апостол Павел предупреждает о возможности наказания от Бога в послании

кто построил новый дом и не
обновил его, тот пусть идет и
возвратится в дом свой, дабы
не умер на сражении, и другой
не обновил его; и кто насадил
виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не
умер на сражении, и другой не
воспользовался им; и кто обручился с женою и не взял ее,
тот пусть идет и возвратится
в дом свой, дабы не умер на
сражении, и другой не взял
ее. И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть
идет и возвратится в дом свой
(Втор.20:2,5-8).
Вспомним, что многолетнее нечестие Ниневии Бог
прощает всего лишь за 40
дней покаяния (см. книгу пророка Ионы). Уже в Ветхом Завете Господь исцеляет больных и воскрешает мертвых
(см.3Цар.17:19-23, 4Цар.4:3237, 4Цар.13:20-21, 4Цар:5,14,
4Цар.20: 2-7). Через царя Соломона Господь еще до Нагорной проповеди говорит о
любви к врагам: Если голоден
враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой
его водою (Прит.25:21).
Можно приводить множество других ветхозаветных
текстов, где Бог являет себя
как любящий Отец, заботливый и внимательный Владыка
мира и человека. Мы не говорим сейчас о жестокостях дохристианского времени, ибо
они гораздо более известны
и обговорены, чем те места,
которые мы сейчас приводим.
Важно понять, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не только
убивает, гневается, карает. Он
любит, переживает, милует,
терпит, исцеляет, воскрешает.
А теперь посмотрим на
Новый Завет. Новозаветный
Бог способен не только любить, миловать, исцелять,
воскрешать. Он может и гневаться, ненавидеть, наказывать, воздавать по заслугам,
умерщвлять. На примере за-

к Евреям. Если мы, получив
познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое
страшное ожидание суда и
ярость огня, готового пожрать
противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при
двух или трех свидетелях, без
милосердия [наказывается]
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за
святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? (Евр.10:26-29)
Еще одно место: Ибо, если
через Ангелов возвещенное
слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими [от
Него] (Евр.2:2-3; подобные
места: 12:25, 6:4-8). Здесь
апостол имеет в виду непослушных евреев Исхода, которые были наказаны Богом еще
в этой жизни, умерев в пустыне. Согласно мысли апостола,
подобные наказания ожидают и нас, если мы пренебрежем новозаветными дарами
Господа.
Говоря о возможности недостойного причащения, апостол Павел сообщает коринфянам: От того многие из вас
немощны и больны и немало
умирает (1Кор.11:30).
Можно было бы приводить
множество фрагментов из
апостольских посланий, написанных по-ветхозаветному – с
той же логикой, теми же интонациями, теми же предупреждениями. И так же, как в дохристианскую эпоху, Господь
напоминает о Своем праве
наказывать и карать как во
время земной жизни грешника, так и после нее.
Кстати, Сам Христос в Новом Завете изображается не
только как кроткий Агнец. В
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Апокалипсисе Он представлен скорее в ветхозаветном,
нежели новозаветном образе:
Я обратился, чтобы увидеть,
чей голос, говоривший со
мною; и обратившись, увидел
семь золотых светильников и,
посреди семи светильников,
подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по
персям опоясанного золотым
поясом: глава Его и волосы
белы, как белая волна, как
снег; и очи Его, как пламень
огненный; и ноги Его подобны
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как
шум вод многих. Он держал в
деснице Своей семь звезд, и
из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч; и лице Его,
как солнце, сияющее в силе
своей. И когда я увидел Его, то
пал к ногам Его, как мертвый
(Отк.1:12-17, ср.Дан.10:5-6).
***
Не потому привожу все
эти жесткие тексты Писания,
что получаю наслаждение от
чьих-то мучений. И вовсе не
желаю, чтобы справедливые
кары Божии достигли всех
тех, кто их заслужил – в том
числе и меня. Я хочу от Господа милости, и мое сердце
привлекает к Всевышнему
именно любовь Божия, а не
Его наказания. Но искажение
образа Божьего, данного в
Писании, не есть дело любви.
Да, в Библии имеются стихи,
в отношении которых нам бы
хотелось, чтобы их не было.
Но они есть, и нам необходимо менять себя по Библии, а
не Библию по себе.
Современный мир как раз
хочет видеть Бога этаким добреньким дедушкой, который
всем улыбается, все разрешает, все прощает. Востребована
мода на толерантного «бога».
Расслабленная цивилизация
рождает образ расслабленного «господа», с которым легко иметь дело. «Ты твори что
хочешь, а «бог» тебя любит и
заведомо все прощает – только веруй в него» - проповедует мир. Наше развращенное
сердце очень хотело бы согласиться с этим! Однако Священное Писание не знает такого «бога». Наш Бог не такой,
и Его любовь не такая!
Все сложней и интересней. Мы имеем дело с живым
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Господом, Творцом неба и
земли, Который не вмещается в рамки человеческих
рассуждений!
Да, Бог есть любовь. Но,
как мы уже увидели, любовь
Божия отличается от представлений грешного человека о ней. Она ничего общего
не имеет с пониманием любви как переодетого эгоизма,
которое предлагает наша
цивилизация. Также любовь
Божия – это не вздохи на
скамейке, не сентименты и
не кипение страстей. Она –
святая, и потому до конца
нам не понятная. Она ведет
ко спасению грешного и непослушного человека, и на
этом пути может проявляться
очень непредсказуемо: быть
жесткой, строгой, ревностной, жестокой, сверхлогичной, иррациональной – все
это в ней каким-то образом
соединяется.
Сам Бог в Библии представлен антиномично. С одной
стороны, Он справедлив, а с
другой – милостив. Он трости
надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит
(Мф.12:20), и в то же время о
Нем сказано: страшно впасть в
руки Бога живаго! (Евр.10:31)
Любящий людей Всевышний
поражает в Ветхом Завете
города Содом и Гоморру, а в
Новом Завете грешников Ананию, Сапфиру, Ирода. Он любит и милует, но в то же время
кого любит, того наказывает;
бьет же всякого сына, которого принимает (Евр.12:6). Как
это в Нем сочетается? Мы не
знаем, и вряд ли когда-нибудь
сможем понять. Но наш Бог
точно не такой примитивный
«добряк», каким Его пытаются
представить поборники теории «пассивных наказаний».
Не лучше ли вместо того,
чтобы искажать библейский
образ Бога - просто познавать
Его таким, как Он есть? Но для
этого необходимо внимать
Его откровению, а не создавать собственные экзегетические теории, проецируя на
священный текст свои личные
предпочтения. Давайте читать Библию честно! – хочется
сказать адептам «теории ненаказания». И вряд ли стоит
пытаться выглядеть «добрее»,
чем святые и Сам Господь.
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НОВОСТИ

при Свято-Даниловом монастыре
состоялся пасхальный городской
лагерь для школьников

МОСКВА. В Москве, при Свято-Даниловом ставропигиальном монастыре состоялся пасхальный городской
лагерь для школьников 9-17 лет. Программа называлась
«Дорога к Пасхе», а её организаторами выступили педагоги и психологи подросткового клуба «Пилигримия» Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи.
Пасхальный лагерь проходил 31 марта, 01, 05, 07 и 08
апреля 2018 года.
Рассказывает Тарас Лагутинский, педагог-психолог,
один из авторов и ведущих программы: «Около двух тысяч лет назад произошло Событие, перевернувшее мир,
изменившее его навсегда. Пасха Христова - главный
праздник православной Церкви и главный праздник всего
церковного года. «Праздник праздников и торжество из
торжеств» отмечают как минимум два с половиной миллиарда человек во всём мире, вне зависимости от национальности и происхождения, считая Воскресение Христа
главным событием истории человечества. Решили и мы
этот праздник осмыслить и встретить вместе с детьми и
подростками из Москвы и Подмосковья.
Участники пасхального лагеря в первый же день поставили перед собой довольно интересные и непростые вопросы относительно Пасхи Христовой. Ребятам предстояло найти ответы на собственные вопросы через чтение и
изучение Священного Писания, дискуссии и обсуждения
со сверстниками, диалоги с педагогами и проповеди священнослужителей, творческие задания и тематический
киноклуб. «Как Господь мог быть спокойным, когда Его
били и оскорбляли? Как Он не гневался при этом?», «Почему на празднике Пасхи главный продукт – яйцо?», «Какова
история Пасхи Христовой?», «Что значит слово «Пасха»?»,
«Почему израильский народ не принял Христа даже после
затмения, когда Он умер на кресте?», «В чём суть Воскресения Христова для людей и лично для меня?», «Если
Господа не признали Спасителем, то почему Он очистил
всех от грехов?». Это малая часть вопросов ребят.
В праздник Входа Господня в Иерусалим школьники посетили Троицкий Собор Данилова монастыря, где молились и принимали участие в Таинствах исповеди и Святого
Причастия. Вечером в Великий Четверг ребята совершили паломничество в Высоко-Петровский монастырь, где
вместе с братией монастыря и прихожанами вспоминали
спасительные страдания и крестную смерть Спасителя. А
в сам день праздника – Пасхи Христовой дети и подростки
посетили праздничную Божественную литургию в храме
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот храм находится в необычном месте – на территории детского онкоцентра (ФНКЦ им.Дмитрия Рогачева).
Поэтому после совместной молитвы и Святого Причастия
ребята поздравили с Пасхой Христовой пациентов больницы авторской музыкальной программой, спев им несколько песен под гитару. А после Литургии юные пасхальные
паломники дружно разговлялись и звонили в колокола!»
Клуб «Пилигримия» Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи Московского СвятоДанилова монастыря. www.cdrm.ru, www.piligrimiya.ru
Телефон: 8-925-703-91-40
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов.
Окончание.
Начало на стр. 1
к Древу Креста. Поэтому
христианин должен чувствовать себя свободным
от власти греха, дьявола
и страха смерти, потому
что с Христом Иисусом мы
имеем возможность начать свою жизнь с чистого
листа. Вот именно поэтому, когда в старину крестили людей, на них надевали
белоснежные
крестильные рубахи, и тем самым
показывали, что человек
во Христе имеет возможность начать всё с начала.
И если дьявол напоминает
Вам те грехи, в которых Вы
ранее исповедовались, то
дьявол клевещет на Вас,
потому что грех, искупленный кровью Иисуса Христа
– это никогда не существовавший грех.
Тел. звонок: - Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, Послание апостола Павла к Евреям 6
глава, стихи 4-6: «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших
дара небесного, и соделавшихся причастниками
Духа Святаго, и вкусивших
благого глагола Божия и
сил будущего века, и отпавших опять обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына
Божия и ругаются Ему».
Как же так? Иисус Христос
призывал к покаянию, мы
исповедуемся в церкви,
каемся, а здесь написано, что невозможно опять
обновлять
покаянием?
Батюшка, объясните этот
момент, пожалуйста.
о. Олег: - Есть таинства Церкви, которые не
возобновляемы. И есть
таинства Церкви, которые возобновляемы. Эти
слова больше относятся
к крещению. Крещение
– это таинство, которое
не повторяется, не возобновляется. Кстати, священство тоже таинство,
которое не повторяется
и не возобновляется. И
древние отцы говорили,
что таинство миропомазания тоже не возобновляется и не повторяется.
А есть таинства, которые
повторяются – исповедь,
причастие, соборование,
в некоторых случаях таинство венчания. А когда говорится о некоем состоянии, которое невозможно повторить, имеется в
виду не просто покаяние
как исповедь. Имеется в
виду, что, будучи крещеным христианином, если
он всецело отпадает от
благодати, то уже не может быть крещен заново.
Когда, например, он сомневается в Божьем милосердии, озлобляется,
как Иуда, например. Мы
же имеем два типа раскаяния – раскаяние Петра и раскаяние Иуды.
Во-первых, Иуда один раз
предал Спасителя, а Петр
трижды отрекся. Раская-

ние Петра не было таким
деятельным, а вот раскаяние Иуды было более
деятельным – он и деньги
бросил назад, и раскаялся публично, открыто. А у
Петра это было индивидуально. Но смотрите, что
говорится о раскаянии
Петра – когда он услышал
крик петуха, он горько
заплакал. Это было раскаяние перед Богом. А
раскаяние Иуды было,
да, громким, шумным, но
сказано: «раскаялся, пошел и удавился». Ничего себе раскаяние?! Это
было раскаяние не перед
Богом, а скорее всего
перед самим собой, это
было самоедство, когда
он вверг свою собственную душу в уныние и погубил ее всецело, и уже не
смог вернуться к своему
Спасителю. Но церковное предание гласит, что
борьба за Иуду велась до
самого конца. Есть такая
благочестивая легенда,
что когда он хотел повеситься на дереве - то дерево стало наклоняться, и
он не мог никак оторваться от земли, и только подогнув коленки, он смог
повиснуть и погубил свою
бессмертную душу. А пока
человек жив - значит, есть
намерение Божие относительно этого человека.
Поэтому тот текст, который вы прочитали, это исключительная ситуация,
когда человек не просто
отпадает от христианства в целом, а когда для
него уже и покаяние становится
невозможным.
Потому что он не верит в
Божие прощение, он уже
вынес себе приговор.
Святые отцы говорят, что
те люди, которые примут
печать зверя «666», будут
в таком ожесточении, что
даже когда антихрист будет убит, когда воскреснут Илья и Енох - то будет
явление Христа и малая
пауза. Людям будет дано
время на покаяние. Но
эти проштампованные будут в таком ожесточении,
что они захотят идти в ад,
чтобы быть там с дьяволом и антихристом, и ненависть ко Христу у них не
иссякнет. Вот в чем опасность этой печати!
Тел. звонок: Для
меня смерть – это всегда большая трагедия, я
не понимаю ее духовного
смысла. Мне кажется, что
и в Ветхом Завете первая
смерть, первое пролитие крови Авеля неоднозначно. С одной стороны,
Авель – святой, он стал
первым мучеником, душа
его у Бога. Но это и большая трагедия, проклятие
для земли. Почему так легко люди думают, что кто-то
умер хорошо, мученически, со Христом, радуются
христианской кончине, а
не печалятся о том, что одним христианином на земле стало меньше? Если мы

воинствующая церковь, то
у нас же убавился боец?
о. Олег: - Вы знаете, на
самом деле, мученики – это
не проигравшие, это выигравшие сражение. Здесь
немножко другая логика.
Почему мучеников убивали? Потому что их не могли
заставить отречься от Христа, передумать, пойти на
компромиссы. И как признание своего бессилия,
умерщвляли их плоть, не
могуще погубить их души.
Поэтому мученики всегда
победители! Мученик –
«мартириос», это исповедник, который своими страданиями показывает высоту своего подвига. Ведь он
не только верует в идеалы
своей веры, он готов пожертвовать жизнью. Это с
одной стороны. А с другой
- давайте вспомним слова
апостола Павла: «для меня
жизнь – Христос, а смерть
– приобретение». В каком
случае смерть для человека может оказаться приобретением? Для грешника,
например, смерть - это
приобретение? Нет, это
страшная трагедия. Когда ты живешь Христом,
смерть – это радостная
встреча с Ним. Известно
предание о старце Силуане Афонском. Он сподобился явления Христа,
будучи
новоначальным.
Обычно у подвижников явление Христа – это конец
их пути, как бы результат
всей их духовной жизни.
У него же наоборот: явление Христа произошло
в самом начале. И старец
Силуан всю свою жизнь
жил переживанием радости будущей встречи со
Христом. И когда он умирал - то плакал от радости,
что войдет в свет Христов,
который уже видел, будучи
новоначальным монахом.
И в этом смысле смерти
нет. Христос смертью Своею смерть попрал. Есть
переход от этой жизни к
той жизни. И когда для нас
гаснет сияние этой жизни мы входим в свет Христов.
Это атеисты-безбожники
считают, что вот, умер человек, вырастет лопух на
его могиле – и это все. А
мы верим, что наша христианская вера всё на-

полняет смыслом. И страдания, и боль, и скорбь,
и переживания, и сомнения - все это попускается
нам с замыслом Божьим,
чтобы усовершенствовать
нас. И сама смерть наполняется смыслом. И там,
где неверующий видит
небытие, пустоту, мрак и
холод - мы видим Христа
и Его Свет. Когда человек живет Христом, то для
него и смерть становится
приобретением.
Тел.звонок: - Какова
судьба Пилата? Он почти
невиновен, да? Расскажите, пожалуйста, какова его
дальнейшая судьба и судьба его семьи.
о.Олег: - На самом деле
существуют два предания. Одно гласит, что кончина его была печальной,
он умер в одиночестве на
каком-то острове. А другое - что Пилат и его жена
стали христианами, даже
исповедниками веры. Когда я был в Египте, в коптском храме, то видел икону, на которой изображены
Пилат и его жена. Но это
только отголоски древних
преданий, а предания иногда разнятся. Поэтому понастоящему мы сможем
узнать о том, как сложилась судьба Пилата и его
жены только тогда, когда
произойдет
Страшный
Суд. Тогда мы и сами себя
узнаем
по-настоящему,
что мы собой представляем, и сможем порадоваться за кого-то (за кого
мы не радовались в этой
жизни). Или, наоборот,
пережить разочарование в
ком-то, в ком мы были уверены, что у них все отлично, а оказалось всё наоборот. Потому что там другая
логика – «последние будут
первыми, а первые будут
последними».
В.Носов: - Кто-то из
отцов говорил, что, возможно, мы удивимся после смерти, когда увидим
в раю тех, кого не ожидали
там увидеть, и наоборот –
не увидим тех, кто, по нашему мнению, должен там
находиться.
о. Олег: - Апостол Павел пишет в 13 главе 1-го
Послания к коринфянам,
что сейчас мы всё видим

как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно, а тогда познаем так, как мы познаны. Поэтому здесь мы
не можем со всей определенностью говорить. Даже
красоты рая, когда апостол Павел был восхищен
до третьего неба, не мог
описать. Только сказал:
«Не знаю, в теле ли или
вне тела это было. Но то,
что я слышал и видел, не
видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило
то на сердце человекам,
что приготовил Господь
любящим Его, но нам Он
это открывает Духом Святым». Что значит «открывает Духом Святым»? Духом
Святым совершаются все
Таинства Церкви. И когда
мы приступаем к Таинствам - то та часть нашей
жизни, которую мы проводим за чтением Писания,
в духовных беседах, за богослужениями - эта часть
нашей жизни не принадлежит жизни временной, а
жизни вечной. Поэтому ад
и рай начинаются здесь, на
земле.
Тел. звонок: - Почему
Иисус говорил Своим апостолам не ходить к язычникам севера, ибо они
безгрешны?
о. Олег: - Этого нигде
нет. Назовите источник,
где это написано.
Тел. звонок: - Источник?
Сейчас скажу…
о. Олег: - Я вам открою
единственный текст, где
Господь что-то похожее
говорил. Но про север там
ничего не сказано. Это
Евангелие от Матфея 10
глава, стихи 1-6: «И призвав двенадцать учеников
Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати
же апостолов имена суть
сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей,
брат его, Иаков Зеведеев
и Иоанн, брат его, Филипп
и Варфоломей, Фома и
Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный
Фаддеем, Симон Кананит
и Иуда Искариот, который
и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь
к язычникам не ходите, и
в город Самарянский не
входите; а идите наипаче к
погибшим овцам дома Израилева». Как мы видим,
здесь ни о каком севере
ничего не говорится.
Действительно, в начале апостольской проповеди, которую вдохновляет
Христос, Он им сказал «не
ходите к язычникам и самарянам (самаряне – это
была иудейская секта), а
идите наипаче к погибшим
овцам дома Израилева».
Таким образом, Он научает и нас начинать спасение рода человеческого со
своих сродников, вот какой смысл. Это все равно,
что мы сейчас будем си-

деть и думать, как спасать
китайцев или корейцев.
Когда нам надо о русских
думать, своих спасать. В
нашем случае «погибшие
овцы дома Израилева» это русские люди, крещеные, но не наученные, снимающие кресты, отрекающиеся от веры. Поэтому,
прежде чем нам начинать
миссию среди других народов, мы должны начать
среди своих.
Но, что мы видим далее?
Когда мы смотрим окончание Евангелия от Матфея,
здесь ситуация немного
меняется, это 28 глава, 19
и 20 стих. Христос перед
Своим Вознесением, после
того, как евреи не приняли
Его (проповедь началасьто по отношению к ним,
но они отвергли Его, как и
было предсказано), говорил: «Итак, идите, научите
все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь».
А теперь мы открываем
Апокалипсис, книгу Откровения Иоанна Богослова.
Там
есть удивительные
слова, полные надежды
и христианского смысла.
В 3-й Книге Ездры сказано, что «спасается, как
капля против волны», т.е.
в ветхозаветные времена спасенных людей было
очень мало. Но когда пришел Христос и совершил
подвиг искупления рода
человеческого - ситуация
изменилась. И как она изменилась, мы читаем в
Апокалипсисе: «И видел я
великое полчище народа
из всех племен, народов
и языков, стоящих в белоснежных одеждах, с золотыми венцами на головах,
и восклицающих спасение Богу нашему». Т.е. еврейский народ отвергает
весть Христа, потому что
христианское учение –
это жертвенное учение, а
они оказались не готовы
к жертвенному служению
Богу. За исключением
немногих: Дева Мария,
двенадцать
апостолов,
апостолы от семидесяти.
Язычники же охотно воспринимают эту веру и становятся новым Израилем,
новыми детьми Авраама
не по плоти, но по духу. Об
этих апостол Павел пишет
в Послании к римлянам:
«Ибо не тот иудей (слово
«иудей» означает «восхваляющий Бога»), кто таков
внешне, наружно, но тот
иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое не на плоти, а на сердце, и ему похвала не от людей, но от Бога». Поэтому
народ Божий сейчас - это
православные
христиане, верующие во Святую
Троицу – Бога Отца, Сына
и Святого Духа, и в Святую
Двоицу, что Иисус Христос
есть истинный Бог и истинный человек.
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