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Слово в День Святой троицы
Поэтому в этот день мы
вспоминаем
подлинное
рождение Церкви Православной. Ибо Церковь становится Церковью, когда
Дух Святой входит в сердца
первых христиан.
Стр. 3

Петр Стегний: «иДет война
за иДеологичеСкие интереСы»
Стр. 4-5
Роман ИлющенКО

иСтинный Патриотизм
или квазирелигия? Стр. 6-7
...лучше начну 9 мая не
с ритуального просмотра
парада, а поспешу в храм,
где служится Панихида по
всем «на поле брани за
Веру и Отечество» убиенным воинам...
Протоиерей
Андрей ТКАчеВ

СоБиБор
нацизм как идея живуч и
заразен. если у немцев он
возродится вряд ли, то нет
никакой гарантии, что иные
народы и страны не соблазнятся его сатанинской теорией и практикой.
Стр. 6-7

ЮБилейный выПуСк
Выпуск газеты «Радонеж», который вы держите в руках – юбилейный. С
момента начала издания в
1995 году вышло уже триста
номеров. начало выхода газеты было важным этапом
– но не началом служения
общества «Радонеж». Само
служение началось в 1987
году, когда общество зарегистрировалось сначала
как творческое объединение, потом как кооператив
– тогда, в последние годы
советской власти, это было
единственной возможностью получить юридическое лицо. Во время, когда
антирелигиозный пресс государства только чуть-чуть
начал ослабевать – и непонятно, надолго ли – общество занималось самиздатом, создавало подпольные
воскресные школы, а потом,
когда свобода утвердилась,
перешло к открытой проповеди Православия. Как говорил председатель общества, евгений Константинович никифоров, «И тогда
мы во всем были первыми:
первая пасхальная открытка была издана нами, первая официально вышедшая
православная книжка была
выпущена нами».
Общество
«Радонеж»
вполне можно назвать той
ласточкой, которая сделала
весну православного возрождения. Конечно, сейчас
у нас много православных
СМИ – и слава Богу. но ктото должен был начать – и
это был «Радонеж».
«Радонеж»
проводил
православные вечера в ДК

«Меридиан», где яблоку негде было упасть, а в 1991
году началось вещание радиостанции «Радонеж». Это
было – как многие из нас хорошо помнят – очень сложное время. Страна переживала тяжелейший кризис,
население
стремительно
обнищало, рухнувшая атеистическая идеология оставила после себя зияющую
пустоту в душах людей, а
те нравственные ценности,
которые она, хотя бы лицемерно, провозглашала – солидарность, честность, труд
на общее благо – оказались
рухнувшими вместе с ней.
Пока большинство думало о том, как прокормить
свои семьи в условиях внезапно наступившего «дикого капитализма», немногие
чрезвычайно обогатились и
прибрали к рукам огромные
богатства – получив, в том
числе, контроль и над СМИ,
которые превратились в поставщиков самых грубых
развлечений и проповедников самого разрушительного нигилизма. Глубокое
презрение в отношении
истории и культуры своей
страны, прославление откровенных бандитов как
новых хозяев жизни, самое
циничное отношение к своей стране и народу, распад
всякой общественной солидарности – все это било
в глаза и в уши со всякого
экрана и из всякого динамика. Гимном эпохи была
песенка «америкен бой,
уеду с тобой».
Радиостанция
«Радонеж», которая вещала на

средних волнах, была глотком свежего воздуха. После
десятилетий насильственного отлучения народа от
Церкви, для многих она
стала единственной возможностью услышать голос пастыря. я сам хорошо помню, как тогда – еще
совершенно неверующий
молодой человек – я услышал беседу священника.
В то время я зарабатывал
на хлеб, продавая газеты в
электричке, и брал с собой
маленький транзисторный
приемник – чтобы слушать
его в ожидании поезда. И
вот там, совершенно случайно (хотя случайностей в
этом мире не бывает) я наткнулся на голос священника
– который открывал совсем
другой мир, мир чистоты и
правды, любви и молитвы.
«Радонеж»
свидетельствовал о том, что не все
захвачено силами распада,
хаоса и одичания, что есть
те, кто терпеливо трудятся
на стороне созидания.
Потом появилась газета
«Радонеж» – юбилейный
выпуск которой вы держите в руках. Как сказал о
ней епископ Саратовский и
Вольский лонгин,
«Это издание современно в лучшем смысле этого
слова: оно видит своим собеседником человека активного и образованного,
обращается к читателю,
который, созидая свой внутренний мир, не забывает
при этом и заботиться о
ближнем». Газета, которую
православные люди делают
для православных людей – и

для тех, чьи сердца открыты
для поисков истины.
Служение
«Радонежа»
никогда не было легким.
Иногда казалось, что «Радонежу» не выжить в мире
беспощадной коммерции
и громких развлечений.
но всякий раз, промыслом
Божиим, и заботой православных людей, «Радонеж»
продолжал свое служение.
Сегодня «Радонеж» – это
большой
медиа-холдинг,
который
включает
ряд
крепко связанных между
собой проектов: газету,
интернет-портал, интернеттелеканал, три гимназии,
паломническую
служба,
фестиваль «Радонеж», радиостанцию и другое.
И мы с огромной благодарностью
вспоминаем
всех тех, кто поддерживал
«Радонеж» – кто-то значительными суммами, кто-то
«лептами вдовицы» – и продолжает поддерживать его
сейчас. Мы с благодарностью помним особенно важную для нас поддержку священноначалия, благословения, которые мы получили
от Святейших Патриархов
Алексия II и Кирилла.
Мы продолжаем трудиться вместе со всеми вами
– опираясь на вашу поддержку, и молитвенную, и
финансовую.
Оглядываясь на пройденный путь, мы благодарим Господа, благодарим людей,
и полагаемся на промысел
Божий в том, что и дальше
продолжим нести свое служение – ради святой Церкви
и ради спасения душ.

в. мартынов: «лЮБое время
ДолЖно воСПриниматьСя
как ПоСлеДнее»
...состояние мира представляет полную бессмыслицу. Большая ли разница для
зрителей между репортажем
о Благодатном Огне и футбольным матчем? Стр. 8-9

Сергей КОМАРОВ

чем мы Живем? Стр. 12

Разбираясь в причинах катастроф прошлого, можно
увидеть корни многих наших
сегодняшних неудач. В этом
много способен помочь святитель Феофан Затворник,
плакавший о церковных недугах своего времени.

Александр щИПКОВ

трактовать иСториЮ
вПраве лишь мы Сами

Процесс восстановления
русским народом исторической субъектности, заторможенный в советское время и буксовавший в постсоветский период, ныне критически важен...
Стр. 14
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Престольный Праздник
и 25-летие домового храма
Православной классической
гимназии «радонеж»
москва. 21 мая, в день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в домовом храме Православной классической гимназии «Радонеж» состоялось
торжественное богослужение в честь престольного
праздника гимназического храма, которое совершил
духовник гимназии архимандрит Мелхиседек (Артюхин)
в сослужении иеромонаха Кирилла (Сорокина). Сегодня отмечалось также 25-летие домового гимназического храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова – первого в новой России домового школьного храма, который был освящен в 1993 году.
По окончании праздничной литургии и крестного хода
архимандрит Мелхиседек обратился к молившимся за
богослужением гимназистам со словом, в котором напомнил слова апостола Иоанна – апостола любви – который призывал: «Будем любить друг друга не словом
и языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3,18). Отец Мелхиседек сказал, что в гимназии, храм которой освящен
в честь апостола Иоанна, надо свято хранить эту заповедь любви. никакое слово гнилое не должно исходить
из ваших уст, а наоборот – всегда будем говорить друг
другу только добрые слова, сказал он гимназистам.
Храм – неотъемлемая часть жизни любого православного верующего. В гимназии день каждого ученика начинается в храме, с общей утренней молитвы. О
том, насколько это важно, как благотворно это влияет
на ребенка, свидетельствуют и родители, и учителя. В
православной гимназии ребенок получает уникальную
возможность сочетать учебу с церковной молитвой.
Каждая учебная неделя начинается с молебна. Дети
принимают участие в воскресных и праздничных литургиях: читают на клиросе, помогают петь, мальчики прислуживают в алтаре. Все это ради главного – совместной молитвы, исповеди и причастия.

в грозном боевики ПоПытались
захватить заложников в храме
архангела михаила
москва. четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного,
сообщает РИА «новости». В результате спецоперации
нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава
чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один из прихожан получил ранения средней
тяжести.
«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», - сказал
Кадыров. Он добавил, что приехал на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.
люди, находившиеся в храме, рассказали РИА «новости», что услышали стрельбу на улице примерно в
15:00, во время вечерней службы.
«В храме находилось около 15 прихожан, один из
мужчин бросился закрывать дверь стулом», - сказала
одна из прихожанок церкви Тамара Погорелова.
По ее словам, шла стрельба из пистолетов и автоматов. «Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во
время этого получил ранение один из прихожан, врач
из Гудермеса», - добавила она. По ее словам, все были
перепуганы. Дети священника в это время находились
во дворе. «Жена батюшки успела выскочить на улицу и
быстро завести детей в дом», - рассказала собеседница агентства.
еще один очевидец, представившийся Сергеем, рассказал, что, услышав беспорядочную стрельбу, они сразу заблокировали входную дверь. «Мы предположили
сразу, что что-то не так, и сразу закрыли дверь. Снаружи
вход в церковь охраняют четверо прикомандированных
в чечню военнослужащих. Мы сразу начали звонить по
номерам экстренных служб», - рассказал Сергей.
Сейчас движение у храма на проспекте имени Кадырова восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.
В Следственном комитете уточнили, что погибли двое
полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин,
еще двое правоохранителей ранены. У ликвидированных
боевиков обнаружили ножи и гладкоствольное ружье.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о
посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать,
что профессиональные действия сотрудников полиции,
охранявших церковь, помогли предотвратить более
тяжкие последствия нападения и избежать большего
количества жертв», - отметили в СК.
Инцидент с попыткой захвата прихожан в храме Архангела Михаила в Грозном является попыткой экстремистов столкнуть православных и мусульман, заявил
глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир легойда. «Очередная попытка псевдоисламских
экстремистов столкнуть православных и мусульман», написал 19 мая В. легойда в своём канале в одном из
мессенджеров.

РеДАКЦИОннЫЙ КОММенТАРИЙ

иСтория и ПоДДелки
В начале мая состоялась
церемония вступления в
должность
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина. Во время совершенного в Благовещенском соборе Московского
Кремля Патриархом молебна было провозглашено
особое прошение «Умудри
и настави его беспреткновенно проходити великое
сие служение. Подаждь
ему разумение и премудрость, во еже в тишине и
без печали люди Российския сохраняти. Подчиненные же ему Правительства
управляти на путь истины и
правды и от лицеприятия и
мздоимства отражати».
В инаугурационной речи
Владимир Путин отметил, что «задачи, которые
предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без
всякого преувеличения –
исторические. Они будут
определять судьбу отечества на десятилетия вперед», – подчеркнул глава
государства.
Он отметил, что предстоящая напряженная работа
потребует участия всего
российского
общества,
деятельного вклада всех
ответственных политических и гражданских сил,
«объединенных искренней
заботой о России». Глава
государства заявил о необходимости использования
всех имеющихся возможностей для решения самых
насущных задач экономического, технологического
прорыва, а приоритетом
политики пообещал сделать новое качество жизни
людей.
назначенное вскоре после этого правительство,
состав которого в значительной степени отражает
принцип преемственности, приступило к выполнению «майского» указа
главы государства. Министр труда и соцзащиты
при этом отметил еще и
такую сложившуюся преемственность: «Семьи с
детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые
у нас находятся за чертой
прожиточного минимума.
Из всей численности тех,
кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим
оценкам, почти 70% – это
семьи, которые имеют
детей. После рождения
ребёнка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда
семья безусловно теряет
уровень дохода, появляется новый член семьи», –
заявил министр. Изменение этой нежелательной
традиции,
безусловно,
станет важным прорывом

в достижении нового качества жизни.
Выступая на Параде
Победы, Путин отметил и
такую, уже сложившуюся недобрую традицию,
как переписывание истории нашими «партнерами». Президент сказал:
«Сегодня подвиг народа,
спасшего европу и мир от
рабства, от истребления,
от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных
героев, подделать, переписать, переврать саму
историю. «Мы не позволим
сделать этого никогда», подчеркнул президент. Он
отметил, что потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа,
который «не дрогнул, не
прогнулся перед жестоким
врагом, когда некоторые
государства
предпочли
позор капитуляции, лицемерного соглашательства
или прямого сотрудничества с нацистами». «Все
страны и все народы понимали тогда, что именно
Советский Союз определил исход Второй Мировой
войны, что этот великий
жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ», – сказал Путин.
Создание фейков, переписывание и истории, и современных событий, надо
признать, стало едва ли не
главным способом формирования реальности, в
которой живет человек. В
частности, весь май продолжалось
вялотекущее
обсуждение истории «отравления» Скрипалей. Почему кавычки? Потому, что
сочинители очень сильно
путаются в показаниях. не
так давно глава ОЗХО (Организация по запрещению
химического оружия) Ахмет Узюмджю назвал дозу
вещества А-230, или, как
его называют в западных
СМИ, «новичок», якобы
примененного для отравления Скрипалей: «я не
знаю точного объема, но
мне сказали, что там может быть 50-100 граммов
или порядка того». Вот
трудно себе представить,
что главу серьезной международной организации
набирали по объявлению в
бесплатной газете. но как
иначе объяснить подобные речи? Почему не сочинить просто, что Скрипаля
попытались точечно изничтожить стомегатонной
торпедой «Статус-6»?
Бывший член комиссии
ООн по биологическому и
химическому оружию, военный эксперт Игорь никулин в эфире радио Sputnik
оценил данные, озвученные главой ОЗХО: «Это говорит о том, что никакого

«новичка» там и близко не
было – там смертельная
доза порядка нескольких
микрограммов. Поэтому,
скорее всего, это было
вещество
нелетального
действия, скорее всего тот
же BZ, о чем говорил наш
МИД». То есть – оглушили
препаратом, предназначенным для временного
выведения из строя. А все
остальное «highly likely»,
которым морочат голову
уже несколько месяцев,
кропотливые
расследования, фотки неизвестно
кого в костюмах химзащиты, рядом с устало зевающими полицейскими без
оной – это, как обычно,
имитация.
если имитация отравления Скрипалей длится
всего лишь месяцы, то
история
расследования
крушения малайзийского
Боинга в Донбассе – уже
годы. на днях представитель
объединенной
следственной группы по
расследованию крушения
Мн17 Уилберт Паулсен
(из уголовной полиции
нидерландов) на прессконференции этой группы
в Гааге рассказал очередное удивительное «Мы
проанализировали
все
доступные нам картинки и изображения, и нам
удалось снять отпечатки
пальцев со снарядов, из
которых был сбит самолет. И мы понимаем, что
эти снаряды совпадают
с теми, которые принадлежат военным бригадам
Российской Федерации»,
- сказал он. Учитывая,
что следственная группа перед этим сообщила,
что Боинг был сбит зенитной ракетной установкой
«Бук», которую в Донбасс
притащили из Ростова,
непонятно, о каких «снарядах», с которых снимали
отпечатки пальцев, рассказывает нидерландский
полицейский человек. Может быть, он думает, что
«Бук» – это что-то вроде
пулемета? Или кулемета – це такая стрілецька
автоматична зброя, що
призначена для ураження
різних повітряних цілей.
ну, так ему участвующие
в клоунаде под названием
«расследование» громадяне, видимо, рассказали.
Или они снимали отпечатки пальцев с доступных в
социальных сетях картинок и изображений?
По словам нидерландского представителя, над
«расследованием обстоятельств крушения работает минимум несколько
сотен людей». Вот это как
раз понятно. Такая прорва
добрых людей 3 (три) года
хорошо кушает и красиво
тусуется, время от време-

ни выдавая цитированное
выше highly likely за результаты расследования
– конечно, они хотели бы
продолжения банкета как
можно дольше. Для этой
цели любой бред будет
произнесен с самым серьезным видом – а что такого? Пять минут позора, а
затем еще три года пребывания на необременительной должности, это ж прекрасно. А тем временем
другие уважаемые люди,
но со столь же серьезными
лицами, будут озабоченно
призывать Россию взять
на себя ответственность
за сбитый Боинг, и вообще – вывернуть карманы
и согласиться на все, так
сказать.
В последние дни, из
той же небратской громады прилетела страшная
весть: убили! Застрелили в
Киеве героического борца
с Путиным – журналиста
Бабченку. Подлыми выстрелами в спину сражен
герой. начались соревнования на лучший некролог
в Фейсбуке, заламывания
ручек – «прости нас, Бабченко!» и скорбные гадания: «Боинг, Донбасс и вот
теперь Бабченко, когда же
убьют меня, думаю я иногда» (это не прикол, это
так вот именно и писали).
Случившийся в Киеве герр
Штайнмайер потребовал
расследования и наказания виновных. Виновных
вся Руина уже знала – это
агенты Кремля нанесли
удар по бескомпромиссному их разоблачителю. Эту
версию, как единственно
допущенную, уже подхватили и на Западе. Вот интересно – когда Бабченко в
России трудился в «новой
газете» и писал и говорил
то же, что он потом писал
и говорил на Украине, его
никто не трогал. А оказавшись, как он сам заявлял, в
безопасности, почти сразу
и был убит. По прошествии
же суток вдруг сюрприз,
сюрприз! – «Принесли его
домой, оказался он живой»
– сам неупокоенный Бабченко явился на экранах
и рассказал, что это такая
инсценировка была, чтоб
уловить неуловимых иначе москальских агентов,
заказавших бесстрашного
журналиста.
Весь этот бред как раз
и выявил систему формирования
реальности,
в которой человек сегодня живет. не то, чтоб это
было неизвестно – много
раз уже и весьма многие
жаловались на фейки, подменяющие жизнь. но в
этот раз совсем уж нелепо
получилось. Гаже и не придумаешь, кажется. но нет,
наверное, придумают и
гаже, к сожалению.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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во имя отца и сына и
святого духа!
Апостол Павел пишет, что
некоторые, проявляя гостеприимство, оказали гостеприимство ангелам и Господу. Известно, что были три
человека, которые особенно
заботились о тех, которые
пребывали у них в гостях.
Первый — это был ной, который сделал ковчег, и в этом
ковчеге находились разные
животные. Они питались в
разное время. И ной, оказывая гостеприимство всем
этим животным, однажды не
успел вовремя покормить
льва, и лев ударил его лапой
по ноге. ной потом хромал
всю жизнь. но это был знак
его усердия в проявлении
гостеприимства.
Другой гостеприимный человек — это Иов многострадальный. Он устроил свой
дом как огромный шатёр, который имел много входов и
выходов. Там свисали полотнища, через одно полотнище
можно было войти, через
другое выйти. Были люди,
которые просили подаяния,
а были люди, которые стыдились просить. Для тех и
других был свой вход, чтобы,
войдя через одно полотнище, выходили через другое.
Вот такую заботу о гостях
проявлял Иов. И был третий
великий праведник — Авраам, который не сидел в своём шатре, чтобы ждать, когда
кто-то пойдет. Он сидел на
улице и смотрел, не пойдет
ли кто-то, а, если кого-то видел - бежал к нему навстречу, кланялся до земли и умолял войти в его жилище.
И вот Авраам сподобился явления Святой Троицы.
Когда Святая Троица явилась
Аврааму - он жил под Мамврийским дубом, и в тот день
он не просто сидел на улице,
а во время дневного зноя.
А почему Библия уточняет,
в какое время он сидел? Авраам был обрезанный, и
это был третий день после
обрезания. И, несмотря на
то, что у него была боль от
обрезания и дневной зной,
когда боль усиливается, он
не изменил порядка своего
гостеприимства.
есть другое объяснение:
он сидел на улице, а Господь
усилил зной, чтобы никто не
пришёл, чтобы Авраам полежал бы и отдохнул. но он
всё равно сидел на улице
и ждал. И увидел, что идут
трое - это были три Ангела
Божиих, которые являлись
иконой Триединого Бога. Авраам подумал, что это бедуины — арабы, и побежал к ним
навстречу, пал ниц и сказал:
«Господа мои, войдите в дом
мой, не пройдите мимо». А
в пророческом озарении он
даже сказал: «Господь мой,
не пройди мимо». Он в каждом путнике ожидал Господа.
Как и Господь Иисус Христос
учит нас: «если ты кого накормил — ты Господа накормил, кого напоил — Господа
напоил, посетил, навестил,
одел — это ты о Господе позаботился. У Авраама было
внутреннее убеждение, что
он должен каждому помогать,
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кого он встретит в пустыне. И
он побежал навстречу, пал
ниц, и сказал: «не пройди
мимо раба Твоего». И Господь, в лице трех ангелов,
которые символизировали
собой Святую Троицу: Бога
Отца, Бога Сына, Бога Духа
Святого, вошёл в его жилище
под Мамврийским дубом.
И ветви, которые мы в
праздник Троицы приносим в
храм, символизируют собою
Мамврийский дуб. Об этом
дубе ещё в I веке историк Иосиф Флавий писал: «по преданию этот дуб стоит от сотворения мира. Когда мир окончится - дуб прекратит давать
зеленые ветви». Те, которые
ездят сейчас в Хеврон, видят
этот же дуб и маленькие зелёные веточки. Жизнь как бы
еле теплится в Мамврийском
дубе, а, значит, и на всей нашей планете. Мы приближаемся к некоему рубежу.
Авраам решил угостить

почему Авраам и сподобился
Богоявления. Господь сказал
Аврааму: «через год приду к
тебе, и у тебя будет ребёнок».
но какой ребёнок? Аврааму
девяносто девять лет, Сарре
восемьдесят девять лет (она
на десять лет была моложе
Авраама). И Сарра услышала
эти слова и засмеялась. Господь спрашивает Авраама:
«Почему засмеялась Сарра?»
Сарра посмеялась: «я, такая
старая, рожу? Да и господин
мой старый». Так вот Господь
эту вторую часть слов скрыл:
«Да и господин мой старый»,
научая нас, людей, не быть
переносчиками слухов между мужем и женою, между
членами одной семьи. чтобы
мы не разжигали конфликты
в семье.
Потом два Ангела отделяются и уходят. Авраам спрашивает: «Куда они идут?»
Господь говорит: «Они идут
уничтожить Содом и Гомор-

пришедших к нему. Сказано:
«побежал Авраам в поле, выбрал телёнка. Побежал Авраам к Сарре и сказал, чтобы
она замесила муки». Три, четыре раза говорится: побежал, побежал, побежал. Это
пожилой человек! но у него
было юношеское дерзновение в служении путникам,
потому что он веровал, что
служа любому человеку, он
служит Самому Господу.
Однажды был случай,
когда Авраам тоже сидел и
ждал, когда кто-то пройдет
мимо, и шел бедуин. Авраам говорит: «зайди ко мне,
я тебя накормлю». Бедуин
зашел, Авраам поставил перед ним воду, еду и сказал:
«только у меня такой обычай:
благослови моего Бога единого и кушай». Бедуин разозлился и закричал: «что это
за условия какие-то: ты меня
позвал, я пришел; у меня богов много, у тебя один; ты
какие-то условия ставишь?
Да я не буду есть за твоим
столом!». И убежал. Авраам
сидит, думает: «Господи, что
делать?» А Господь говорит
ему сверху: «Авраам, Авраам,
я без всяких предварительных условий кормлю птиц небесных, зверей полевых, рыб
морских, а ты какие-то условия ставишь. Догони этого
бедуина, посади на закорки
и неси назад. И без всяких
условий покорми его».
Действительно, наш Бог
кормит верующих и неверующих, наш Господь пропитает и праведных, и грешных,
и людей, и животных, и птиц
небесных, и зверей полевых.
Заботится и промышляет о
всём творении. Поэтому гостеприимный человек наиболее уподобляется Богу. Вот

ру» — нечестивые города. А
там жил племянник Авраама по имени лот со своими
женою и дочерьми. Авраам
испугался и говорит: «Господи! А если там пятьдесят
праведных, неужели ты уничтожишь эти города, Содом
и Гоморру, с пятьюдесятью
праведными?» Господь говорит: «нет, если там пятьдесят,
я не уничтожу». Авраам спрашивает: «Господи! А если
там только сорок праведных,
неужели ты уничтожишь Содом и Гоморру, несмотря на
то, что только сорок праведных?» Господь говорит: «нет,
если сорок....». Далее: «если
тридцать, двадцать, десять не уничтожу».
Однажды, когда я проводил радиоэфир, вдруг звонит мужчина и начинает ругать один монастырь: «там
монахи развращенные». А я
ему отвечаю: «Мы же сегодня беседовали про Авраама
о том, как Авраам искал в Содоме и Гоморре праведных,
чтобы спасти эти города, а
вы в монастырях ищете развращенных людей. Вы представляете, насколько ваше
мировоззрение отличается
от мировоззрения праведного Авраама? Он искал праведных в Содоме и Гоморре,
а вы среди народа Божьего
ищете
нецеломудренных
людей». Авраам был подлинный праведный, поэтому и
о людях он праведно судил.
Как в Писании сказано: «для
нечистого всё нечисто, а для
чистого всё чисто».
И Авраам умолил Бога, и
эти двое Ангелов вывели семейство лота, племянника Авраама. Они были спасены от
уничтожения Содома и Гоморры. но, если бы в этих городах
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святейший Патриарх
Предложил заменить обычай
ПреПодносить цветы сбором
средств нуждающимся

набралось бы хотя бы десять
праведных - они бы тоже сохранились. Как и в русском
народе есть пословица: «не
стоит город без святого, и
село без праведного». То есть
праведные — это те, которые
сохраняют
существование
мира. Ради них мир ещё не
уничтожается. И Святые Отцы
москва. Святейший Патриарх
писали: «Когда полк святых
Московский и всея Руси Киоскудеет — тогда конец мира».
рилл благословил напраМамврийский дуб не даст
вить денежные средзеленую веточку, и
у «радонежа»
ства, сэкономленные
всё придет к своемосковскими приму трагическому
нет спонсоров.
ходами на покупзавершению.
если бы каждый
ке цветов к дню
Почему мы
тезоименитства
говорим, что
читатель пожертвовал хотя бы
его Святейшетри
Ангела
небольшую сумму, то хватило бы
ства, на приоб— это икона
ретение обоСвятой Троии на газету, и на радио.
рудования для
цы? Сказано:
Поддержите
наше
общее
физиотераБога никто
певтического
эфирное братство.
не
никогда
отделения мовидел и видругой
такой
газеты
сковской Цендеть не может.
в россии нет.
тральной клиниБог невидим. И
ческой больницы
если Бог явился
способы помощи вы найдете
святителя Алексия,
Аврааму в лице
на стр. 14 или на сайте
митрополита
Мотрех Ангелов —
сковского, сообщает
это икона Святой
radonezh.ru
Пресс-служба Патриарха
Троицы. Он был поМосковского и всея Руси.
священ таким образом в
Деньги перечисляются притайну Триединого Божества.
ходами на соответствующий целеА эта тайна Божественной
вой счет Московской Патриархии.
любви, эта тайна, которая
Святейший Патриарх Кирилл ранее предложил замесвидетельствует о том, что
нить обычай преподносить Предстоятелю в праздничБог Отец любит Бога Сына,
ные дни цветы сбором средств в пользу нуждающихся.
а Бог Сын любит Бога Отца.
В этом году, 27 апреля, председатель Синодального
И как Бог Отец имеет жизнь
отдела по церковной благотворительности и социальсаму в себе, так и Сын именому служению, заместитель председателя попечиет жизнь саму в себе; ипотельского совета больницы святителя Алексия, епископ
стась и любовь обоих имеет
Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящежизнь саму в себе, ипостась
ния нового реанимобиля, приобретенного на средства,
Духа Святого. Поэтому тайна
поступившие по благословению Святейшего Патриарха
Святой Троицы — это тайна
Кирилла от московских храмов и монастырей. ПредстоБожественной любви, и Хриятель Русской Православной Церкви попросил вместо
стос призывает всех нас упопокупки цветов в день годовщины своей интронизации
добиться любви Трёх. Когда
в 2018 году пожертвовать средства на приобретение
Он говорит: «Будьте едины,
машины скорой помощи для церковной больницы.
как я един с Отцом». А когда
***
Дух Святой в День ПятидеЦентральная клиническая больница святителя Алексятницы сошел на апостосия, митрополита Московского, - многопрофильное
лов, и огненные языки запылечебное учреждение на 275 мест. Больница является
лали над их головами — это
учреждением Русской Православной Церкви. ежегодно
точно было свидетельство,
что любовь Божья вошла в их
врачи больницы принимают около 20 тысяч пациентов,
сердца. Апостол Павел так и
стационарную медицинскую помощь получают более 10
написал: «любовь Божья изтысяч человек. В больнице лечатся не только москвичи,
лилась в сердца наши Духом
но и люди из других регионов России вне зависимости от
Святым».
их конфессиональной принадлежности. Для всех больДух Святой, как писали
ных обследование и лечение проводится бесплатно.
древние Отцы — это любовь
Отца и Сына друг к другу.
Ипостась Духа Святого — это
Божественная личность, которая научает и наставляет
нас на всякую правду. Христос Сам говорил: «лучше
будет для вас, если я пойду
санкт-Петербург.
к Отцу, умолю Отца, и Он по14 мая 2018 года в здании
шлет Духа Святого в сердца
Святейшего
Правительваши, который напомнит вам
ствующего Синода в Санктвсе слова Святого евангеПетербурге под предселия». Поэтому в этот день мы
дательством Святейшего
вспоминаем подлинное рожПатриарха Московского и
дение Церкви Православвсея Руси Кирилла состояной. Ибо Церковь становится
лось заседание СвященноЦерковью, когда Дух Святой
го Синода Русской Правовходит в сердца первых хриславной Церкви.
стиан. Бог все предсказал
Участники
заседания
задолго до этого словами:
имели повторное сужде«Вселюсь в них, буду ходить
ние в связи с прошением,
в них, буду их Богом, а они
поданным митрополитом
будут Моим народом».
Псковским и Порховским евсевием, о почислении его на
Итак, Авраам через гопокой в связи с достижением 75-летнего возраста (журстеприимство
удостоился
нал № 20).
встречи с Богом. Мы через
Священный Синод постановил удовлетворить прошелюбовь Божью сподобились
ние, выразив сердечную благодарность Преосвященнов День Святой Пятидесятниму митрополиту евсевию за многолетнее архипастырцы стать Царственным Свяское окормление Псковской епархии. Местом пребыщенством, приняв благодать
вания Преосвященного митрополита евсевия на покое
помазания, приняв Духа Свяопределен Псково-Печерский Успенский монастырь.
того внутрь себя. Так собыРешением Синода Преосвященным Псковским и Портия Ветхозаветные и новозаховским, главой Псковской митрополии, назначен епиветные переплелись в этом
скоп егорьевский Тихон, с сохранением за ним должности
празднике, когда мы пропредседателя Патриаршего совета по культуре, сообщает
славляем Триединого Бога и
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
умоляем Духа Святого, Со17 мая 2018 года, в праздник Вознесения Господня,
кровище благих и жизни ПоСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
дателю, чтобы Он вселился
совершил Божественную литургию в кафедральном сов ны и очистил ны от всякие
борном Храме Христа Спасителя г. Москвы, сообщает
скверны. И в этот день мы с
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
сыновней преданностью восна малом входе Святейший Патриарх Московский и
клицаем: «Пресвятая Троица,
всея Руси Кирилл возвел епископа Псковского и Порспаси нас!»
ховского Тихона в сан митрополита в связи с назначением главой Псковской митрополии.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

священный синод избрал
еПискоПа егорьевского тихона
главой Псковской митроПолии
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Православное обозрение

https://www.facebook.com/radioradonezh

нОВОСТИ

Петр Стегний: «иДет война
за иДеологичеСкие интереСы»

агентство «ромфея» сообщило о
Переговорах константиноПольской
Патриархии По воПросу об
автокефалии украинской церкви
афины. Согласно информации греческого агентства
«Ромфея», опубликованной 16 мая 2018 года, Константинопольский Патриархат твердо намерен «пройти весь
путь в вопросе предоставления автокефалии Украинской
Церкви», сообщает Седмица.ru. «Ромфея» опубликовала
эксклюзивную информацию о содержании переговоров,
которые прошли в Афинах между представителями Константинопольского Патриархата и делегацией Элладской
Православной Церкви Греции по вопросу об Украине.
Представители Константинопольской Патриархии
проинформировали архиепископа Афинского и всея
Греции Иеронима и членов Священного Синода Элладской Православной Церкви о том, что Патриарх Варфоломей намерен продвигать вопрос о предоставлении
автокефалии Православной Церкви на Украине.
«Митрополиты Пергамский Иоанн, Галльский Эммануил
и Смирнский Варфоломей, посетившие Афины, подчеркнули, что у Московского Патриархата была возможность
в ходе предсоборного процесса[подготовительные заседания накануне Церковного Собора на Крите], подписать
документ о процедуре предоставления автокефалии, но
он этого не сделал. В результате, Константинопольский
Патриархат, поскольку никакое другое действие не было
предпринято, может предоставить, согласно сообщению
делегации, автокефалию местной объединенной Церкви
на Украине», - сообщило агентство «Ромфея».
В ходе переговоров, константинопольские представители подчеркнули, что в 1688 году Киевскую митрополию Константинопольский Патриархат лишь «делегировал» Московскому Патриархату. «Московский Патриархат был в затруднительном положении и решил,
чтобы митрополит Киевский был избран в Москве, будучи иерархом Вселенского Патриархата - но это соглашение не было соблюдено никогда», заявила в Афинах
делегация Константинополя, указывает «Ромфея».
Архиепископ Иероним, в свою очередь, выразил нейтральное отношение к данному вопросу, подчеркнув,
что эта проблема очень значительна, и что решение о
позиции Элладской Православной Церкви по ней должно было бы быть принято на Архиерейском Соборе Элладской Церкви в будущем октябре.
Агентство «Ромфея» подчеркнуло, что делегация
Константинопольского Патриархата разъяснила во
время встречи, что «в любом случае, процесс [провозглашения автокефалии Константинополем] будет продолжаться». Кроме того, иерархи Константинопольского Патриархата заметили Архиепископу Афинскому, что
он мог бы в данный момент выразить свое неприятие
или свою поддержку позиции Фанара, чего, однако, не
произошло, отмечает «Ромфея».
«Характерно, что, когда Архиепископ спросил Константинопольскую делегацию о том, чего именно хотели от Элладской Церкви, иерархи Патриархата подчеркнули, что
сейчас они ничего не просят, но что, когда новый митрополит Киевский будет избран, от нее потребуется [то есть
от Элладской Церкви] признать его и обменяться грамотами, как это принято», - отмечает агентство «Ромфея».

Таким образом, если информация агентства «Ромфея» соответствует действительности, можно сделать
следующие выводы:
- Константинопольский Патриархат рассматривает
себя, а не Московский Патриархат, как Церковь-мать по
отношению к Православной Церкви на Украине, полностью отвергая факт перехода Киевской митрополии
в состав Московского Патриархата в 1680-е гг. Фанар
намерен использовать этот довод как основание для
своих действий в направлении предоставления автокефалии Украинской Церкви.
- Константинопольский Патриархат намерен предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви в одностороннем порядке, а не в соответствии с процедурой, разработанной на предсоборных совещаниях
в Шамбези, которая предусматривала консенсус всех
поместных Православных Церквей при даровании автокефалии новой поместной Церкви.
- Константинопольский патриархат вопреки наличию
на Киевской кафедре действующего архиерея в лице
митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), ранее признанного Константинопольской
Церковью единственным каноническим первоиерархом
Православной Церкви на Украине, намерен совершить
поставление нового митрополита Киевского в Константинопольской юрисдикции и даровать возглавляемой им
митрополии автокефалию, а не легитимировать украинские раскольнические сообщества - «Украинскую православную церковь - Киевский патриархат» (УПЦ КП) и
«Украинскую автокефальную православную церковь».

Беседа председателя Братства «Радонеж» евгения Константиновича никифорова
с Петром Владимировичем Стегнием, доктором исторических наук, дипломатом.

е.к.никифоров: - Петр
Владимирович, мы неоднократно с Вами беседовали.
Каждый раз Вы с неожиданной стороны объясняли, что
происходит в мире, в европе.
я бы хотел начать с того, о
чем мы закончили нашу беседу в прошлый раз. Мы говорили об отношениях, важных
для поддержания мира. Ось
Украина – Сирия. Мне это
сравнение показалось неожиданным. За этим скрывается
что-то серьезное?
П.в.стегний: - И да, и
нет. Говорить сейчас о большой политике приходится
с оговоркой: вот, да, у нас в
данный момент, у нас такая
сумма представлений о предмете разговора. А как оно
дальше будет? Создаются
ложные цели, навязываются
стереотипы. Пассивная часть
человечества кормится этой
информацией. Сейчас у нас
создают противоречивую и в
высшей степени тревожную
картину. Приходится говорить
уже о войне.
Два слова до Украины и
Сирии. Путин назвал 1991-й
год геополитической катастрофой. Это было понято,
как относящееся к России распад Союза: поиски новых
форм существования, новой
политики. но 91-й год, как выяснилось впоследствии, стал
геополитической катастрофой для всего мира. Распался не только Советский Союз.
Распалась система противовесов, которая обеспечивала,
по крайней мере, удержание
мира на грани войны. И тем
более - глобальной. Все ограничивалось локальными конфликтами, решение которых
помогала искать и находить
существовавшая
система
демпферов, без серьезных
потрясений. А после 91-го
года все обвалилось.
Существующие
инструменты поддержания мира и
безопасности
постепенно
обрели чисто номинальное
значение. Происходит отрыв
деятельности ООн от ее главной функции - поддержания
стабильности в мире.
что касается сирийскоукраинского кризиса - я напомню, что именно эта формулировка обратила на себя
Ваше внимание. Почему я
объединил здесь Сирию и
Украину? Во-первых, это два
региональных кризиса, которые развиваются в очень чувствительных регионах мира.
Восточная европа переформатируется после 1991 года.
Здесь идут болезненные процессы самоидентификации,
сдвинуты многие координаты, которые раньше придавали осмысленность происходящим процессам.
что же все-таки происходит? Откуда Майдан, откуда всплески озлобления по
вопросам, которые, казалось
бы, давным-давно решены?
Откуда появляется рознь
между братскими народами
русских и украинцев? Многие
их считают одним большим
народом. Да и исторически
так оно было: Русь - Украина.
То, что происходит в Восточной европе, исторически
объяснимо. Весь ХХ век после Октябрьской революции

1917-го года государства
Восточной европы, Прибалтики и Польша, оставшаяся
независимой, включались в
мировую политику на своеобразных позициях. И эта
традиция сохраняется. не
хотелось бы никого обижать,
но это традиция государстваполипа.
Оно
вынуждено
оставаться таковым в силу
ограниченности собственных
ресурсов и многочисленных
проблем, в первую очередь
пограничных.
е.к.никифоров: - Употребляется слово «полип». Оно
не менее обидно звучит, чем
«лимитроф», но, по сути, то
же самое.
П.в.стегний: -ну, это уже
философское определение
для государств, которые в
период между двумя войнами
сыграли трагическую роль не хочу опять никого обижать
- но «подзуживателей». Во
многом война не была остановлена, а вспыхнула, потому
что эти государства дальше
своего носа мало что видели
и руководствовались своими
интересами.
И сейчас можно видеть,
проводить параллели с тем
временем, и они напрашиваются. К сожалению, потому
что если говорить об эйфории
победы в холодной войне, то
больше всего она проявляется у поляков и некоторых прибалтов, литовцев, допустим.
И все это похоже на очередную попытку исторического
реванша.
Так почему же все-таки Сирия и Украина? Это не только по времени совпало, и по
масштабам, по воздействию
на систему международных
отношений. Это сравнимые
деструктивные ситуации. В
основе их лежит национально - этнический фактор несовпадения ареалов расселения этносов с географией.
Украина - сложносочиненное
государство, мы это хорошо
знаем. Поэтому когда после
переворота, а это очень правильное и очень честное, не
спекулятивное определение
происшедшего на Майдане,
первое, что было принято –
это «Положение о русском
языке» и насильственная
украинизация, залезающая
в самое чувствительное. В
историческую память, касающуюся того поколения, которое еще живо.
Мы слишком часто колебались за эти годы вместе с
Генеральной линией. И теперь
мы поставлены историей в
противоречивые
ситуации.
И во многом поэтому потерялись. Поэтому мне кажется, надо выделить основной
элемент. После конца каждой
системы холодная война или
блоковое противостояние двух
сверхдержав - это была целая
историческая эпоха. Она была
структурирована, в ней были
отработаны свои правила, ей
соответствовало международное право. если закрыть на это
глаза, то начинается мифотворчество. Долгое время западники морочили нам голову
с этим новым Положением,
изобретенным в Стэнфорде
или еще в каких-то центрах.
е.к.никифоров: - А что
это такое, поясните.
П.в.стегний: -Responsibility to protect. В переводе с
англо-саксонского означает
«ответственность по защите».
на самом деле это была нор-

ма, не ставшая универсальной, была использована для
свержения законных режимов. но вот нынешний режим
явно не дотягивает до этой
нормы, он не способен защитить свое население. Все
поставлено с ног на голову,
но вписано в логику экспорта
демократии. Вполне кстати,
по многим признакам. У консерваторов, как ни странно,
об этом не упоминается, но
это хорошо известный специалистам исторический факт.
Такие, как Ричард Пэрл, на
этапе активного разрушения
коммунизма плотно изучали
мобилизационную способность авторитарных режимов. наиболее яркий пример
- сталинский Советский Союз
и гитлеровская Германия.
Идея была такая: идеальную
по ценностям демократию
надо было научить защищать-

Где чуть лучше, где чуть хуже,
но дающие сбой и влияние в
Сирии. Тоже экстраполяция
французского,
западного
опыта на местные условия.
И все это тоже пошло вкривь
и вкось после того, как эпоха
вступила во времена нравственного постмодерна, с
отрицанием семейных ценностей, с активным истреблением религиозных подходов,
с нападением на Церковь.
недавно я был в Ватикане, в ватиканской Академии.
Обратил внимание на то, что
эта позиция (совместное
наше неприятие атеистической агрессии против религиозного мышления, против
религиозных практик разных
христианских
конфессий)
- это актуальная площадка
для, может быть, даже в первую очередь, православной
Церкви. Потому что сейчас на

ся. Демократия должна быть
с кулаками.
Социальная сторона капитализма, который сейчас както на глазах эродирует, потому что не с чем сравнивать
- левая альтернатива исчезла. Это тоже, в общем, наше
влияние и влияние очень позитивное, если говорить в
рамках мирового исторического процесса.
е.к.никифоров: - А Крым
действительно стратегически
важен?
П.в.стегний: -несомненно. Американцы не скрывали
своего интереса, и появление баз использования инфраструктуры Крыма - оно в
интересах нАТО. С этим надо
было что-то делать. 20 лет мы
пытались наладить добрососедские отношения с Украиной. Делали ошибки. Очевидно, наши олигархи лезли
туда, где это не нравилось
украинским олигархам.
Здесь и наша ответственность. Говоря старыми формулировками, но с новым содержанием старшего брата,
инициатором роспуска Советского Союза была Россия.
надо было чувствовать с самого начала ответственность за
тех, кого мы приручили. А мы
как-то этим не особенно занимались в эти глухие 90-е годы.
Это чисто геополитический срез анализа, что всегда
связано с ареалами расселения этносов в рамках определенных границ. Возьмем
Сирию. В Сирии эти границы
проведены через пень - колоду, в интересах мандатных
властей, тогда уже не колонизаторов. Все эти политические системы, до сих пор
действующие, тоже такие.

операционном столе истории
лежим мы. И нам крайне важно консолидировать, как это
было в рамках нелюбимого
многими ВСЦ. но сейчас наступили такие времена, когда
нам надо объединяться, иначе, я думаю, к нам будут императивно прилагаться все
эти изобретенные, высосанные из пальца нравственные
категории однополых браков,
ювенальной юстиции и прочего безобразия, которое перечеркивает будущее европы
и человечества.
е.к.никифоров: - Кстати,
есть мнение, что на самом
деле корень именно в этом
- что сейчас не война за территории, даже не экономические интересы преследуют
страны, а преследуют идеологические интересы. То, что
Вы назвали экспортом демократии, некоторые политологи называют это ультралиберализмом, который пытается,
как в свое время коммунизм,
агрессивно навязывать всему
миру. Тогда мы навязывали
его, думали, это же совершенно верное учение, зачем
сопротивляются-то? Так же и
этот ультралиберализм не хочет ничего слушать.
П.в.стегний: - не могу не
отметить, что при очевидности происходящего, при очевидности навязывания нам
ложных нравственных ориентиров и ценностей, включая
и федеральные каналы ТВ,
видишь немыслимую пошлятину. Причем в прайм-тайм.
Ориентация нашего телевидения на рейтинги - это
то самое моление золотому
тельцу.
Тот же самый Трамп.
Этот феномен прихода к
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власти президента предельно своеобразного,
предельно популистского, он все-таки сопровождался двумя решениями, которые будут иметь позитивное
значение для ситуации в мире
для всех, включая Россию.
Во-первых, он четко сказал:
«Мы заканчиваем с практикой
экспорта нашей модели неолиберальной демократии».
Это сказано. И второе - он негативно отозвался о ставке на
глобализм. неоконсерваторы, к сожалению, совершенно не понимают, что они делают - вышибают из-под международного права его основу в
виде суверенитета.
е.к.никифоров: - Как же
это вяжется с тем, что делает
сам Трамп в своей реальной
политике - такое невиданное
агрессивное поведение, наглое, по отношению к России!
Поступки, которые казались
раньше невозможными в принципе, на грани объявления нам
экономической войны.
П.в.стегний:
-Трамп,
мне кажется, борется за
собственное политическое
выживание. Совершенно не

факт, что он перейдет на второй срок, как в принципе это
положено для успешных американских президентов. За
то время, когда американцы
делали и с нами, и во всем
мире все, что хотели, сформировалась такая махровая
элита, с которой, я понимаю,
предельно трудно бороться.
Трамп есть Трамп. Помните, как он начинал с Кореей.
И что сейчас с Кореей происходит. Он обещал чуть ли не
разрушить договоренности по
иранской ядерной программе, подписанной Обамой. но
то, что сейчас происходит тревожно. Антиарабский у них
комплекс очень сильный.
е.к.никифоров: - Это и
пугает. Потому что ищешь
какого-то прямого объяснения, кто стоит за этим,
кому это надо. но мы не можем каждый раз выяснить
окончательно.
П.в.стегний: - если бы
только это! Вы понимаете,
«кому это надо, и кто за этим
стоит» - это некий обывательский интерес, воспитанный, в
том числе, этими бесконечными сериалами.
е.к.никифоров: - но это
всегда было - один фильм,
который снимался шестисотый раз в год.
П.в.стегний: - Гляньте
сейчас на то, что льется из
этих передач! не хочу их называть, передачи по 1-му и
2 - му каналам. Пошлейший
ужас! И где здесь международные новости? Где объем
информации, которая должна
поступать доступными средствами, потому что все мы
в интернете находим то, что
нам надо? Тем более, если

владеем иностранными языками. В этом смысле, конечно, горизонты стали шире. но
что касается целевой аудитории, с ней сложнее. я думаю,
здесь надо что-то делать.
е.к.никифоров: - А что
можно сделать? что Вы могли бы предложить? Мы долго
отказывались от идеологии,
которая бы была государственной, потому что боялись
возврата коммунистической
идеологии, которая всех уже,
простите за слово, достала.
но без идеологии мы не можем понять, что происходит.
Скажем, мне лично не вполне
ясно, что мы делаем в Сирии. что мы там делаем? Или
Украина. До сих пор ситуацию
в Донбассе не разъяснили до
конца. Хотя смутно мы понимаем, что боремся за какуюто правую идею против нацизма. но это же не сказано!
П.в.стегний: -Против нацизма - это тоже сильно сказано. Бороться с нацизмом
в Украине бесперспективно,
поскольку мы один раз что-то
сказали относительно резолюции ПАСе, поставившей на
одну доску Сталина и Гитлера,

а потом как-то эта тема наша
ушла. В то время как другие
темы, бандеровские, постоянно звучат в эфире. Поглощается человек этой ерундистикой, забывает, как зовут
генсека ООн. А надо, чтобы
все-таки международная проблематика была в доме.
Мы в новостных программах получаем достаточно
объективную картину мира.
Хотя всю ее в деталях ее показать нельзя, потому я и
говорю о «Международной
панораме».
что такое мировое лидерство? Это сумма приоритетов. И в этом мире удары по
Сирии без санкции ООн так
же важны, как продвижение
кока-колы. Потому что это
американский продукт. надо
быть первым.
но агрессия никуда не девается. И когда человеческий
мозг получает всю сумму таких разнонаправленных воздействий - то боюсь, что результат может быть тяжелый.
С другой стороны, Вы упомянули о санкциях как инструменте воздействия на диссидентствующих, на тех, кто не
хочет идти в ногу, в фарватере
за вашингтонским обкомом.
Вот в этой ситуации, когда
уже обрисован контур нового
обывателя, обрисован электронной эрой, информационно запрограммированной на
определенные, в том числе и
политические, цели, появляется соблазн решать те задачи, которые решались другими, невоенными средствами.
И то, что происходит сейчас
особенно в области санкций,
- это совершенно нами непонятая гигантская аномалия. я

думаю, что только в тех случаях ими можно пользоваться,
когда они носят коллективный
характер, прошли через ООн
или имеют санкцию Совета
Безопасности.
В этом американском однополярном мире, за который хватаются не только сами
Штаты, но и коллективный
Запад, лидер его - это самый
большой страшный должник
мировой истории. Больше 21
триллиона долларов совокупный консолидированный госдолг. И вот это государстводолжник, которое не выплатило никому, оно еще и санкции
накладывает. Это что, сбор
оброка? Это как понять? Это
Орда ярлык посылает?
е.к.никифоров: - Похоже,
действительно так, потому что
Макрон направился к Трампу,
представляя интересы Германии и других европейских
стран с просьбой нижайшей
не применять санкции.
П.в.стегний: -Здесь мне
больше всего режет глаз пресловутый европейский прагматизм, выросший из Макса
Вебера и протестантской
философии. Это способность

все оценивать на доллары,
фунты. я когда размышлял
о резолюции ПАСе относительно Сталина и Гитлера, вообще оппозиция европейцев
по Второй Мировой Войне,
где-то понял, что то, что мы
предъявляем, как главный аргумент свой на ведущую роль
в победе над фашизмом - 27
миллионов жизней положено
на алтарь победы - для них
это непрактичность. В этой
прагматической
атмосфере американцы что делают,
если подумать об основном?
Монетизируют свои услуги
правового жандарма. Два
процента ВВП сдайте, потом
получите свою долю защиты.
А к чему ведет эта логика дальше? К тупику в Сирии. И получается эта ерунда. Объяснить это народу
невозможно.
е.к.никифоров: - Как в
том анекдоте: не беспокойтесь, драка уже оплачена.
П.в.стегний: -. Как говорил
Маркс правильно: первый раз
история случается в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Мы помним тройственную
агрессию 1956-го года. Такая
пестрая картина, такой характер переходного периода.
е.к.никифоров: - Вот в
связи с этим мы опять вернулись на Ближний Восток. я
хотел бы узнать, что произошло. Почему произошло? Зачем нужно было Трампу признавать столицей Иерусалим?
Это очень болезненная для
всех тема, потому что Иерусалим - это символ, это символ
трех религий, с ним связано
очень много. И сразу возникают эсхатологические, апокалиптические настроения.
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Из Писания мы знаем роль
Иерусалима, Израиля, что там
произойдет в последние времена. Так зачем это Трампу?
П.в.стегний: - Это ситуативное решение. Оно вызвано, как мне лично кажется, тем, что ряд предыдущих
американских администраций на этапе предвыборной
кампании президента обещали перенести посольство
США из Тель-Авива, где оно с
нами соседствует.
е.к.никифоров: - А зачем?
П.в.стегний: -Проблема в
том, что израильский кнессет
давно принял решение, что
Иерусалим является единой
столицей Израиля. Это проведено как закон, все государственные учреждения находятся в Иерусалиме, кроме Министерства обороны,
которое по другим причинам
находится в Тель-Авиве. В
Иерусалиме работает генеральное консульство США.
Сейчас они проводят эту
церемонию, но она будет
ограничена только тем, что
над зданием генконсульства
в Иерусалиме будет табличка
«посольство». А дальше встанет вопрос о строительстве
посольского комплекса. Американцы серьезно относятся
к вопросам безопасности. Так
что это вопрос на долгие годы.
е.к.никифоров: - Заканчивая беседу, я хотел бы
узнать Ваш прогноз. что может произойти? Меня интересует Россия. Она сможет
как-то противостоять этим
отрицательным процессам,
которые происходят в мире
против нашей страны? Или
нам придется смириться и
встраиваться в эту глобальную
американскую парадигму?
П.в.стегний: -я такую перспективу встраивания не вижу
потому, что это противно самой природе России. если хотите, ее историческому опыту,
ее православному пониманию
своей миссии и своего долга.
Именно миссии, не в смысле мессии, мессианства. С
этим мы покончили, я думаю,
после 1991-го года раз и навсегда. И то, что американцам
кажется рецидивами каких-то
имперских рефлексов с нашей стороны - это глубокая
стратегическая ошибка, побочные эффекты которой мы
испытываем на себе, эти все
негативные эффекты. В нас, в
русского человека, в Россию
как государство, встроена
глобальная всемирная ответственность. ничего нам не
надо ни в Сирии, ни на Ближнем Востоке. нам нужен справедливый мир. не в силе Бог, а
в правде. Это двигает и Путиным, и нашей дипломатией, и
нашими военными, у которых
вместо замполитов появились священники и возможность окормляться духовно
и исповедоваться. Вошло
понимание того, которое отличает нас от многих. Понимание греха и покаяния как
основы ответственности. Без
этого глобальной ответственности нет. надо сказать, да,
мы напортачили, мы не осудили сталинские преступления, мы покаялись слишком
во многом.
если хоть где-то на этой
платформе удастся сойтись
с Западом, мы не будем той
стороной, которая создает
проблемы. надо просто развеять этот дурной дым, которым он сам себя окружает и
застит себе зрение и понимание того, что собою представляет Россия, чем она будет завтра и всегда.
е.к.никифоров: - Дай Бог,
чтобы наши политики и дипломаты были с таким осознанным
пониманием миссии России.
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Патриарх сербский ириней:
всякий, кто Помогает
украинским раскольникам, враг всего Православного мира
москва. «Сейчас мученическая Украинская Церковь – там, где святой князь Владимир крестил народ
Святой Руси, – оскверняется кощунством раскольников,
насилием и кровопролитием», – подчеркнул Святейший
Патриарх Сербский Ириней.
Выступая 23 мая 2018 года на церемонии вручения
премий Международного общественного фонда единства православных народов в Зале церковных Соборов
Храма Христа Спасителя в Москве, Патриарх Ириней
сказал, сообщает Служба коммуникации ОВЦС: «Всем
известен подвиг сотен тысяч сербов, насмерть боровшихся за святое Православие. Поэтому, думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, как относится Сербская Церковь ко всему тому, что сейчас происходит на
Украине. наш ответ на это такой же, каким был бы ответ
наших предков: Сербская Церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской Православной
Церкви и решительно осуждает действия униатов и
раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам
веры. Конец их будет по делом их (2 Кор. 11. 15)».
По свидетельству Предстоятеля Сербской Церкви,
«всякий, кто помогает украинским раскольникам, это
враг не только Русской Церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего
православного мира».

Польская Православная
церковь выстуПила Против
Предоставления автокефалии
Православной церкви на украине
варшава. Согласно эксклюзивной информации
греческого информационного агентства «Ромфея», опубликованной 17 мая 2018 года, Польская Православная
Церковь выразила свое несогласие с ситуацией, сложившейся в отношении предоставления автокефалии Православной Церкви на Украине, сообщает Седмица.ru.
«что касается письма Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, который сообщает нам о текущем положении Православной Церкви на
Украине, мы выражаем четкую позицию Польской Автокефальной Церкви, а именно, что церковная жизнь канонической Православной Церкви должна основываться на принципах догматики и на святых канонах Православной Церкви. нарушение этого принципа приводит к
хаосу в жизни Церкви», - говорится в решении Священного Синода Польской Православной Церкви.
Священный Синод Польской Православной Церкви также подчеркивает, что «автокефалию можно даровать только
существующей в стране Церкви». «на Украине есть определенные раскольнические группы, которые должны прежде всего покаяться и вернуться в каноническую Церковь.
Только тогда мы можем обсудить вопрос о предоставлении
автокефалии», - отмечается в решении Синода.
Иерархи Польской Православной Церкви подчеркивают: «Священный Синод епископов Польской Православной Церкви исповедует, прежде всего, соблюдение канонического порядка в жизни Церкви. Церковь-мать может
предоставлять автокефалию в соответствии с мнением
поместных Православных Церквей и только после подтверждения всеми Предстоятелями поместных Церквей».
Священный Синод Польской Православной Церкви
также упоминает проблему разделения Церкви, подчеркивая, что «необдуманные и поспешные решения в
отношении автокефалии на Украине могут вызвать другие разногласия». «В догматико-канонических вопросах
нельзя руководствоваться политической конъюнктурой», - заключил Синод Польской Церкви.

создание т.н. единой Поместной
церкви на украине еще больше
усугубит существующий раскол
москва.Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний считает, что попытки
политиков создать единую поместную Церковь способны
поставить крест на самой идее преодоления церковного
раскола в стране, сообщает «Интерфакс-Религия».
«я хотел бы сказать тем, кто свои антицерковные
действия объясняет якобы попытками восстановить
единство православия в Украине: если мы будем иметь
в Украине параллельную юрисдикцию, то это означает,
что в нашей стране мы уже никогда не будем иметь единой Украинской церкви, и наш народ будет разделен на
века», - заявил митрополит Антоний в интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфеа».
Кроме того, считает представитель Украинской православной церкви, нынешние искусственные попытки
создать автокефальную Церковь могут привести к «всеправославному скандалу».
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александр щиПков: идеология
гламура Проникла в сознание
части Православных людей
москва. Первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр щипков выразил сожаление
тем, что идеология гламура проникла и в сознание части
православных людей, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Прежде всего гламурность характерна для так называемых либерал-православных, которые тащат в
Церковь элементы секуляристской идеологии, эрзацрелигиозность. Происходит смешение, возникает
«майданное богословие», мифология «волонтёрства»
и прочее. Гимн креативному классу, превосходство над
«серыми ватниками» облекаются в новозаветную, библейскую символику», - сказал А. щипков в интервью,
опубликованном на сайте «Парламентской газеты».
По его словам, «все это живёт за плотной завесой
светско-рождественских мероприятий, фестивальных
спецэффектов, материалов из серии «Как наши звёзды
встречались со старцами» и прочей мишуры».
«Гламурная религиозность зарождалась в конце
1990-х как проповедь для богатых, но быстро начала
превращаться в особый стиль потребления «религиозных услуг», - считает он.
А. щипков заметил, что с православной точки зрения
гламур - это прелесть, прельщение, подмена правды Христовой чем-то убедительным, эффектным, но лживым.
«Антихрист - вот кто по-настоящему гламурен. Потому что
он не просто против Христа, а вместо Христа. Гламур - это
всегда подмена. В этом смысле гламур - инструмент Антихриста. Так что тем, кто занимается производством церковных глянцевых изданий, программ, проектов, нужно
постоянно об этом помнить», - сказал А щипков.
По его мнению, православный гламур в настоящее
время забуксовал, его пик пришелся на нулевые годы,
его задача заключалась в том, чтобы показать богатым
доброту и милость Христа, но не показывать ужас его
смерти, чтобы не пугать их бывшей красотой, которая
нынче лежит во гробе «безобразна, бесславна, не имущая вида». «Вместо православия - эрцаз-православие.
Это яркий пример разрушительного действия гламура в
Церкви», - заключил А. щипков.

в англии христианам будет
Позволено носить нательные
кресты на работе
лондон. В Британии христианам, наконец, будет
позволено носить нательные кресты на работе: правительство настаивает на пересмотре дискриминационных внутренних правил работодателей, включая требования «дресс-кодов», сообщает Седмица.ru со ссылкой
на christiantoday.
новые нормы, вводимые правительством Великобритании в этом месяце, нацелены на ликвидацию
предубеждений по отношению к вероисповеданиям и
символам веры на работе, включая нательные кресты,
хиджабы и многое другое – при условии, что они никак
не влияют на исполнение должностных обязанностей
работниками. Работодателям настоятельно рекомендуется проявлять «гибкость» и «понимание» при введении
«дресс-кодов», то есть норм одежды и внешнего вида
работников. Компании-работодатели отныне не могут
«запрещать символику вероисповедания работников,
если таковая символика не препятствует исполнению
должностных обязанностей», по сообщению издания
The Sunday Express.
Виктория Аткинс (Victoria Atkins), министр по вопросам равноправия граждан, уже подписала новые руководящие нормы, цель которых заключается в том, чтобы
положить конец «дискриминационным дресс-кодам».
новые руководящие нормы, подготовленные к официальной публикации министерством по вопросам равноправия граждан, излагают по пунктам все то, что отныне
дозволено и не дозволено работодателям вводить в своих внутренних правилах для работников, включая правила одежды и внешнего вида. Можно вспомнить в этой
связи, что прошло уже целых пять лет с тех пор, как стюардесса надя Эвейда (Nadia Eweida) выиграла иск против компании-авиаперевозчика British Airways в европейском суде по правам человека, отстаивая свое право
носить нательный крестик из белого золота, что ей категорически запрещало делать руководство компании.
«Дискриминация работников на рабочем месте не
только совершенно неприемлема, но и нарушает законы страны, – отметила министр Виктория Аткинс в интервью изданию Sunday Express. – Мы более не можем
с ней мириться. Мы живем в едином и сплоченном обществе, гордящемся своими традициями высокой толерантности и веротерпимости, и наше министерство
намерено отстаивать эти традиции на рабочих местах
по всей стране. В тех случаях, когда вероисповедание
и символы веры работников не мешают исполнению их
должностных обязанностей, такие символы безусловно
допускаются для ношения на рабочих местах».
Англиканская церковь Британии приветствовала это
решение, отметив в своем заявлении: «Каждый христианин, желающий носить символ своей веры в виде креста, должен иметь полную свободу это делать. Свобода
вероисповедания и самовыражения была и остается
одной из главных ценностей британского общества».

Роман ИлющенКО

9 мая, наверное, для
многих стало доброй традицией после просмотра
по телевизору военного
парада на главной площади
страны, влиться с портретами воевавших предков в
ряды «Бессмертного полка». Всей семьёй с детьми
и внуками.
Победа – последний
рубеж обороны
на мой взгляд, в таких
семьях нет нужды пояснять
подрастающему
поколению: над кем и когда мы
одержали Победу. Вместо
этого нужно быть готовым
предъявить вещественные
доказательства! И это, как
мне кажется, при наличии
альтернативных источников информации, нормальное требование современной молодёжи - ищущей и
любознательной.
Да и нам самим разве известна вся правда о
войне, о Победе? Мы не
знаем многих, до сих пор
скрытых в архивах, нюансов: тайных пусковых механизмов её начала, точного
количества
положенных
на алтарь Победы жертв!
Поэтому полемика, прения
и ток шоу по этому поводу,
доходящие порой до рукопашных схваток, ведутся и
будут вестись. И их накал
вряд ли снизится, посколь-

иСтинный Патриотизм
или квазирелигия?
ку Победа остаётся едва ли
не главным рубежом обороны, который теперь приходиться защищать любой
ценой.
Это плата постсоветской
России, лишённой права
не просто на идеологию, но
и на знание своей же истории. И мешают нам в этом
не только наши забугорные союзники-противники.
есть и в нашей стране немало людей, считающих
себя патриотами, но, не
желающими, чтобы открылась хоть и страшная, но
вся правда. А какая же может быть подлинная Победа без правды?
Верховный главнокомандующий, вновь избранный
президент России Владимир Путин сделал ставку, по
моему мнению, именно на
такой патриотизм, объявив
его, по сути, аналогом государственной идеологии.
Под этот заказ идёт подверстка законодательной
базы, прорабатывается ряд
технических вопросов и на
выходе заказчик (в лице государства) ожидает получить некое универсальное
средство для затыкания
прорех, образовавшихся в
сознании граждан страны.
«взявший в руки меч от меча и погибнет»
но сможет ли идеология
такого патриотизма (по
сути советского), базирующаяся лишь на официальных итогах и результатах
Великой Победы, стать тем
фундаментом, на котором
предстоит строить Российское государство сегодня?
Для России, остающейся, согласно результатам

опросов
христианской
страной, этот вопрос имеет принципиальное значение. И первым тут, пожалуй, возникает встречный
вопрос: а был ли Сам Христос - патриотом Израиля своей земной Родины?
Ответ на него не лежит
на поверхности, ведь евреи тогда находились под

Свою драгоценную жизнь
за всех людей, простив в
числе своих мучителей, которые «не ведают, что творят» и предателя Иуду.
К чему же я это клоню?
неужели к получившему
сейчас хороший дискурс
оправданию и реабилитации власовцев или казаков Краснова, которых

оккупацией Рима, и Спаситель отнюдь не горел
желанием освободить свой
народ от язычников, чего
от него многие и ждали! В
итоге разочарованные и
раздраженные еврейские
народоначальники фактически приговорили Христа
к позорной смертной казни, которую привели в исполнение оккупационные
власти! но Он, как известно, добровольно взойдя
на крест страданий, отдал

окормляли вполне православные священники, в
чьей идеологии присутствовали
национальноосвободительные мотивы?
Отнюдь. «Взявший в руки
меч - от меча и погибнет».
«По окончании
войны готов вернуться
в ссылку»
Меня куда больше привлекает судьба большинства советских граждан, ставших подлинными героями страны,

возглавляют молитвенные
собрания. Советские же евреи, из которых и Александр
Печерский, не верят в подобный способ спасения. «Трясутся и молятся», говорит о
них сквозь зубы главный герой. его друзья вообще именуют религиозных узников
«пархатыми». Советские, понятно, «не очень» религиозны. Кто учил их читать Тору и
исполнять заповеди? никто.
Только обрезали и передали по наследству фамилию.
на этом все их еврейство
заканчивается. но дело не
только в этом. Та разновидность рафинированного и
одобренного соответствующей идеологией зла, с которой они встречаются ежеминутно, может быть только
физически уничтожена. Так
они верят. В этой не очень
религиозной вере они правы
на 100 процентов.
немцы не стихийные каратели. Они методичные
и основательные убийцы,
вооруженные особым мировоззрением, особой философией. Они практичны и
беспощадны. Спорить с
ними, взывать к совести,
ждать жалости бесполезно.
Взявшие меч должны погибнуть от меча, а не от чтения Торы, и советский еврей
справедливо гневается на
своих иностранных сородичей за их овечью покорность.
не только он. ювелир, молодую жену которого отравили
газом и сожгли, тоже проклинает своих единоплеменников за то, что они дышат
пеплом своих сожженных

родственников и трясутся за
собственную жизнь.
еврейская покорность палачам это притча во языцех.
Очень часто в истории Бог
говорил отцам этих людей:
«Вы согрешили. несите кару
и не пытайтесь освободиться.
я! я один освобожу вас, а не

ясняются их опущенные руки,
потухшие глаза и сомнение
в возможности спастись. не
нам их судить. нам справедливо кажется, что нужно бросаться на палачей, грызть их
зубами, бить всем, что попадется под руку… но не все из
нас знают, что делает с чело-

рука ваша и не мышца ваша.
Терпите кару за грехи свои
и ждите избавления от руки
Моей!» Вавилоняне сменяли
филистимлян, немцы – римлян. А голос в крови оставался тем же, и поведение было
идентичным. Этот голос справедлив. Он от небес, а не от
земли и не от фантазий. Голос
этот запечатлен в Священных
книгах. Он вошел в кровь миллионов, в кровь многих поколений, именно этим и объ-

веком панический животный
страх, что такое – хотеть выжить. Просто выжить. любой
ценой. И как вообще страшно столкнуться с бездушной
машиной, работающей на
уничтожение.
Для спасения нужен советский еврей. нужен тот, в ком
этот голос крови ослаблен
отсутствием религиозного
воспитания. нужен офицер с опытом боевых
действий и навыками ко-

Протоиерей
Андрей ТКАчеВ

Имя этого лагеря смерти с недавних пор у всех на
слуху, благодаря фильму
Хабенского. Фабула: единственный удачный массовый
побег из фабрики, организованной для упорядоченной
и «практичной» утилизации
живых людей, не входящих
в категорию расово чистых.
«Практично», то есть вырывая золотые коронки, состригая волосы, собирая
пепел сожженных. Все для
Рейха и его экономики. Абажуры, удобрения, золотые
слитки… Оставим в стороне
технические и режиссерские особенности фильма,
все специфические «+» и
«-». Оставим это для тех, кто
спорит о лентах, не особо
взирая на суть показанного.
Скажем нечто о смысле этого кино и о вихре возможных
размышлений, поднятых ветром просмотра.
Первый вопрос. Как побеждается зло? Вооруженной рукой или молитвенным
воплем к Всемогущему?
Фильм дает оба варианта.
Религиозные евреи читают
молитвы хором, мерно раскачиваются, вместе говорят:
«Аминь». Раввины в бараках
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не переходя добровольно линию фронта
и не сдаваясь в плен.
Многие из них показали
истинные
христианские
качества, оставшись верными своей суровой Родине. Это те люди, которые серьёзно пострадав
от советской власти в начале войны, смогли перешагнуть через свои обиды,
простить её, включившись
в борьбу с оккупантами
на фронте и в тылу. Среди них, например, мар-

ноярского края. являюсь
специалистом по гнойной
хирургии, могу оказать
помощь воинам в условиях фронта и тыла, где
мне будет доверено. Прошу ссылку мою прервать
и направить в госпиталь.
По окончании войны готов
вернуться в ссылку. епископ лука».
ещё больше среди защитников Отечества оказалось людей, просто обиженных советской властью,
потерявших в период ре-

патриотизма без идеи Бога
недолговечен и непрочен.
что и подтвердил советский опыт.
сначала в храм –
потом на парад
Вот какую интересную
мысль по этому поводу
высказывают авторы хрестоматии православного
воина «За други своя…»
(«Алетейя» СПб, 2016 г.)
С.Зверев и е.Голубева,
рассуждая в заключении
о причинах краха СССР:
«В (советской – Р.И.) па-

шалы К.К.Рокоссовский,
К.А.Мерецков,
авиаконструкторы
А.н.Туполев
и
В.М.Петляков,
прославленный в лике святых
архиепископ-хирург
лука Крымский (Войноясенецкий)! Последний,
с началом войны отправил на имя М.И.Калинина
следующую телеграмму:
«я - епископ лука, профессор Войно-ясенецкий,
отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Крас-

прессий родных, лишившихся семьи, дома, имущества, пораженные в правах.
Именно они показали настоящий христианский патриотизм, любовь к Родине
и, как мне кажется, по этой
причине угодили Богу, приклонив на свою сторону его
милость, а с ней и Победу!
Все они были воспитаны в
христианских традициях и
в своём большинстве – верующие люди! Вывод отсюда такой, что любой вид

триотической квазрелигии
наличествовали все элементы религии настоящей:
была народная жертва
«телом и кровью» во имя
спасения грядущих поколений; было своё «священное писание» и «священное
предание» в виде произведений художественной и
мемуарной литературы; герои и мученики, реальные
и вымышленные; таинства,
к которым можно отнести
вступление в партию перед

боем – аналог Исповеди и
Причастия; наконец, самое
главное – вера в продолжение жизни за гранью физической смерти – в памяти
народной».
Сегодня эти псевдо и квазирелигиозные субстанции
подвергаются эрозии, беспощадной ревизии и безжалостным нападкам, что
демонстрирует, например,
соседняя Украина. но руководствуются украинцы своей патриотической логикой
– тоже квази и псевдорелигиозной! Значит «самому
государству необходимо
постоянно преодолевать
соблазн подмены духовнонравственного
воспитания, которое правильнее
будет назвать религиознонравственным, насаждением патриотической квазирелигии по образцу советской…» Поскольку «квазирелигии приносят через
чур скороспелые плоды,
которые нередко набивают
оскомину своей ложной духовностью, очевидной нацеленностью на сиюминутный результат. Квазирелигия – это простой элемент
системы государственного
управления, в то время, как
истинная религия взращивает личность, ведет человека к духовному и нравственному совершенству,
и только благодаря этому
развивается и обновляется
общество и государство».
Когда я это понял, то
решил для себя, что лучше начну 9 мая не с ритуального просмотра парада, а поспешу в храм, где
в этот день служится Панихида по всем «на поле
брани за Веру и Отечество» убиенным воинам.
А потом уже Бессмертный полк, Александровский сад, третий тост!

мандования. не раввин и
не портной. не ювелир и
не сапожник. не скрипач
и не учитель физики. Офицер
нужен. Он знает, что шансы
малы и силы ограничены. но
он внутренне не сломлен и к
бою готов. Моисей тоже был
самым кротким из живущих
на земле, однако драться
умел и убить мог, если что.
Обреченные аптекари и скри-

народ во время битв, и его
молитва приносила победу.
Так было во время кровавой
стычки с Амаликом, когда
Моисей крестообразно распростирал руки на горе. То
есть всегда нужны те, кто молится. но нужны также и те,
кто, пересилив себя и свои
убеждения, берет в руки оружие. И те, и те нужны. «научили вы евреев убивать», го-

ная армия карателей, пьяных
от крови и безнаказанности.
но и без веры, без молитвы,
одним оружием никто никогда не добивался прочной
победы. Побег – да, но основательная победа – нет. Все
это весьма актуально для сегодняшнего дня.
европа в межвоенное время воспитала, выпестовала
фашизм. чего только стоят
фотографии членов Британской Королевской фамилии,
выбрасывающих руки в нацистском приветствии. Как
часто бывает, думали, что
бешеный пес будет послушно ходить на поводке и кусать только по команде. но
пес вышел из повиновения
и поводок перегрыз. чтобы
его уничтожить, понадобились сверхусилия многих народов, долгие годы войны и
многомиллионные жертвы.
Казалось бы, выводы сделаны и рецидив невозможен.
Однако европа опять, уже в
XXI-м столетии, вскормила
и воспитала фашизм в одной
из бывших Советских республик. Для собственных интересов. Для личного пользования. И бешеный пес опять
перегрыз поводок. Усмирять
же его предлагают посредством демократических процедур: разговоров, дебатов,
увещаний.
Советский еврей Александр Печерский, капитан
Красной Армии, возникает из
небытия, из мглы забвения и
оживает на экране очень вовремя. Он предлагает единственно возможный выход
из ситуации. Даже если бы
он знал молитвы и был воспитан в традиции, он остался бы при своем подходе к

решению задачи. Офицеры
лагеря с кокардами в виде
черепов с костями должны
быть уничтожены. Вооруженная охрана лагеря тоже.
Иначе они так и будут вырывать золотые коронки из
челюстей своих обреченных
жертв, чтобы родственники
убитых из этого же золота
делали для палачей цепочки
и перстни. Пьяные от трофейного коньяка и от ежедневного упражнения в безнаказанной жестокости, они
давно уже подписали себе
по дюжине смертных приговоров, и небо не оскорбится,
увидев их кровь пролитой.
небо, напротив, может быть
оскорблено толерантностью
к людям, добровольно превратившимся в демонов.
нацизм как идея живуч и
заразен. если у немцев он
возродится вряд ли, то нет
никакой гарантии, что иные
народы и страны не соблазнятся его сатанинской теорией и практикой. Кстати,
большое число выживших
беглецов из Собибора собственноручно убили или,
изловив, выдали немцам
местные жители. То есть
поляки, сами стонавшие
под германским сапогом.
И в какую еще шальную голову залетит и плотно засядет желание делить людей
на высшие и низшие расы?
Кого еще пленит (или уже
пленила) эстетика факельных шествий и складывания
костров из неугодной литературы? Ведь это все не
только кадры хроники. Это
и иллюстрация событий сегодняшнего дня.
Православие.ru
14 мая 2018 г.

пачи Собибора обрели своего Моисея в лице советского
офицера. Обрезанного, но не
религиозного.
Так что же? не молиться
вовсе? «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой»? Так поется в русской версии Интернационала, и неужели так и есть? не
совсем. Сама история жизни
Моисея, история странствования по пустыне говорит о
том, что Моисей молился за

ворит в фильме мальчишка,
потерявший отца, мать и сестричку. Слова эти он произносит над трупом только что
им зарезанного фашистского
офицера. И действительно,
нужно было сильно постараться, чтобы музыканты и
закройщики верхней одежды
взяли в руки заточенное железо для того, чтобы убивать.
на одних молитвенниках
далеко не уедешь, когда противостоит тебе бессовест-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни
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в баварии встуПило в силу
разрешение на установку расПятий
мюнхен. Внутрицерковные споры в Баварии и противоречия с государственными структурами кажется
разрешены: разрешение на установку распятий было
объявлено в баварском законодательном вестнике административных актов. Правительство Баварии объявило, что с начала лета на входе во все государственные учреждения региона будут установлены кресты, что
станет выражением баварских исторических и культурных традиций, сообщает Седмица.ru.
Разрешение на установку распятий однако не содержит никакой конкретной информации о виде, величине
и количестве крестов, которые уже с 1 июня будут установлены в служебных зданиях Баварии.
В параграфе 28 общих регламентов для учреждений вольного государства Бавария говорится лишь,
что на входе каждого служебного здания как символ
исторического и культурного единства Баварии следует установить хорошо видимый крест. По информации
баварского министерства внутренних дел в вольном
государстве насчитывается более 1100 государственных служебных инстанций. Регулирующий акт исходит
от премьер-министра Маркуса Сёдера. В самих церковных кругах решение было подвергнуто критике как
слишком радикальное. Критически отозвался о решении католический теолог Бурхард Хозе, считающий, что
установленные в государственных учреждениях кресты могут быть восприняты как ущемление прав людей
других религиозных убеждений. Критиковалось также
заявление, что крест является не только символом религии, но также признаком идентичности и культурной
традиции Баварии. Впоследствии Сёдер пояснил что
крест был первой характерной чертой религиозной традиции, принадлежащей также основным устоям баварского государства.

академик вадим Покровский:
в российских школах
нужно вводить уроки По
безоПасности Половой жизни
москва. Занятия по безопасности половой жизни
необходимо проводить в школах с 12-13-летнего возраста, считает руководитель федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, академик РАн Вадим Покровский.
«на прошлой неделе проходили занятия по обучению
студентов, по всей стране были уроки. но не поздно ли проводить занятия со студентами? Занятия по безопасности
половой жизни нужно в 12-13 лет проводить. Это очевидно», - сказал В. Покровский 23 мая на пресс-конференции
в «Интерфаксе», посвященной Дню памяти умерших от
СПИДа, сообщает «Интерфакс-Религия». Он добавил, что
сейчас половая жизнь начинается с 15 лет, 30% девушек к
этому возрасту уже имели половые контакты.
«нужно предоставлять детям варианты: либо религиозная концепция, где один партнер на всю жизнь, либо
какие-то меры защиты от всех других факторов получения (инфекции - ИФ), потому что никогда жесткие рамки
религиозных доктрин не давали должного эффекта», сказал В. Покровский.
Он объяснил, что, возможно, одной из причин заражения ВИч-инфекцией в старшем возрасте стало отсутствие полового воспитания.
«Интересно, что пока в таких школах или институтах учатся (с религиозным уклоном - ИФ), где сильный
контроль, то ученики придерживаются строгих нравов.
Только они выйдут - пускаются во все тяжкие», - отметил
В.Покровский.
Первая в России смерть от ВИч/СПИД была зарегистрирована в 1987 году в ленинграде. Общее количество россиян, живущих с ВИч, включая незарегистрированные случаи, составляет 1,3 млн. человек.

в ирландии Проголосовали
за легализацию абортов
москва. Две трети ирландцев на прошедшем 25 мая
референдуме выступили за легализацию абортов, свидетельствует официальные результаты подсчета голосов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Irish Times.
В процессе референдума люди отвечали на вопрос,
нужно ли сохранить принятую так же в результате референдума 1983 года Восьмую поправку к Конституции Ирландии. Она признала равными права на жизнь матери и
нерожденного ребенка с самого момента зачатия и была
принята под влиянием Католической церкви, чей вес в
ирландском обществе и по сей день очень значителен.
После 1983 год аборты фактически оказались под запретом и делались лишь в редких случаях, если существовал серьезный риск для жизни женщины. Беременность
в результате изнасилования или отклонения в развитии
плода не являлись достаточным основанием для аборта.
Теперь парламенту Ирландии в ближайшее время
предстоит подготовить новый закон об абортах. Он позволит женщине прерывать нежелательную беременность до 12 недели без объяснения причин; позже это
можно будет сделать, если есть угроза жизни матери.
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николай БУльчУК

в базу данных «за христа
Пострадавшие» » святотихоновского университета
внесены более 36 тысяч имен
москва. на сегодняшний день число пострадавших
за веру в годы послереволюционных гонений, включенных в базу данных Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, составляет более 36 000
имен, сообщает Патриархия.ru.
на основе этой базы данных составлены и опубликованы
пять томов биографического справочника-мартиролога
«За Христа пострадавшие» (от «А» до «Д»), готовятся к печати еще два тома (от «е» до «И»). Об этом рассказал профессор церковной истории, заместитель заведующего
Отделом новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ священник Александр Мазырин.
«Полная трагизма история Русской Православной
Церкви этого периода изучена недостаточно. Многие
имена забыты. Поэтому работа в данном направлении
актуальна и по сей день. наша база данных «За Христа
пострадавшие» охватывает сведения о репрессированных за веру в период ленинских, сталинских и хрущевских гонений. В ней собирается информация не
только о прославленных новомучениках, но и обо всех
членах Русской Православной Церкви, пострадавших
за Христа от богоборческой коммунистической власти.
Сейчас таких людей поименно выявлено более 36 000»,
- отметил отец Александр.
«По нашим оценкам, это примерно треть от их общего числа. Особенно сложным является восстановление списка пострадавших за веру мирян, - подчеркнул
профессор церковной истории. - База является частью
большой исследовательской работы, которая ведется в
университете на протяжении многих лет».
По словам священника Александра Мазырина, изучением истории Русской Церкви ХХ века в Свято-Тихоновском
университете занимается научно-исследовательский отдел новейшей истории Русской Православной Церкви.
«Отдел был создан в 1992 году в соответствии с Патриаршим благословением «сосредоточить в институте работы
по исследованию истории Русской Православной Церкви
ХХ века». Важным направлением работы являются сбор
материалов о новомучениках и исповедниках Российских,
непредвзятый анализ и воссоздание подлинной картины
жизни Русской Церкви в двадцатом столетии. Первоначальную основу изучаемого материала составил архив
замечательного церковного историка-подвижника Михаила ефимовича Губонина. Впоследствии источниковая
база была многократно расширена за счет документов
государственных и частных архивов. Многие из них трудами сотрудников Отдела были впервые введены в научный
оборот», - добавил он.
За последние 30 лет Русской Православной Церковью было прославлено в десять раз больше святых,
чем за всю ее предшествующую историю. Возглавляют
великий сонм новомучеников и исповедников Церкви
Русской святой Патриарх Тихон и его преемник священномученик митрополит Крутицкий Петр. Особо почитаются верующим народом последний Всероссийский
император николай Второй и члены его семьи, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия
великая княгиня елизавета Федоровна, митрополиты
Владимир Киевский, Вениамин Петроградский, Кирилл
Казанский, архиепископ лука Крымский, епископ Афанасий Ковровский и другие подвижники.

Владимир
Иванович
Мартынов – российский
композитор, музыковед и
философ. С 1979 по 1997
гг. – преподаватель Московской духовной академии в
Троице-Сергиевой
лавре.
Занимался реставрацией и
расшифровкой памятников
древнерусского богослужебного пения, изучением древних певческих рукописей.
Один из основателей Центра
развития и поддержки новой
музыки Devotio Moderna. Автор факультативного курса
музыкальной антропологии
на философском факультете
МГУ.
«тогда все мы были
“паломниками в страну
востока”»
– Дорогой Владимир Иванович, расскажите о 1990-х
годах – времени, которое
многие называли периодом
«второго Крещения Руси».
– Знаете, для меня, наоборот, 1990-е годы были
временем коллизий с Церковью. Тогда, на мой взгляд,
начались ее «отношения с
государством». Все же самое
интересное развернулось в
1976-м году. Именно в эти
годы происходило мое личное воцерковление.
Обстановка была специфическая – все мы были «паломниками в страну Востока»,
отнюдь не православными.
Рамакришна, Вивекананда,
гуру Махараджа и все прочее. Многие из нас были даже
осознанными буддистами…
– А как это было возможно
в то время? Ведь советское
государство препятствовало знакомству с подобными
учениями?
– Сейчас много ерунды
говорится об этом времени.
Для тех же, кто хотел, все
было возможно и доступно.
Это сейчас все стало сложно.
В 1970-е годы к старцу николаю (Гурьянову) на остров
Залит мы ездили когда хотели
– и зимой, и летом. А потом
к нему вообще невозможно
было попасть! Мы как-то с
одним крутым «новым русским» поехали – кордоны казаков надо было проходить,
заслоны стариц. В конце
1990-х годов к старцу было
уже и не попасть. А в 1970-е
было проще...
У меня к тому времени воцерковление уже произошло:
я «перешел на 19-ю статью».
Обрубил все прежние связи
- и все!
«я – дома»
В моем воцерковлении
архимандрит Таврион (Батозский) сыграл ключевую
роль. Два старца сыграли такую роль в моей жизни: отец
Таврион (Батозский) и еще
–отец Амвросий из Балабаново. Очень интересный...
В эти годы и я, и весь мой
круг метались между восточными течениями (дзенбуддизмом, йогой и т.д.). И
вдруг засветился у нас внутри огонек Православия…
У меня был тогда друг Валерий (он сейчас проживает
во Франции). Он к тому времени был «крепкий» воцерковленный человек. Он мне
как-то говорит: «Знаешь, это
ерунда! надо все бросать и

Православное обозрение
комПозитор влаДимир мартынов:
«Для ХриСтиан лЮБое время ДолЖно
воСПриниматьСя как ПоСлеДнее»
просто ехать к старцу!..» Мы
поехали в начале Поста, а попали в Рижскую Пустынь на
Масленицу.
И у меня произошел поворот в сознании. Впервые
я услышал проповеди отца
Тавриона, увидел эту службу.
И вся обстановка вызывала
такое чувство, будто очутился дома!
У меня было недолгое
общение со старцем, только перед отъездом мы с ним
немного побеседовали. Он
дал мне совет: престать метаться, успокоиться… Поэтому он для меня явился
основоположником
моего
воцерковления.
А уже в Москве, у меня
появился духовный отец…
но встреча с отцом Таврионом явилась ключевым
моментом.
отец владимир рожков
– но это не был ваш первый
опыт в Православной Церкви? Когда вы приехали в Рижскую пустынь – это не было
первым вашим посещением
православной святыни?
– Был до этого довольно
долгий путь. В то время особой известностью пользовался протоиерей Владимир
Рожков – личность замечательная. Он работал профессиональным консультантом
на «Мосфильме» по церковной части.
но человек он был богемный: любил артистов, уважал застолья в ресторане,
выпить, поговорить… Он
был культурно образованный, стажировку проходил в
Ватикане. У него дома была
потрясающая
библиотека:
книги издательства «Жизнь
с Богом», монастыря Джорданвилль и т. д. Многое из
того, что было недоступно в
Советском Союзе, стояло у
него на полках.
– Это в те-то годы…
– Да, именно в те годы.
но он был «католиковатый»
батюшка. Одной из его любимых книг была «Цветочки
Франциска Ассизского», книги некоторых других католических авторов.
Уже потом, когда я перешел в более «строгие» церковные круги, я даже старался скрывать свое с ним
знакомство. но он был замечательным проповедником,
человеком популярным в
светских кругах.
Кроме того, всякий раз
перед застольем, нам нужно
было отстоять у него всенощную или литургию. Отстоим
сначала службу, потому послушаем проповедь … А проповедь он готовил не просто
«для бабушек». А уже потом
начинались застолья с разговорами. Устраивались дискуссии: «Буддизм и христианство», например.
Так что я со временем
уже сознательно приходил
в храм. Из его рук получил
книжку отца Силуана. Так что
отец Владимир для меня был
просветителем.
отец таврион (батозский)
– Кстати, интересно: было
ли у вас впечатление, что
Православие и католичество
противостоят друг другу?
Ведь понятие «общей христианской культуры» вроде
бы нивелировало все различия между конфессиями?
–Тогда я ощущал: «Католическая церковь – это да!..» А
Православная – какая-то «не-

культурная»: ни музыкальных,
ни богословских серьезных
традиций нет. У тех – и схоластика, и Фома Аквинский,
и Бонавентура, и т.д. А у нас
что? нил Сорский и Иосиф
Волоцкий…
Для интеллектуально настроенного человека осознать, что в Православии
есть глубины - трудно. но
потом все началось, как раз
со старца Силуана… Потом
– Павел Флоренский, Бердяев и вся «соответствующая»
литература. но это был особый период в моей жизни. А к
отцу Тавриону я приехал «католически настроенным»…
но, кстати говоря, у отца
Тавриона тоже были интересные пристрастия в этом
плане. Он и сам олицетворял
«францисканское»
своей энергией, любовью,
жизнелюбием…
Помню, меня поразило:
монахи служат, стоят за богослужением, а тут же дети
спят. И он какой-то мамочке
говорит: «Перестаньте будить ребенка – его сон ценнее для Бога, чем ваши тупые
молитвы!»

«не прописывали» в городе.
А если прописывали – требовали взамен «сотрудничества»… чего вообще хотели
власти?
–Хотели все это «держать
под контролем». Власти хотели разного. При Сталине,
хотели «с Богом покончить»
в стране… И хрущевские гонения на моей памяти тоже
были. я помню, в 1960-е годы
много было попов-расстриг,
которые приходили в училища
и там рассказывали следующее: «я был попом. я помню
– это был яд, это был ужас,
это рассадник зла!..» Это был
КГБ-шный проект властей:
они даже в семинарию направляли таких людей.
–
Для
разложения
изнутри?
– Да. В 1970-е годы, в
период «застоя» не было
резких лозунгов, как, например: «Уничтожить!» Просто
хотели Церковь «держать на
поводке». ну, примерно так,
как разрешали повесткой из
горкома «создать рок-клуб».
С одной стороны, вроде все и
можно, а вместе с тем – все
под колпаком у органов…

Отец Таврион заставил
меня по-другому посмотреть
на Православие. Потому
что отец Владимир Рожков
был богемным, образованным, с ним было хорошо и
интересно, но развития не
было. Можно было спокойно
продолжать жить, а с отцом
Таврионом – нужно делать
выбор. А дальше история
была уже с отцом Амвросием
Балабановским…
– Поподробнее не расскажете про отца Тавриона?
– Каких-то особенных,
личных воспоминаний нет. но
вы говорите – «сидел в лагерях»: а кто тогда не сидел в
лагерях?
У меня в Карелии был знакомый отец Философ, его
вообще пытали: ноги ломали
«испанским сапогом». Так что
подвижники настоящие все
это прошли.
Мой духовный отец в
1980-е годы отсидел год –
просто за «несоблюдение
паспортного режима». Поэтому я уверен, что все «настоящие» люди Православия
прошли в своей жизни подобные испытания.
«гнет был плодотворен и для всех нас, и для
церкви»
–Зачем советская власть
создавала препоны? например, монахов ТроицеСергиевой лавры (знаю не
понаслышке)
специально

– И не более? Всего лишь
«другая идеология» так пугала советскую власть, что
она ополчилась на веру? Или
власть хотела, чтобы люди
были ограничены в своей
свободе?
– ну, это широкий, антропологический вопрос…
– А вы как думаете?..
– если бы я был на месте
тогдашних властей, я бы сделал так. есть люди с другой
идеологией. Уничтожить их
невозможно. что же делать?
нейтрализовать.
В Москве, например, как
было? например, обладающий властью руководитель
хора ходил по храмам и смотрел: поет ли кто из его хористов на клиросе? Так же
поступали и некоторые руководители консерватории. И
чуть что – сразу же принималось решение об отчислении.
И это в Москве! А представьте –в провинции! Это же сразу «волчий билет»: увидели
тебя в церкви – и все! никаких устройств на работу и т.д.
что же касается вопроса с пропиской... Мы где-то
с 1976 года начали ездить в
Троице-Сергиеву лавру, чтобы бывать там на исповеди
(обычно в храме Всех святых
под Успенским собором). И
тогда мы уже знали, к каким
батюшкам можно подходить, а к каким – нет. Кто
«стучит», а кто нет.
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– А были и такие?
– Да сколько угодно!
Считаю, этот гнет был
плодотворен и для нас, и для
Церкви. Потому что всегда рядом с нами находились люди
пламенной веры! Тогда свободы было больше, чем сейчас!
«старчество,
наверное, возникло именно в то
время»
– Профессор Тростников,
выдающийся
математик,
вспоминал, что грузчиком
работал в то время…
– Да! Были «коммуны» таких людей! И, я бы сказал,
горячая вера! Сейчас такого нет, чтобы появилась эта
горячность - необходимо
воздействие извне. Кстати
сказать, такие «воздействия
извне» существуют, но они
сегодня другой природы. Рынок, что-то другое…
И «старчество», наверное, возникло именно тогда,
в то время. Существовала
общая потребность в этом с
обеих сторон. Сейчас этого не наблюдается. Может, я
ошибаюсь?..
–Рубежом стали торжества, связанные с 1000летием Крещения Руси.
Внешне тогда было скромно: передали Церкви СвятоДанилов монастырь, началось возрождение Оптиной
Пустыни, ну и все …
– Вы хорошо обозначили
1000-летие Крещения Руси

восстанавливать – это уничтоженные
Кремлевские
монастыри.
– И со временем открыть
Кремль для всенародного
посещения?
– И открыть Кремль!..
Кремлевские
святыни – символ Святой Руси,
а Храм Христа - символ
имперско-политический, а не
духовный.
– но если посмотреть с
другой стороны - это символ победы над эпохой безбожия, символ возрождения
Православной Церкви!
– Кремлевские монастыри
тоже были уничтожены коммунистами! Мы не смогли
начать их восстанавливать.
я расцениваю это как национальный позор.
– По-моему, я тоже слышал
в СМИ, что процесс восстановления чудова монастыря
в Кремле должен был начаться к 2017 году?
– Да. но этого не произошло! И тем обиднее, что это
более выполнимо, чем восстановление Храма Христа
Спасителя: остались чертежи, иконостасы, подлинные
артефакты. но сегодня этого
не произойдет…
– А почему вы так в этом
уверены? Памятный васнецовский Крест Великому князю Сергею Александровичу
в Кремле тоже было невозможно восстановить. но это

людей. И то, что внутри Церкви происходит сегодня, отталкивает от нее громадное
количество людей. некоторые ее члены становятся «нерукопожатными», и мне, как
человеку церковному, бывает
очень трудно и тяжело.
– я думаю, что мы должны
просто больше и доходчивее
объяснять людям, что в Церкви люди те же, что и в миру, и
ничто человеческое им не чуждо. Они же не с неба упали…
– Да нет, я думаю, это внутреннее дело Церкви: я 19
лет преподавал в Духовной
академии и знаю ситуацию
изнутри.
о свободе и цензуре
наступившая после советских гонений свобода
сыграла с Церковью злую
шутку. Раньше каждое слово взвешивалось. Понятно,
что мы не всегда слушали
со вниманием Послания
Патриарха, потому что там
много было про «Першинги», «атомные бомбы»…
– если уж говорить честно,
Послания того периода были
не только про это…
– Да, я согласен. Были и
смыслы, и блестящие были
проповедники, но все же...
если же проанализировать
все то, что сегодня говорится, публикуется и транслируется – это подлежит строгой
цензуре.
– И тут мы возвращаемся

как грань. я это пережил на
собственной шкуре.
«нужно было восстанавливать уничтоженные
кремлевские монастыри»
Был случай перед торжествами 1000-летия... В Питере состоялась конференция,
я от Московской духовной
академии, где преподавал,
читал доклад. И нам в закрытом, что называется, режиме
показали кадры взрыва Храма Христа Спасителя! Это
произвело на нас чудовищное впечатление! А через месяц эти чудовищные фото я
увидел на рекламных заставках строящегося Храма. Как
все быстро изменилось!..
– В начале 1990-х годов
в Москве мы встречались с
главным художником Советского телевидения Валерием Балабановым, мы представляли
гипотетическую
возможность возрождения
Храма Христа Спасителя.
Казалось, что эта уникальная
святыня, будучи возрожденной, сыграет ключевую роль
в истории новой России. но
этого не произошло…
– я вообще считаю, что
произошла духовная и политическая ошибка. Мое
личное мнение: не этот храм
надо было восстанавливать!
Храм Христа Спасителя олицетворяет
Синодальный,
Имперский период Церкви в
России. но что нужно было

совершилось…
– Тут есть много сопутствующих вопросов. Вряд ли мы
представляем себе ту «машинерию», которая находится
на территории сегодняшнего Кремля… И насколько это
оправдано –тоже вопрос.
«нам бы у себя навести
порядок»
– Для большинства русских
людей Кремль и Красная площадь – это сердце России.
насколько же это сердце сковано мистическими знаками:
звездами, могилами революционеров, мавзолеем! Мы
все время говорим – но и
звезды на месте, и мавзолей,
да и тело никак не похоронят… Владимир Иванович, с
чем это связано?
– я думаю, все это произойдет. надо подождать, чтобы ушло из жизни поколение,
которое связано с эпохой социализма. Вопрос о выносе
тела ленина из мавзолея не
самый животрепещущий. его
обязательно вынесут. есть
более насущные и актуальные. Грубо говоря, в Церкви
лучше бы больший порядок
навести, чего уж к ленину
приставать?
– но Церковь – это богочеловеческий
организм,
как можно в нем «навести
порядок»?
– Церковь – это и институт,
и люди. Институт, который
состоит из определенных

к вопросу о культуре. часто
создается впечатление, что
соотечественники,
минуя
культуру, сразу пришли в
Православие. И приняли его
по мере своей культурной
образованности…
–я общался не только с
нашими священниками, но и
– до воссоединения Русской
Церкви (Патриаршей и Зарубежной) – с зарубежными.
некоторые из них побаивались слияния с нашими. Тут
разница в культурном менталитете. И эти перепады очень
чувствуются.
У нас есть замечательные
служители Церкви. но это
скорее единичные случаи.
– Как бы вы охарактеризовали наше время?
– Сегодня просматриваются моменты, свидетельствующие о «последнем времени»! А если мы посмотрим
на пустующие храмы на Западе – в Англии, Бельгии, Германии, – все это производит
гнетущее впечатление, когда
ты сам видишь.
Может быть, каждому из
нас сегодня необходимо найти такую «внутреннюю клеть»,
в которой только и можно совершать свое личное спасение? Об этом писали святые
подвижники.
– Знаете, мы сейчас столкнулись с кризисом, равного
которому в истории человечества еще не было. Может

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья

radonezh.ru
быть, это можно только сравнить с периодом перехода от
палеолита к неолиту…
– Вы не имеете в виду финансовый кризис?
– нет, нет! Это антропологический кризис. В том
виде, в котором человек существует сейчас, он не имеет
права существовать! Кризис
экономических отношений –
это хорошо, потому что – это
всегда зарождение нового.
–Когда раньше бывали кризисы, то это новое – это были
ростки этноса, идеи. Сейчас
это кризис более фундаментальный, чем ранее.
«мы, как христиане,
всегда должны «чаять жизни будущего века»
но если мы говорим и
мыслим в русле церковном,
то «снятие 5-й и 6-й печати»
в Апокалипсисе похоже на
наше сегодняшнее время.
Помните, ведь «5-я печать»
– это мученики! И тут на ум
приходит «Доколе, Владыка,
святый и Праведный, не судиши живущим на земли за
кровь нашу?!» (Откр. 6, 10).
Это страшное место.
То состояние мира, в котором мы с вами живем, представляет полную бессмыслицу. Посмотрите на сегодняшнее телевидение. Большая ли
разница для зрителей между
репортажем о Благодатном
Огне и футбольным матчем?
Цифровой мир все уравнивает. И тут для меня возникает
другой вопрос: а правильно
ли мы делаем, что показываем репортаж о Благодатном
Огне?
– А правильно ли показывать на экране совершение Божественной литургии
и принесение Бескровной
Жертвы?..
– Да, конечно!.. но это
лишь к тому, что мы живем с
вами сегодня в таком мире!
Да и человек уже другой:
кругом почти полная доступность всего и вся. И это лишает смысла его жизнь.
– но мы же страдаем от
этого? Страдают искренне
люди, которые понимают, в
чем дело.
– я бы сказал, что страдает все меньше людей: они
привыкают ко всему этому. С
ними происходят антропологические изменения: однополые «браки», например. Успехи науки, технологии и фармакологии говорят о том, что
сегодня человек может продолжать свой род вообще без
союза мужчины и женщины!
Этот вопрос уже снимается!
Брак остается пока, но скоро
это будет уже как некий раритет. Поскольку происходят
сегодня такие вещи, то и образование (в том числе и религиозное) сильно меняется.
– но ведь Господь все видит: может быть, Он попустит
чему-то такому, что опять
вернет нормального человека, нормальную жизнь?
– Конечно, видит. Просто
сегодня, мы близко подошли
к определенной черте, которая отделяет нас от кончины
мира. Хотя, если мы вспомним слова апостола Иоанна:
Дети, последнее время (1 Ин.
2, 18)… Помните? А это ведь
еще I век! И уже – «последнее
время»! А, кроме того, в Символе веры читаем: «чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века»…
Просто мы, как христиане,
всегда должны «чаять жизни
будущего века». Для христиан любое время человеческой истории должно восприниматься как «последнее
время». И тогда Господь будет с нами всегда!
Православие.ру
18 апреля 2018 г.
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владимир легойда:
«новомученики - это то
сокровище, которое имеет
церковь сегодня»
москва. 14 мая 2018 года в историческом здании
Святейшего Правительствующего Синода в СанктПетербурге под председательством Святейшего Патриарха Кирилла прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. По завершении
заседания состоялся брифинг, который провел председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.Р. легойда, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт Санкт-Петербургской
митрополии.
Отвечая на вопрос о недавно открытом в городе музее блокады, история которой широко освещается без
упоминания церковных событий, В.Р. легойда отметил,
что по понятным причинам роль Церкви в свое время
не была признана, поэтому она не была отражена в музейной экспозиции. Сейчас предприняты определенные шаги, взаимодействие музея с митрополией осуществляется при личном участии митрополита СанктПетербургского и ладожского Варсонофия.
Председатель Синодального отдела, говоря об освящении Святейшим Патриархом Кириллом храма в левашове, отметил, что это событие имеет общецерковное
измерение, о чем свидетельствует сам факт участия в
нем Предстоятеля Русской Православной Церквии.
«Память о репрессиях, безусловно, не должна уходить, - отметил Владимир легойда. - новомученики
- это то сокровище, которое имеет Церковь сегодня.
на нашей земле повторилась история ранней Церкви,
только в больших масштабах. Эта память должна присутствовать, она является частью не только внутрицерковной жизни, но и всех народов исторической Руси.
Знаменательно, что на открытии стены скорби в Москве
присутствовали Патриарх Кирилл и Президент России.
незадолго до этого на Бутовском полигоне был открыт
мемориал с именами жертв сталинских репрессий. Хочется обратиться к журналистам с просьбой больше
рассказывать о таких важных событиях. У этих новостей
будет меньше рейтинг, но в них будет больше смысла».
часть брифинга была посвящена теме 100-летия
расстрела Царской семьи, которое отмечается в этом
году. Эта печальная дата является частью церковного
календаря.
В ходе брифинга была также затронута тема противодействия мировому терроризму. Удивительно, что в начале XXI века вновь приходится говорить о гонениях на
христиан, геноциде, которому подвергаются христиане
Востока и Северной Африки. Эта чрезвычайно важная
тема стала широко обсуждаться во всем мире в том числе, благодаря усилиям Русской Православной Церкви.
В заключение В.Р. легойда добавил, что Святейший
Патриарх Кирилл с большой радостью посещает родной для него город. «Безусловно, он здесь дома. Сложно выделить из программы какое-то событие, все отзывается в его сердце большой любовью», - отметил глава
Синодального отдела.

в год 100-летия мученической
кончины царской семьи
состоится крестный ход тобольск
- алаПаевск - екатеринбург

москва. В год 100-летия мученической кончины
Царской семьи по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 июня по 17
июля 2018 года пройдет пеший крестный ход по маршруту Тобольск - Алапаевск - екатеринбург, в котором
примут участие паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других
регионов России, сообщает Патриархия.ru.
Торжественное шествие протяженностью 700 км состоится при участии Тобольской, Каменской и екатеринбургской епархий.
Крестный ход начнется 2 июня выходом из Тобольского кремля в 11.00, по окончании Божественной литургии и молебна.
Прибытие в екатеринбург запланировано на утро 14
июля. В ночь с 16 на 17 июля в екатеринбурге будет совершено традиционное богослужение и Царский крестный ход.
Подробная информация о крестном ходе размещена
на сайте voskhozhdenie.ru.
синодальный отдел по взаимоотношениям
церкви с обществом и сми
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СОБЫТИя

Сергей ХУДИеВ

ИЗ АРХИВА

Это Скучное Слово
«ответСтвенноСть»
на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (архив)радио «радонеж». рекомендуем:

все мы - родом из детства.
таинственный сад френсис
бёрнетт
Большой заброшенный сад, окружавший отчий дом,
- самое светлое воспоминание детства, пронесённое
Френсис через всю жизнь. Образ утраченного Рая, место, где жизнь безмятежна, где можно спрятаться от
всех горестей и тревог взрослого мира и снова почувствовать себя беспечным ребёнком. Этот дивный мир,
наполненный добрым волшебством детства, дарит нам
в своих произведениях известная англо-американская
писательница Френсис Бёрнетт. Рассказывает Александра Матрусова. Ведёт программу николай Бульчук.
13.04.2018 в 22.16

когда был основан город
новониколаевск... ох,
извините, новосибирск
Беседа автора и ведущего программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических наук Дмитрия Володихина с известным русским
историком Ольгой елисеевой о моменте основания новосибирска, научной и ненаучной полемике, развернувшейся вокруг традиционной даты (1904 год), и той роли,
которую сыграл в судьбе этого города святой государь
николай II. 16.04.2018 в 20.11

Песня - свеча души.
русский царь-бас
В русском театре не было другого артиста, который
мог бы сравниться самобытностью и разносторонностью дарования с Федором Ивановичем Шаляпиным.
Великий певец с непревзойденным мастерством исполнял басовые партии в русских и западноевропейских
операх. Программа Т.ю. Петровой - приношение певцу,
которого во всем мире называли царь-бас. В исполнении
Ф.И. Шаляпина прозвучат духовные песнопения, арии из
опер, народные песни. Ведёт программу Антонина Арендаренко. 20.03.2018 в 22.00, 17.04.2018 в 22.00

новомученики и исПоведники
российские. владыка
афанасий (сахаров)
Сей Христов исповедник прославил нашу Церковь не
только терпением «тяжелых уз и горьких работ» в лагерях и ссылках, где он провел тридцать лет. но он еще
и как великий гимнограф обогатил сокровищницу богослужебных текстов, составив службу Всем русским
святым, Канон по усопшим и другие вдохновенные песнопения. О жизни и служении священноисповедника
Афанасия Ковровского рассказывает научный сотрудник Отдела новейшей истории ПСТГУ Михаил Гар. Ведущая — елена Смирнова. 28.04.2018 в 22.00, 06.05.2018
в 23.00 и 13.05.2018 в 23.00

витязь на расПутье. лжедмитрий
- самая интригующая загадка
русской истории
Откуда появился загадочный самозванец? Кому было
выгодно «воскрешение» маленького царевича? Верил
ли он сам в своё царское происхождение и как убедил
в нём и московскую знать и челядь, и иностранных государей? Признала ли на самом деле «сына» инокиня
Марфа? Как Гришке Отрепьеву удалось захватить московский престол и каким было его недолгое правление? Какую роль в гибели «царевича» сыграла Маринка
Мнишек? Как Василий Шуйский «спасал» «царя Димитрия» от поляков? 30.04.2018 в 22.00

богомолье Пасхальное
любой храм на литургии становится образом Храма
Гроба Господня. Именования церквей часто связываются с пасхальными событиями. Протодиакон Константин лаптев приглашает на богомолье в древние
кремлевские храмы лазаря четверодневного, ГолгофоРаспятский и Воскресенский, а также в новый Иерусалим и другие места с пространственными иконами
святынь, связанных с последними днями жизни и Воскресения Спасителя. Ведет передачу елена Смирнова.
08.05.2018 в 22.00

В последние дни мне довелось читать ряд текстов
про то, что пока сатрапы и
жандармы тащат свободолюбивое юношество в автозаки,
Патриарх совершает молебен на инаугурации Президента. Авторы обнаруживают,
что Церковь поддерживает
государство — и находят это
чем-то ужасным и позорным.
что же, если попробовать
выразить противоречия между Церковью и интеллигенцией в одном слове, то это будет слово «ответственность».
Церковь исходит из того, что
человек сам является автором своих решений и даст
за них отчет Богу. человеку
дан разум, чтобы тщательно
оценивать возможные последствия своих решений
для жизни и благополучия
других людей — и совесть,
чтобы избегать того, что
может причинить вред. Ответственность — это как раз
способность оценивать свои
действия с точки зрения их
последствий.
Конечно, это не единственный способ оценки. Современный мир чаще всего
предлагает оценивать действия с точки зрения того, как
они переживаются, связанного с ними эмоционального
опыта. Как говорит известный американский слоган,
If It Feels Good Do It. если
какие-то действия связаны с
позитивным эмоциональным
опытом, они оправданы.
Приведу пример — оценка
такого эмоционального опыта, как влюбленность, с точки
зрения Церкви определяется
контекстом.
Влюбленность
прекрасна, когда речь идет о
молодых, вступающих в брак,
и ее, напротив, следует отвергнуть, когда женатый мужчина
чувствует, как в нем нарастают романтические чувства
к сотруднице. Само по себе
переживание не обладает
безусловным
авторитетом
— оно должно быть оценено,
оправдано или осуждено, исходя из последствий, которые
можно предвидеть (клятвопреступление, разрушенная
семья, страдания обманутой
жены, да, в итоге, и всех вовлеченных лиц) и нравственных принципов (нельзя совершать клятвопреступление,
нельзя причинять страданий
невинным людям).
С мирской точки зрения,
влюбленность оправдывает
все — если человек испытывает сильное влечение, он
может и должен ему последовать, иначе он лишает себя
чего-то важного. люди, которые скажут ему, что он поступает неправильно, сами будут заслуживать упреков, как
«унылые ханжи», завистливо
покушающиеся на что-то чистое, великое и даже святое.
Это особенно бросается в
глаза в либеральном культе
гомосексуализма — абсолютно все, религия, традиции, интересы посторонних
невинных лиц, все должно
быть поставлено ниже сексуального переживания. Психоэмоциональный опыт не подлежит никакой оценке, о нем
нельзя говорить «правильно»
или «неправильно» — напротив, все остальное подлежит
оценке, суду и исправлению с
точки зрения этого опыта.

Почему стоит упомянуть
это в контексте разговора о
политике? Потому что влюбленность — не единственный источник дофамина, гормона, который отвечает за
переживание удовольствия,
радости и полноты жизни.
есть, конечно, печально известные химические стимуляторы — но есть возможность пережить выброс дофамина и без них. люди могут получить удовольствие на
рок-концертах, аттракционах
и как угодно еще — эти способы могут быть безобидными или не очень. И здесь мы
подходим к еще одному ярко
эйфорическому опыту. Опыту
участия в коллективных политических акциях.
Одним из наиболее ярких
переживаний моей жизни

нас или нет. В конце концов,
последствия наших действий
наступают в реальном мире.
И в этом мире у идеологии
«борьбы с режимом» есть
определенная история — и
определенные плоды.
Революционные восторги
февраля-марта 1917 года превосходили любой навальнинг
— и даже Майдан. чем все
это кончилось? Хаосом, очень
большой кровью, и свирепой
диктатурой. Поклонники февральской революции могут искренне ненавидеть Сталина —
но это ничего не меняет в том,
что Сталин — порождение
именно революционной интеллигенции и ничего другого
она породить не могла.
Прямо на наших глазах
произошел другой случай
массовых
революционных

«борьбой с режимом» приводит к тяжелейшему похмелью
— ответственность требует
учитывать эти результаты.
Обвал государства — величайшее бедствие, которое
может постигнуть страну.
Ответственный человек, не
желающий своей стране гибели, и своему народу тяжких
бедствий, будет на стороне
тех, кто помогает сохранить
государство — а не тех, кто
пытается его разрушить.
Конечно, в юности желание
побузить — это чистая физиология, как прыщи. неудивительно, что основной контингент навальнингов — дети и
подростки. Трудное время
полового созревания, желание привлечь восхищенное
внимание девушек, кровь кипит и сил избыток. Это время

было присутствие у Белого
Дома в августе 1991 года. я
хорошо помню это удивительное переживание участия в истории, вызова и
опасности, теплого братства,
которое возникает между
людьми, вышедшими за общее дело и переживающими
общее (обоснованное или
нет) чувство опасности. Это
нечто намного более мощное, чем опьянение.
Поэтому я понимаю участников киевского Майдана,
как и участников других массовых выступлений, вроде
недавних навальнингов — я
знаю вкус этого яростного
вина, кто пробовал его раз
в жизни, тот его не забудет.
я прекрасно понимаю людей, которые с негодованием и обидой воспринимают
попытки принизить этот их
опыт, а попытки оценивать
его с точки зрения религии,
морали или здравого смысла
и выглядят как попытки принижения. Это все равно, что
говорить страстно влюбленному «через месяц вы вдребезги разругаетесь, и ты с
великим стыдом вернешься
к жене». но, обидится он или
нет, это правда.
И вот Церковь, с ее аскетической традицией, ставит любой опыт — в том числе, такой
яркий, ослепительный, захватывающий опыт как опыт массовых выступлений — перед
судом разума и совести. В
самый разгар сладостной дофаминовой бури она требует
остановиться и задуматься «а
куда это меня несет?» «а доброе ли это дело?» «а что это
принесет людям?»
Ответственность требует
все тщательно обдумывать —
и принимать в рассмотрение
реальность, устраивает она

восторгов — Майдан. Как
писал участник Майдана, архимандрит Кирилл (Говорун)
«на Майдане рождается или
уже родилось сообщество,
которое является хрестоматийным примером гражданского общества — его почти
чистый субстрат. Это сообщество идентифицирует себя
на основе общих ценностей:
достоинства, честности, ненасилия,
взаимопомощи,
готовности к самопожертвованию. В таком чистом
виде гражданского общества
сейчас нет даже в европе...
Украинский Майдан, собравшийся «ради европы», значительно перерос саму европу
и ее политиков…. Более того,
Майдан в своей ценностной
составляющей значительно
перерос и украинские церкви
— все без исключения»
Говорить людям в этом
состоянии «да ты пьян, послушай, что ты несешь-то»
— было, увы, совершенно
тщетно. люди были пьяны
слишком тяжело, массовая
движуха — это такой мощный
выброс дофамина, который
едва ли может вызвать даже
тяжелый наркотик. К чему все
это привело?
ну, не к такой катастрофе,
как в 1917, но к резкому ухудшению жизни людей по всем
измеримым параметрам —
во всем, что касается порядка, достатка, безопасности,
доступа к медицине, образованию и другим благам.
люди разбегаются из страны
миллионами.
Можно поговорить о ливии
и Ираке, где пала диктатура
и воссияла свобода, это отдельная и очень, очень грустная история.
если весь наличный опыт
показывает, что упоение

прощупывания границ допустимого. Как говорят в таких
случаях, молодость должна
перебеситься, свою голову
не приставишь. Взрослый
человек может мечтать съездить на машине времени
в прошлое и дать себе ряд
ценных советов — хотя он
должен понимать, что это без
толку, он-молодой не станет
слушать себя-зрелого.
Это потом приходит понимание, рефлексия — то, что
ты имел за юношеский максимализм на самом деле просто сочетание неопытности,
гордыни и гормонов. Этот
опыт само-отстранения, понимания того, что души прекрасные порывы нуждаются
еще в рассмотрении, что
не следует слишком верить
себе, постоянно передается в аскетической традиции.
Другое дело, что в молодости
человек вообще может не понимать, о чем это — своего
опыта у него нет.
ну, таковы уж особенности
молодого организма. Хуже,
когда желание побузить путают
с нравственным императивом
люди, которым было бы уже
пора обрести некую зрелость
и способность к рефлексии.
Поэтому когда к Церкви обращают вопрос «А почему это
вы не бузите? Почему это вы
не ведете себя как безответственные подростки?», ответ
на него очевиден. Да по той
простой причине, что мы не
подростки. Мы наследники
традиции, которая учит рассудительности и ответственности перед Богом и людьми.
Тут уж скорее вопрошающим
следует вернуть их вопрос
— «Почему вы, будучи уже
взрослыми людьми, ведете
себя, как безответственные
подростки?»

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов
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ИЗ АРХИВА

наПоминание о монарХии

Свадьба
британского
принца привлекла немалое внимание в русском
интернете – хотя, казалось
бы, нам-то какое дело.
Принц Гарри нам не друг,
не родственник, его нельзя назвать выдающейся
личностью – но люди у нас
питают к его женитьбе живейший интерес.
Даже недавние решительные борцы с самодержавием обнаружили в
душе своей жар-птицу и
тоску по государю – и следили за церемонией с замиранием сердца.
Почему? Потому что в
Британии еще сохранился
институт, по которому мы
подсознательно тоскуем
– монархия. В эти же дни
мы отмечали 150-летнюю
годовщину со дня рождения нашего последнего
Государя.
Да, британская монархия – это чисто символическое учреждение, ничего похожего на реальную
власть у нее нет. но она напоминает о чем-то важном
– что мы некогда имели, но
потеряли.
Конечно, нынешняя британская королевская семья
– это выцветшее воспоминание об ушедших эпохах.
Конечно, принц Гарри, вопреки известной песенке,
волен жениться на ком ему
угодно – в том числе, особе
ничуть не царского происхождения, потому что времена, когда от наследника
мужеска пола (и правильной родословной) зависел
мир в королевстве, давно
уже ушли, а родственные
связи между правящими
домами европы потеряли
значение вместе с самими
этими домами.
Конечно, религиозная
составляющая церемонии
– просто часть традиции.
епископ, либеральный, но
все еще верящий в Бога,
произносит проповедь о
любви, возвещает истину –
но только ту часть истины,
которая не могла бы смутить, задеть или вызвать
несогласие у аудитории.
но даже это немного тяжеловато для собравшихся – среди которой немало
скучающих, ироничных и
недовольных лиц.
Конечно, того бремени
ответственности, которое
нес всякий член царствующего дома, и, особенно,
тот, на чью голову возлагалась корона, больше не
существует. Даже относительно недавние предки
королевской семьи сочли
бы, что блестящая британская монархия измельчала, выцвела, пришла в
упадок.
Почему же людей так
интересует свадьба принца? Потому что у британ-

ской монархии осталось
одно важное содержание
– служить знаком, символом, напоминанием, намеком. В этом высохшем
фонтане была вода. В
этом заброшенном здании когда-то молились. В
этих развалинах кипела
жизнь. Мы можем попытаться представить себе,
как это было.
Монархия
предлагала
образ государства не как
корпорации, а как семьи,
соединенной узами взаимной любви и преданности.
В монархические времена
слово “любовь” вообще
имело гораздо более богатое значение.
Мир – это нам охотно
напомнят – был гораздо
более бедным, неустроенным и жестоким. В нем
не было антибиотиков. что
же, за антибиотики мы,
конечно, благодарны – но
мы можем вспомнить и
другое. что этот мир был
гораздо богаче в эмо-

циональном плане – и в
нем люди видели гораздо
больше смысла.
За монархией стоял
определенный взгляд на
реальность. И этот взгляд
был связан с определенным представлением о
любви. В том мире любовь
понималась как сила, которая движет Солнце и
светила – кажется, епископ Майкл Карри и говорил о чем-то в этом роде.
люди верили, что любовь
должна связывать всех
– Царя и подданных, клириков и мирян. Конечно,
это было недостижимым
идеалом. люди никогда
не соответствуют своим
идеалам.
но люди верили в любовь, нисходящую от Бога
– любовь к друзьям, к соратникам, к согражданам.
И любовь к Государю. В
монархические
времена
король в гуще битвы мог
воскликнуть “Те, кто любит
меня – за мной”, и за ним

следовали. Воины были
готовы умереть за своего
Государя, Государь был готов умереть за свою страну. Между Государем и народом существовал завет
– понятие, едва ли известное в современном мире.
Это не договор – договор
это что-то формальное,
что скорее компенсирует
недостаток доверия. Это
отношения доверия и близости, когда стороны уверены в безусловной преданности друг друга.
Свадьба – особенно
свадьба в царственной семье – напоминает о другом
завете, брачном. Мужчина
вступал с женщиной в отношения безусловной верности – “не оставлю и не
покину тебя вовек”, приносил ей торжественную
клятву любить и заботиться, пока смерть не разлучит их. Он принимал на
себя самые торжественные и священные обязательства. И в том мире
это значило очень многое.
Именно таков был брак нашего последнего Государя
– и британским молодоженам остается только пожелать такой же любви и
верности.
Сейчас мы живем в мире,
до основания отравленном
кухонным
фрейдизмом,
где любовь – больше не
сила, движущая мироздание, а просто психоэмоциональная реакция, порожденная стремлением
наших эгоистичных генов
продвинуться. В точности,
как у птичек и бабочек.
Собственно, это не только фрейдизм – правильнее
назвать это редукционизмом. Это стремление
свести любовь к сексуальности, духовность к психологии, психологию – к биологии, биологию – к химии,
химию – к физике. Хихикающая радость школьника, заявляющего, что у
дедушки мороза – борода
из ваты, так что он теперь
умный мальчик и его не
проведешь. Для него слова
о любви к Государю будут
непонятны – вернее, иметь
понятный ему и совершенно неверный смысл.
Возрождение монархии
не выглядит реалистичным – именно потому, что
она держалась на картине
мира, утраченной большинством людей в наше
время.
но мы можем сделать
что-то более важное – вернуться к осмысленному
миру, где у нас есть священные
обязательства,
где мы вступаем в завет,
приносим торжественные
обеты перед лицом Божиим и исполняем их, и верим
в любовь, которая движет
Солнце и светила.

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

русская честь

Московское царство разработало до тонкостей понятие «чести», то есть старшинства, почета, высоты в
обществе. В допетровском русском обществе всё измерялось честью. - Рассказывает автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук Дмитрий Михайлович
Володихин. 14.05.2018 в 20.24

анализ Политических событий
в мире от дмитрия бабича
Буквально несколько лет назад в нашем обществе
велись ожесточённые споры относительно того, существует ли для России угроза со стороны западных
стран, или это просто фантазии традиционалистов. Сегодня, так вопрос даже не ставится, для всех вменяемых людей наступила ясность. Можно услышать лишь
недоумение, почему Россия окружена такой враждебностью, и что нам в этой ситуации делать? У микрофона
обозреватель РИА новости «Россия сегодня» Дмитрий
Бабич. 11.05.2018 в 20.15

мошенничество в сети
О том, почему с особым вниманием и осторожностью
надо относиться к различным действующим в Интернете, особенно в социальных сетях, посредническим
проектам по подаче записок в храмы и монастыри и по
сбору пожертвований, рассказывает священник Георгий Максимов. 14.05.2018 в 21.00

в детях надо восПитывать
не Привычку к Послушанию,
а любовь ко христу
- Как правильно настроить себя на послепасхальное
время? - Почему семьи сейчас так разобщены, близкие
люди не интересны друг другу, даже за семейным столом не собираются вместе для трапезы? - Как научить
детей молитве? Почему в семье одни дети послушны, а
другие нет? - В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает настоятель храма Преподобного Сергия
Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр
Абрамов. 16.05.2018 в 21.00

Программа Памяти марии
мельковой
7 мая отошла ко Господу добрый друг нашей радиостанции, постоянный участник программ «час писателя», исполнительный секретарь Русско-сербского
братства Мария Мелькова. Хочется вспомнить о ней
словами елены чудиновой: « Она была из тех счастливцев, кому высшие интересы наполняют жизнь яркими
красками. Она очень любила свою Сербию, да, в чемто «свою», классический феномен щедрой на любовь
русской души, прекрасно знала язык, и возвращалась
со всех этих косовских баррикад - с горящими глазами
- хрупкая, маленькая, храбрая»...Послушайте программу «час писателя», посвящённую почитанию памяти
святых царственных страстотерпцев, с участием Марии
Мельковой. 16.05.2018 в 20.02

великий князь николай
михайлович: историк,
либерал, жертва революции
Беседа автора и ведущего программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических наук Дмитрия Володихина с кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ
Татьяной Агейчевой об одном из ярких представителей
царствующего дома Романовых. 21.05.2018 в 20.19

Программа Памяти жени
родионова

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

23 мая, 22 года назад, на праздник Вознесения Господня в свой день рождения девятнадцатилетний Женя
Родионов сделал самый главный выбор в своей жизни.
Он претерпел мучительный плен и остался не сломленным, и пошёл на смерть за Христа... Сегодня в прямом
эфире подвиг Жени вспоминают Виктор Саулкин и писатель Виктор николаев. По телефону в беседе принимает участие любовь Васильевна Родионова, мама
Жени. Она передаёт свой материнский поклон всем, кто
хранит память о её сыне. 23.05.2018 в 19.00
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изменения через
смс Пожертвования

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.

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

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

Сергей КОМАРОВ

В толкованиях святителя Феофана Затворника на
послания апостола Павла
есть такие места, где святой отклоняется от прямой
экзегезы текста, и делится
довольно искренними размышлениями о церковной
жизни. читая подобные
строки, убеждаешься, насколько много общих проблем у нашего века и века
XIX, и насколько важно для
нас изучать книги Вышенского богослова.
***
например, в толковании
на Второе послание к Коринфянам святитель, отвлекшись несколько от библейских стихов, замечает:
«К настоящему времени и
христианство все заключено в письмена. Духодвижное
слово апостольское составляет наше откровение новозаветное; духоносные таинства обставлены благолепною обрядностию; руководительные мановения Духа
исполняются в отношениях
пастырей и пасомых. И все
сие определено уставом. но
устав – писмя, буква; исполнение его – форма внешняя.
Во всем этом можно и не
быть духу жизни»1.
Как же прав святитель!
Действительно, порой мы
слишком
успокаиваемся
своей церковностью. «есть
ли в моем церковном бытии
дух жизни?» - этот неудобный вопрос необходимо задавать самим себе, потому
что мы рискуем забыть очень
важную вещь: даже самого
церковного человека спасает не его церковность, а Бог.
Церковность – средство,
своего рода мост в Царствие
Божие. но можно задержаться на мосту всю жизнь,
не достигая цели.
Ведь и на молитвенном
правиле можно не молиться;
часто причащаясь на литургии, можно не иметь в себе
Христа. Форма не всегда гарантирует содержание. если
нет личного участия и отклика души на то, что Бог делает с тобой – духовная жизнь
способна замереть, как бывает с ребенком в утробе
матери. В Православии нет
ничего механического – там
все от Бога, живого и личностного, Который желает
взаимодействовать с живой
и свободной человеческой
личностью, любящей его.
Возможно, мы потому не
задаем себе этот вопрос, что
вряд ли сможем найти правильный ответ. чтобы верно ответить на такого рода
вопрошание, нужно иметь
Духа в себе. Как правило,
мы находимся в привычном
состоянии
«окамененного
нечувствия», ибо много суетимся и мало уделяем времени своей душе. Поэтому
мы весьма часто форму принимаем за содержание, не
ощущая при этом никакого
внутреннего беспокойства.
нас редко тревожит наше
безблагодатное состояние,
потому что мы почти не знаем состояния иного.
***
но продолжим читать святителя. Он развивает свою

Православное обозрение
чем мы Живем?

мысль. «Можно двигаться в
жизненных формах без жизни. Можно знать на память и
понимать весь новый Закон,
и не иметь Духа, просвещающего верою живою; можно
строго исполнять все чины
церковные и не иметь Духа
оживляющего, или не иметь
жизни духовной; можно пребыть и в полном подчинении
пастырству, не встречая руководства, истинно от Духа
исходящего. Истинно духовная жизнь движется во всех
этих порядках, но не необходимо ими предполагается»2.
Как верно сказано: «Можно знать на память и понимать весь новый Закон, и
не иметь Духа, просвещающего верою живою»! Вот, на
Светлой седмице я прочитал
святоотеческую
подборку
текстов о празднике Воскресения Христова. Открыл для

ния. А имитация формы, без
подлинного
содержания,
есть лицемерие, на которое
так гневался Спаситель.
***
еще одна цитата из бесед
на Второе послание к Коринфянам. «Все живем по установившемуся чину; но одни
одуховлены, а другие нет. Из
двух стоящих в храме, и даже
действующих, один может
быть духоносен, а другой
нет. Итак, как же? И тут писмя убивает? – Писмя, буква,
форма везде одну цену имеет; и когда нет при них Духа,
они ничто. Дух же идеже хощет дышит, и не веси, откуду и как приходит. Без веры
и таинств не приходит; но и
они могут быть исправляемы
лишь по форме, без проявления внутренней силы»4.
Фраза святого о двух людях, стоящих в храме, напо-

себя и законспектировал
разные смысловые детали
Пасхи. но постоянное объедение, болтовня, лишний
сон, бесчисленные пикники
с приятелями сделали так,
что это рациональное знание
осталось чуждым для моего сердца. Да, я знаю, что в
Воскресении Христос победил смерть, диавола, тление, уничтожил «клятву»… но
в том состоянии, в которое
я сам себя привел, смыслы
праздника сделались все
равно что собранный для
курсовой работы материал.
Воистину «можно знать и понимать… и не иметь Духа».
В книге «Путь ко спасению» святитель Феофан пишет: «Как главное в духе —
сознание, зиждимое внутрьпребыванием, то, когда оно
падает, падает и жизнедеятельность. От этого восстает вместо страха Божия и
чувства зависимости от него
— бесстрашие, вместо избрания и дорожения духовным — равнодушие к нему,
вместо отрешения от всего
— себя упокоение (что себя
нудить!), вместо покаянных
чувств — нечувствие, окаменение сердца, вместо веры в
Господа — самооправдание,
вместо ревности — охлаждение, вялость, невозбуждение и вместо преданности
Богу — самоделание»3.
Вот так и происходит с
нами чаще всего: мы теряем
«внутрь-пребывание», и наша
«жизнедеятельность»
как
христиан падает. По виду мы
можем изображать из себя
церковных людей, но подлинно христианская «жизнедеятельность» состоит не во
внешних делах, пусть и благочестивых, а в том самом
«внутрь-пребывании». есть
оно – есть христианство. нет
его – остается одна внешность, форма без содержа-

минает слова Спасителя о
его Втором Пришествии: «В
ту ночь будут двое на одной
постели: один возьмется, а
другой оставится; две будут
молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится;
двое будут на поле: один
возьмется, а другой оставится» (лк.17,34-36). Почему
будет так? Святитель Феофан отвечает: «один духоносен, другой нет».
Между двумя по виду
одинаковыми людьми будет важная внутренняя
разница, которую оценит
только Господь. В момент
Страшного Суда мы все
очень удивимся, ибо наверняка все произойдет не так,
как мы предполагали. Как и
говорил некий подвижник:
«если вдруг Господь возьмет меня в Царствие небесное, я удивлюсь трем
вещам. Первое: что я в
Царстве небесном. Второе:
что я увижу там тех, кого не
рассчитывал видеть. И третье: что я не увижу там тех,
кого рассчитывал видеть».
на Страшном Суде яркие и известные церковные люди могут оказаться
гнилыми изнутри, а незаметные и незначительные
воссиять, как солнце. «Правильный и авторитетный»
признается негодным для
Царствия небесного, а «недотягивающий» по всем
параметрам
неожиданно
окажется «духоносным», и
войдет в радость Господина своего. Может ли быть
такое? Может! «Многие же
будут первые последними, и последние первыми»
(Мк.10,31) – предупреждал
Сам Спаситель. О, как же мы
все тогда удивимся! И пожалеем, что не занимались
своим внутренним человеком, но жизнь потратили на
что-то внешнее: репутацию,

заработок,
известность,
политику, путешествия, застолья, приобретение и
усваивание ненужной информации. Горько пожалеем, что искали всего, кроме
главного – Бога.
***
Конец XIX века и сегодняшний день – как много
общих проблем, как много предупреждений! читая
святителя Феофана, чувствуешь его тревогу и ясно
понимаешь: грядущие революционные события были
подготовлены равнодушием
большинства русских людей к духовной жизни. Оказывается, подлинно важны
были именно те вопросы,
которые поднимал святитель: церковность внешняя
и подлинное воцерковление,
обрядоверие и осмысленное участие в богослужении,
религиозный формализм и
живые чувства – вот о чем
необходимо было думать и
говорить! Святитель обращал внимание современников на самое главное – упадок живого религиозного
сознания. но напрасно! в
то время общество занималось совсем другими вопросами. Интеллигенция была
погружена в политику, как и
мы теперь. Страна бурлила,
люди жили от одной новости
до другой. Впоследствии духовные и политические нити
спутались в такой комок,
который даже Церковь уже
не могла размотать. Потребовалась острая бритва революции, изрезавшая церковную жизнь и пустившая
много крови.
Сегодня мы также живем политикой, в том числе церковной. Вашингтон,
Константинополь, патриарх
Варфоломей, Украина, автокефалия, Трамп, Сирия,
Москва, Порошенко, националисты, уния, Донбасс…
А ведь помимо всего этого
перед нами все с той же живостью встают нерешенные
вопросы внутрицерковной,
духовной жизни – точно те
же, что и в конце 19го века.
Как мы молимся? Очищаем
ли сердце? С каким чувством
участвуем в таинствах? есть
ли у нас то самое «внутрьпребывание»? Эти вопросы
должны занимать верующих
людей куда больше, чем заголовки новостных сайтов.
Да и проблемы политики
разве не в духовных вещах
имеют свое начало? А мы,
забывая о главном, растворяемся во второстепенном,
отказываясь от возможности
действительно повлиять на
происходящее. чем повлиять? Своим христианством.
Разбираясь в причинах
катастроф прошлого, можно
увидеть корни многих наших
сегодняшних неудач. В этом
много способен помочь святитель Феофан Затворник,
плакавший о церковных недугах своего времени.
1
Феофан Затворник, святитель. Толкование на Второе
послание апостола Павла к
Коринфянам, глава 3, стих
6. Эл. ресурс: http://bible.
optina.ru/new:2kor:03:06
2
Там же
3
Феофан
Затворник,
святитель. Путь ко спасению. Отдел 3. Эл. ресурс:
https://azbyka.ru/otechnik/
Feofan_Zatvornik/put-kospaseniju/3_4
4
Феофан Затворник, святитель. Толкование на Второе
послание апостола Павла к
Коринфянам, глава 3, стих
6. Эл. ресурс: http://bible.
optina.ru/new:2kor:03:06
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ДоПуСтимо ли ПриклаДыватьСя к иконам,
через Экран телевизора или телефона? в месяцеслов русской
В студии Радио «Радонеж» - основатель и духовник Введенского женского монаПравославной церкви
стыря г. Иваново - архимандрит Амвросий (юрасов), и Иеродиакон елеазар (Титов).
включены имена древних
святых, Подвизавшихся
в заПадных странах

о. елеазар: - несмотря на то, что сейчас идет
Пасхальный период, мы на
богослужениях уже начали
молиться за усопших. Сегодня Радоница – радость
для наших почивших родственников, братьев и сестер, по крови и по вере.
Все православные христиане, у кого была такая возможность, были в храмах,
затем отправились на могилы своих родственников,
знакомых, друзей, служили
там панихиды, литии, кто-то
просто молился, потому что
сегодня особый день поминовения усопших, первое
поминовение после Пасхи.
Давайте обсудим, как православные должны мыслить
о почивших. Где оказывается душа после смерти? Как
ей помочь, если она оказалась не с Господом? что
значат наши молитвы для
усопших?
о. амвросий: - Живущих
на земле людей намного
меньше, чем тех, кто уже
перешел в потусторонний
мир. Когда душа выходит
из тела, она оставляет этот
мир и переходит в вечность, где нет времени. Мы
все понимаем, что Господь
уже был, еще до творения
мира. Для него нет физических законов и понятия пространства. Он объемлет всё.
Господь всегда жил в Вечности. Он создал человека,
чтобы эти разумные твари
участвовали в его благости
и вечно с ним радовались.
Именно поэтому Господь
создал этот видимый мир.
Первые люди, Адам и ева,
когда до грехопадения на-

ходились в Эдемском раю,
имели такую же плоть, которая была у Христа после его Воскресения. Когда Спаситель воскрес, Он
явился к ученикам через
закрытые двери, вкушал
вместе с ними пищу, пил
воду и удалился через стены. Такую же плоть имели
первые люди, Адам и ева.
После грехопадения, когда
они не покаялись, Господь
дал им кожаные ризы – под
этим имеется в виду наше
тело, которое мы с вами носим. Господь показал, что
Своим Воскресением он

уже слишком поздно – все
погибли от всемирного
потопа.
Многие
думают,
что
жизнь существует только
здесь, на земле, но это не
так. наша жизнь - это только подготовка к вечной жизни. Господь приготовил нам
новое небо и новую землю,
вся благая. Когда апостол
Павел был вознесен до третьего неба, он говорил: «…
в теле ли – не знаю, вне ли
тела – не знаю,… слышал
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор.12, 2-4).

воскресит всех покаявшихся - от малого до великого.
Все будут вечно блаженствовать и радоваться с Господом. Спаситель сошел
в преисподнюю, разрушил
врата ада и проповедовал
там тем людям, которые
не хотели каяться (1 Пет.3,
18-21). Покаяние – очень
важно. еще ной, в свое
время, призывал всех к покаянию, но люди не хотели
его слушать. Только когда
открылись небесные хляби, день и ночь шел дождь,
они опомнились, но было

нужно, чтобы человек здесь
подготовил себя для перехода в духовный мир. Как
мы можем подготовиться?
Работать над собой. Когда мы видим в своей душе
какие-то страсти, гордыню,
гнев, зло, обиду, раздражение, тщеславие, самолюбие, сластолюбие, не молимся Богу, не любим Творца и ближних, устраиваем
скандалы, крик, шум, драки,
сквернословим, нужно понимать, что это – болезнь
нашей души. нужно, живя
здесь, на земле, избавиться
5 (300) 2018
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от этого. Когда мы исцелимся от этой болезни, которая
пронизывает нашу душу,
в душе наступят тишина,
мир, радость и покой. наша
душа обретет полноту радости. Когда душа выйдет из
тела, в каком состоянии она
была, в таком она будет и в
Царстве небесном. Господь
набирает в обители рая
только чистых, святых людей. В Откровении сказано,
что в Царствие Божие «не
войдет … ничто нечистое и
никто, преданный мерзости
и лжи» (Откр. 21, 27). Создатель оставил нам покаяние, чтобы мы, слабые, немощные, духовно больные,
могли очистить свою душу
– покаяться. Самое главное
– это любить Бога и ближнего. Апостол Павел пишет
в Послании к Коринфянам,
в 13 главе: «если я говорю
языками человеческими и
ангельскими, а любви не
имею, то я – медь звенящая
или кимвал звучащий. если
имею дар пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то
я ничто». Сказано: «любовь
долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор.13).
Интересно: как же любить
ближнего?
Преподобный
Симеон новый Богослов
говорит: «Тот же, кто с любовию терпит обиды и унижения и молится за обидчиков и оскорбляющих его, в
короткое время достигает
великого преуспеяния». что
это значит - любить обидчиков? Это значит - не осуждать их, никому ничего не
рассказывать, а терпеть и
покрывать все добрыми делами. Это и будет любовь,
Продолжение на стр. 16
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москва. 14 мая 2018 года на заседании Священного
Синода был заслушан рапорт митрополита Калужского
и Боровского Климента, председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви,
с предложением включить в месяцеслов имена древних
святых, подвизавшихся в западных странах, а также святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной
Церкви (журнал № 7), сообщает Патриархия.ru.
Созданная 18 сентября 2014 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия по составлению месяцеслова Русской
Православной Церкви провела работу над формированием списка древних святых, подвизавшихся в пределах Центральной и Западной европы до 1054 года, на
основании сведений об их почитании православными в
западноевропейских епархиях Русской Православной
Церкви, а также на основании традиции их почитания в
других Поместных Православных Церквах.
При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых Комиссия руководствовалась следующими
критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось
прославление; отсутствием упоминания имени святого
в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в
зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и
Поместных Православных Церквах.
При работе учитывались сведения, содержащиеся в
«Полном месяцеслове Востока» архиепископа Сергия
(Спасского), докладе святителя Иоанна (Максимовича)
Архиерейскому Синоду Русской Зарубежной Церкви
в 1952 году, статьях «Православной энциклопедии», а
также в синаксаре, составленном иеромонахом Макарием из святогорского монастыря Симонопетра.
Также Комиссией был рассмотрен вопрос о возможности включения в месяцеслов святых, почитаемых в
Грузинской Православной Церкви.
члены Священного Синода на состоявшемся 14 мая
заседании постановили включить в месяцеслов имена
следующих святых:
преподобного Галла (16/29 октября; †650);
преподобного Колумбана, игумена люксейского (23
ноября/6 декабря; †615);
преподобного Фридолина Зекингенского (6/19 марта; †540);
равноапостольного царя Иверского Мириана (1/14
октября; †после 361);
равноапостольной царицы Иверской наны (1/14 октября; †ок. 364).
Жития указанных святых будут опубликованы в Журнале Московской Патриархии.
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алекСанДр ЩиПков: «трактовать
иСториЮ вПраве лишь мы Сами»

в сша вызвал скандал Призыв
к американской архиеПискоПии
стать автокефальной или
Перевести Патриархат в америку
Время беззаветной веры
афины. Бурную реакцию вызвало в США выстув моральный и социальный
пление крупного предпринимателя греческого происпрогресс человечества, дохождения Эфстатиоса Валиотиса на церемонии прибытый с помощью позитивсуждения ему звания почётного доктора Богословской
ного знания, уходит.
школы Святого Креста в Бостоне, сообщает РИА «новоМы по привычке произсти» со ссылкой на американское грекоязычное изданосим заклинания о «дение «Этникос Кирикас».
мократических ценностях»,
Валиотис предложил Американской архиепископии
«правах и свободах», но всё
разорвать отношения с Константинопольским патрименьше верим в действенархатом, в юрисдикции которого она находится, и стать
ность этих магических форавтокефальной или перевести Патриархат в Америку.
мул. Жрецы культа сами
Архиепископия, объединяющая греческие приходы в
нарушают
провозглашаеСША, осудила высказывания как антицерковные и антимые ими нормы при каждом
православные, несколько митрополитов назвали ошибудобном случае. Похоже, текой присуждение бизнесмену звания почётного доктора
перь нам обо всём придётбогословия. Провокационные заявления были сделаны
ся договариваться самим и
19 мая на церемонии выпуска учащихся Греческого колзаново. начинать с начала.
леджа и Богословской школы. «Почетный доктор» после
Отыскать обоснование этим
вручения ему диплома дал оскорбительные характерипонятиям в собственной
стики нескольким митрополитам и заявил, что «необистории. наполнить их своходимо, чтобы наша церковь (в Америке) стала автокеим смыслом, выработанным
фальной или Патриархат переехал в Америку».
жизнью поколений.
«не можем мы управляться небольшой группой люне так давно нас пытались
дей, которые находятся в Турции, не имеют паствы
убедить, что история закани цели, без работы и с другой повесткой. что будет в
чивается – «прекращает теслучае греко-турецкого конфликта, кто поможет нашей
чение своё». Уверяли, что
церкви?» - сказал он. По его словам, в Америке Вселеннации, народы и религиозский патриархат сможет «беспреные общины – это вообрапятственно выполнять свою
жаемые сообщества, а
работу и свою экуменичене субъекты истории.
скую миссию».
что мир состоит отСМИ отмечают, что
у «радонежа»
ныне не из наций
Валиотис является
нет спонсоров.
и государств, а
крупным акционеиз регионов и
ром Alma Bank,
если бы каждый
похож на логде находящаяся
читатель пожертвовал хотя бы
скутное одеяв финансовом
ло. что живём
кризисе Аменебольшую сумму, то хватило бы
в цифровом
риканская ари на газету, и на радио.
царстве техиепископия
Поддержите наше общее
ней. Мы не
надеется поповерили…
лучить кредит
эфирное
братство.
наступает
в размере 7,5другой такой газеты
время пере10 миллионов
оценки
цендолларов
для
в россии нет.
ностей, когда
рефинансироваспособы помощи вы найдете
голос культуры,
ния долга под ганации, почвы, трарантии своих офина стр. 14 или на сайте
диции становится
сов в старом манхэтradonezh.ru
громче. История снотенском особняке.
ва даёт шанс на прямое
Архиепископ Димитрий
высказывание. И право на
сказал изданию «Этникос Киисторическое гражданство
рикас», что Валиотис «всегда впеполучает тот, кто лучше поничатляет», а на вопрос, согласен ли он со сказанным, отвемает самого себя, своё протил, что «это другая тема».
шлое и свою идентичность.
Однако Американская архиепископия вскоре отмеВ нашем коллективном
жевалась от этих высказываний. «Мнения, высказанные
сознании, сложившемся в
ораторами и почетными гостями во время церемонии
ХХ веке, важную роль играл
выпуска, являются только их личным мнением и не отратрагический аспект – труджают взгляды и отношение архиепископа Америки Диные и болезненные вопромитрия, Святейшего синода, Богословской школы Свясы, разделяющие людей.
того Креста и Архиепископии»,- говорится в заявлении.
Именно поэтому процесс
«Мы решительно заявляем, что Греческая архиепиаутентификации, то есть
скопия Америки, которая как каноническая епархия
процедура проверки подпринадлежит органически и неразрывно Константинолинности
национальной
польскому Патриархату, чествует, уважает и любит Всеистории,
восстановление
ленскую Патриархию и Святейшего Вселенского Патриеё собственного образа, не
арха Варфоломея», - говорится в заявлении.
навязанного со стороны, у
некоторые митрополиты выступили с гораздо более
нас замедлен. Приходится
жёсткими заявлениями.
преодолевать барьеры.
Отношения между Константинополем и АмериканПо этой причине вопрос
ской архиепископией последние годы осложнились. В
об идентичности России и
частности, архиепископ Димитрий нарушил порядок
русских ещё не поставлен
избрания митрополита чикагского и пытался утвердостаточно ясно. Мы не
дить своего кандидата на этот пост. Синод Константиосвободились от табу, наланопольского патриархата не позволил это сделать, и в
гаемых добровольным истоитоге кафедру получил глава отдела межправославных,
рическим беспамятством.
межрелигиозных и экуменических отношений правоПолустёртая многочисленславной Архиепископии Америки нафанаил.
ными расколами, войнами,
Причиной конфликта стала и сложная финансовая
революциями, переворотаситуация в архиепископии. При этом Американская арми, внешним давлением и
хиепископия стремилась играть намного большую и сагеноцидом населения наша
мостоятельную роль в православии, оказывая влияние
идентичность нуждается в
на ситуацию в православных церквях Восточной евросамом бережном отношепы. Однако предложение перенести центр православия
нии. Важнейшим условием
в Америку прозвучало впервые.
сохранения нашего народа
и нашей идентичности является приведение в порядок знаний о собственной
истории – о том, что с нами
было, почему произошло
именно то, что произошло.
Предстоит громадная работа. Ведь двадцатый век мы
всё ещё знаем плохо. Да и в
девятнадцатом вряд ли в со-

стоянии отделить историю
народа от истории элит.
Русская традиция неоднократно прерывалась самым варварским образом,
и теперь придётся собирать
её по частям, делая это бережно, заново учась видеть
на глади времени целостное
своё отражение.
Подобная задача не может быть решена без соответствующей стратегии, необходимых научных кадров
и учреждений, без исследовательских программ. Только так сможем ответить на
вызов, брошенный не только
стране, государству, но и нашей вере и памяти.
Рядом с известными историческими академическими
институтами и кафедрами
есть смысл построить совершенно новый институт,
который бы системно занимался проблемами национальной памяти. Главным

шись этим вплотную, потом
опять станем удивляться
очередному Коле-с-Уренгоя
с его речью в бундестаге
на тему «добрые немцы не
хотели воевать» или появлению мемориальной доски в честь Маннергейма,
который бомбил ленинград
и организовывал в Карелии
концлагеря для советских
граждан.
В подходе к решению
трудной задачи аутентификации
национальной
истории, особенно когда
речь заходит о наиболее
трагическом её аспекте, на
мой взгляд, следует придерживаться
нескольких
принципов.
1. Выносить оценочные
суждения
относительно
спорных, трудных и трагических моментов русской
истории могут только сами
русские. Это наша проблема и наша трагедия. Выводы

предметом исследований в
нём могли бы стать те проблемы, которые замалчивались до недавнего времени.
Прежде всего это трагический аспект национальной
истории ХХ века. В этой
теме есть свои перекосы.
И если вопросы о полицейском режиме, неправосудных процессах и репрессиях
коммунистических властей
обсуждаются и исследуются
давно и активно, то есть лакуны, словно бы специально
оставленные и «забытые».
Это в первую очередь феномен Плахи или, как иногда её называют, русской
Катастрофы. То есть геноцида русских и близких им
народов.
наши школьники знают,
что такое Освенцим, Бухенвальд и ГУлАГ. но мало
кто даже слышал о лагерях
Талергоф и Терезин, где погибли четверть миллиона
православных русин. Как не
говорят школьникам и о том,
что наши геополитические
противники в XX веке дважды разрушали наше государство. О «расовой войне»,
которую вёл уже с Советской
Россией в 1941–1945 годах
прогерманский альянс европейских стран. не говорят
о фактически вооружённом
геноциде русских, развёрнутом европейцами и американцами в 2014 году на
Украине.
Это трагические страницы
нашей истории. не осознав
их всесторонне и вдумчиво,
мы не сможем ориентироваться в геополитическом
настоящем. не сможем построить себе будущее, которого достойны. не заняв-

и оценки посторонних заинтересованных субъектов
интересно и полезно выслушать, но они ни к чему не
обязывают нас ни в научном,
ни в политическом смысле.
2. Для аутентификации
своей истории следует преодолеть наследие изолирующего историзма. Этот подход
достался нам в наследство от
советской и постсоветской
эпох. Он рассматривает советский период как некий
аномальный отрезок национальной истории, опрокидывающий прежнюю логику
развития. Этот взгляд характерен как для коммунистов,
так и для антикоммунистов,
хотя имеет разные оценочные
знаки. И он во всех случаях
ошибочный. нас интересует
прежде всего история народа, а не политических и идеологических структур. А народ
на всех исторических этапах
остаётся одним и тем же.
3. Также следует завершить национальное примирение. Этот процесс был начат Крымским консенсусом,
который показал иллюзорность идеологических разногласий бывших «красных»
и «белых» в контексте новых
вызовов XXI века. Гражданская война завершилась.
4. необходимо заполнить
белые пятна истории. У нас
есть памятники репрессиям, есть Музей истории ГУлАГа, но нет, например, федерального музея истории
Первой мировой войны, нет
памятников жертвам Плахи
(русского геноцида). Они
явно востребованы. В дополнение к этому необходимо изучение историками
последствий культурной за-

висимости 1990-х и ущерба
от политики этого периода.
5. Следует поменять алармистское понимание национальной истории на солидаристское. Таково условие
общественного договора в
современной России. Выполнить это условие нужно
не за счёт приведения всех
мнений к единому, а путём
осознания второстепенности идейных расхождений
в сравнении с общенациональными задачами и историческими вызовами.
В мире являются общепринятыми понятия «мемориальная политика» и «национальная политика памяти». Политика памяти – это
тот сегмент в европейском
общественном
дискурсе,
который у нас пока слаб и
который нам необходимо
восполнить, вывести на нужный уровень в ближайшее
время. Роль историков тут
трудно переоценить: они
создают научный фундамент
для такой политики.
Особое внимание стоит
обратить на формирование
стандартов изучения истории, которые дают представление о жертвах, понесённых русской нацией за
последнее столетие. необходим откровенный и давно
назревший разговор о статусе русских как «народажертвы» и как «разделённого народа». Следовало
бы более точно определить
ущерб, который претерпели
русские в ХХ и ХХI веках.
необходимо
признать
проявлением радикальной
русофобии геноцид русских
в ходе национальных конфликтов в 1990-х годах, а
также карательных действий
украинских силовых ведомств и наёмников на югоВостоке Украины в 2014–
2015 годах. Важно и полезно
изучение зарубежного (в
частности, израильского и
армянского) опыта защиты
национальных прав.
необходимо
сформировать программу научных
исследований
проблем
русской идентичности. В
рамках программы требуется
последовательная
концептуализация понятий
«русская нация» и «русская
идентичность». Должна быть
чётко сформулирована роль
языка, культуры и религии,
и это определение должно
дополняться понятием «русский мир». Сегодня русский
мир – это совокупность людей, для которых независимо от места их проживания русский язык и русская
культура являются основными, то есть полученными
в процессе воспитания. Исключение правомерно для
тех из них, кто по каким-то
причинам сознательно относит себя к другой нации
(то есть правило действует
по умолчанию).
Процесс
восстановления русским народом исторической
субъектности,
заторможенный в советское время и буксовавший
в постсоветский период,
ныне критически важен.
Пробуждение исторической
активности русской нации
в условиях информационной и экономической войны
против России – чрезвычайно позитивный факт. Опора
на него позволит эффективно укрепить Российское
государство.
литературная газета
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владимир Путин: россия
не Позволит ПереПисать историю

Священник
Александр ШУМСКИЙ

Тема «возможна ли новая революция в России?»
активно обсуждалась и
продолжает обсуждаться
в различных СМИ. Это совершенно
естественно,
поскольку в 2017-м году
мы отмечали трагическую
дату отечественной истории – столетие русской
революции 1917 года. В то
же время, тема революции
в России не стала предметом системного осмысления. я, например, ожидал
проведения
всероссийской конференции или круглого стола, в которых участвовали бы самые разные
специалисты и где революция была бы системно рассмотрена со всех сторон.
но, вероятно, такое всестороннее и глубокое обсуждение проблемы революции многим стоящим у
власти сегодня невыгодно,
поскольку может вызвать
нежелательные и неудобные сравнения.
Так возможна ли новая
революция в России? – я
полагаю, что в самое ближайшее время, то есть, в
этом или следующем году
она вряд ли может состояться. что будет дальше –
прогнозировать не берусь.
Могу лишь засвидетельствовать опасную тенденцию в развитии протестных настроений, особенно
– в молодёжной среде. В
этом легко убедится всякий внимательный наблюдатель, побывавший на
митинге, организованном
навальным на Пушкинской
площади.
Подавляющей
частью митингующих была
молодёжь – от 15-и до 30-и
лет. Самого навального задержали непосредственно
перед Пушкинской площадью. над Пушкинской площадью баражировал вертолёт, а вокруг площади велись строительные работы
с применением отбойных
молотков, так что речей
митингующих практически
не было слышно – лишь
отдельные выкрики, среди
которых выделялись слова
«долой царя!». Весьма характерный лозунг, свидетельствующий о том, что
даже оппозиция склонна
воспринимать Владимира
Путина как самодержца.
ОМОн вёл себя профессионально и спокойно. на моих

тревоЖная тенДенция
глазах были задержаны
только два здоровых парня – по-видимому, не очень
трезвых. никаких профессионально сделанных плакатов, призывающих к радикальным действиям, я не
заметил. лишь одна весьма
преклонных лет женщина
держала в руках большой
помятый лист ватмана, на
котором шариковой ручкой
было написано: «ни царь,
ни вождь, ни президент не
имеют право распоряжаться нашими природными
богатствами – землёй, водой, недрами: они этого не
создавали!». я спросил её:
«А кто же должен всем этим
распоряжаться – Вы, что
ли?». Вместо ответа она
раздражённо повернулась
ко мне спиной. ещё там
расхаживала парочка престарелых хиппи в потёртых
джинсах, с белыми длинными волосами и бородами. В
руках они держали красные
флажки, на которых белыми буквами было написано: «Дайте нам спокойно
жить!». я их спросил: «Парни, а кто вам жить-то спокойно мешает? Соседи по
дому? Президент Дональд
Трамп? Может, просто вы
сами от себя уже устали?».
Шестидесятилетние парни
(надо отдать им должное) с
юмором ответили: «Да ладно тебе, старый! Просто
день кайфовый сегодня –
солнышко, тепло… сейчас
малость потусуемся, пивка
попьём – и по домам!».
читатель спросит: а в чём
же Вы видите тревожную
тенденцию? Вроде бы, всё
более или менее мирно,
какой-то ярковыраженной
агрессии нет… навального,
вон, задержали – и никаких
криков вроде «руки прочь
от навального!» не слышно.
Действительно, персонально Алексей навальный, похоже, молодёжь совсем не
интересует. я не заметил
ни одного молодого человека, у которого на майке
было бы написано: «навальный – наш лидер!» или
что-то в этом роде. но чувство тревоги, тем не менее,
присутствует. Обращает на
себя внимание следующее
обстоятельство: в субботний майский день, когда
почти все, как правило,
стремятся выехать за город, навальному и его сторонникам удалось собрать,
по моему представлению,
от 1,5 до 2-х тысяч человек.
Много это или мало? – это
как посмотреть… Конечно, немного, но и жалкой
горсткой такое количество
людей не назовёшь. если
учесть, что подобные митинги состоялись и в других
городах России, то неприятная тенденция – налицо.

Смуты зачастую начинаются с внешне незначительных событий. В своё время
парижским студентам удалось отправить в отставку великого президента
Франции Шарля де Голля.
А ведь когда эти студенты
только начинали «бузить»,
де Голль неосторожно бросил: «молодые люди просто
не хотят учиться»…
P.S.: В этом году, впервые за 25 лет, что я служу
в храме Святителя николая в Хамовниках, в воскресение после Светлой
Седмицы (неделя 2-я по
Пасхе) у нас не было совершено ни одного Таинства Венчания, и такое в
этом году наблюдалось не
только в нашем храме, –
хотя во все предыдущие
годы у нас желающих венчаться в этот день было
столько, что мы вынуждены были многим отказывать. Это, кстати, касается
и Таинства Крещения – всё
меньше и меньше людей
приходит креститься. я
не берусь делать из этого
какие-то далеко идущие
выводы – возможно, это
некая случайность (время покажет). но очень не
хочется думать, что молодёжь, не желающая идти в
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храм венчаться, пополняет
ныне ряды новых революционеров. Судя по всему,
начался процесс резкого
«левения» в настроениях
молодёжи. Кстати, я обратил внимание ещё на одну
тревожную деталь: сегодня очень много молодых
людей, которые не носят
нательных крестов, хотя и
крещены в Православной
Церкви. ещё лет 5 назад
таких юношей и девушек
было заметно меньше. я
недавно спросил одного
молодого парня – почему он не носит нательный
крест. Ответ был весьма
неожиданным: «Это сейчас
уже не модно». Полагаю,
что к его словам следует
отнестись серьёзно. надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Путин понимает молодёжную
проблему и не повторит
ошибки своего великого
французкого коллеги Шарля де Голля. недаром же
сразу по окончании инаугурации в Кремле Владимир
Владимирович направился
к большой группе молодёжи и довольно долго с нею
общался.
http://shumskiy.su/
stati/573-trevozhnayatendentsiya.html

москва. Россия не позволит переписать историю и
забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления,
заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня подвиг народа, спасшего европу и мир от
рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать
забвению подлинных героев, подделать, переписать,
переврать саму историю»- сказал Путин, выступая на
Параде Победы, сообщает «Интерфакс».
«Мы не позволим сделать этого никогда», - подчеркнул президент. Он отметил, что потомки всегда будут
гордиться подвигом советского народа, который «не
дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда
некоторые государства предпочли позор капитуляции,
лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».
Президент напомнил, что советский народ сражался
насмерть. По его словам, ни одна страна мира не отражала такого нашествия. «Все страны и все народы понимали
тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй Мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг
совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы
ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Защитил
честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу», - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что за новыми угрозами в современном мире проступают старые черты двух
прошедших мировых войн: «эгоизм и нетерпимость,
агрессивный национализм и претензии на исключительность». Глава государства подчеркнул, что вся серьезность этих угроз известна. «Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать,
доверять и уважать друг друга», - сказал Путин.
Россия же со своей стороны, отметил президент, готова к равноправному и конструктивному партнерству
по вопросам безопасности со всеми странами мира для
достижения спокойствия и прогресса на планете.

ответственность за будущее
лежит на каждом государстве
с.-Петербург. Ответственность за общее мировое
будущее лежит на каждом государстве, особенно на
странах с ведущей экономикой, заявил президент РФ
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума,
сообщает РИА «новости».
«Мы будем действовать, прежде всего, исходя из
своих национальных интересов. Это естественно для
любого суверенного государства. но свои интересы
можно продвигать по-разному: либо игнорируя других,
либо уважая своих партнеров. Понимаю, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И
на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих
экономиках мира, лежит колоссальная ответственность
за общее будущее», - сказал президент.
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воПроСы о вере и СПаСении

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (юрасов)
окончание.
начало на стр. 13
особенно когда мы будем
давать какие-то дары этим
людям. Тогда человек станет духовно преуспевать,
будет духовно расти. на это
надо обратить особое внимание, потому что Господь
приготовил нас к вечной духовной жизни. Святые отцы
говорят: «О рай, рай, я могу
тебя приобрести, но не могу
умом постичь то, что Господь
приготовил любящим его.
если одна капля сладости
из рая упадет в море, все
море усладит. если одна капля сладости из рая упадет
в ад, прекращаются страдания, погашается огонь и ад
становится раем».
Те люди, которые не полюбили Бога и ближних,
делают зло, забывают,
что Господь сказал: «…
какой мерой мерите, такой и вам будут мерить»
(Мф.7, 2). Их ждут вечные
адские муки. Святые отцы
говорят так: «если взять
громадную гору песка, насыпать от земли до неба
и отбрасывать в сторону
по одной песчинке в год,
то когда-нибудь будет конец этой горе, но адским
мукам конца не будет никогда. если ласточка один
раз в год будет прилетать к
хрустальной горе от земли
до неба, чтобы почистить
клюв – она быстрее сотрет
эту гору, нежели кончатся
адские муки». Те, кто перешел в мир большинства,
уже не могут молиться за
себя и ждут молитвы своих близких родственников.
Один рабочий трудился на
рудниках и получил плату,
которую выдали золотом.
Он отдал часть золота священнику, сказав: «Это тебе
на храм». Батюшка помянул этого человека, когда
служил литургию и вынул
за него частицу из святой
просфоры. на другой день
священник умер. Рабочий
сильно скорбел, что его
золото пропало, и теперь
за него не будут молиться, но ангел утешил его в
тонком видении: взял весы
и говорит ему: «Где твое
золото, которое ты отдал
священнику? Клади его на
чашу весов». А на другую
чашу положил частицу, которую вынул за рабочего
священник. частица сразу
перетянула другую чашу.
Ангел сказал человеку:
«Твое золото – ничто. Самое главное – это молитва
о здравии или о упокоении». если молитва возносится за усопшего, то
ангелы несут эту частицу
туда, где находится человек и его местоположение
меняется. если часто будут
молиться за него, то место
его положения меняется в
лучшую сторону. Усопшие
ждут наших молитв. надо
поминать их утром, прочитав утренние молитвы,
можно также поминать за
обедом, сказав: «Господи, упокой душу усопшего

раба твоего, прости все
согрешения его, вольные
и невольные, даруй Царствие небесное и вечный
покой». Можно говорить
так везде, на всяком месте.
Когда мы кому-то подаем
милостыню, то нужно сказать: «Помолитесь об усопшем». Также когда вечером
прочли вечерние молитвы,
надо помянуть об упокоении ближних. Можно также
поминать при чтении глав
евангелия. Можно псалтирь читать и поминать
всех на «славах». Все это
любовь к усопшему. Когда
кто-то молится, Господь
дает знать усопшему, что за
него идет молитва, но это и
польза для самого молящегося. Возьмем, к примеру, благовония: если вы
хотите намастить ими другого человека, то, в первую
очередь, берете их в свои
руки, а потом намащаете
и другого человека. Когда
мы молимся за усопшего,
то, в первую очередь, идет
молитва за нас, а потом за
усопших. Мы делаем себе
хорошо, потому что когда
молимся – общаемся с Богом, Творцом, Источником
жизни, любви и радости.
Когда перестаем молиться, начинаем суетиться, то
соединяемся с темными
силами – они приступают
к нам и дают всякого рода
помыслы, и от этого мы
страдаем, и мучаемся, и
не знаем, как быть. Помните, если пришел нехороший помысел, надо сразу
сказать: «Господи, прости,
помоги мне, избавь!» И
Господь поможет. нужно
искать помощи у Господа,
потому что без этого нельзя жить. если у нас есть
какая-то страсть, которую
мы не можем сами победить – мы должны надеяться только на Бога. Сказать:
«Господи, я без Тебя никто
и ничто». Мы же утреннюю
молитву читаем: «Боже,
очисти меня грешного, яко
николиже сотворих благое
пред Тобою…». Мы признаем, что никогда перед
Господом ничего доброго
не сделали. если мы совершили хороший поступок – это Господь нам помог избавиться от какойто страсти или помыслов.
Когда мы будем призывать
Господа на помощь, тогда
у нас всегда будет в душе
мир, радость и покой. если
кто-то нам сделал зло,
не надо думать, как и чем
ему отомстить. нужно подумать, какое бы доброе
дело совершить для этого
человека. Мы из зла должны сделать добро. Как это
понять? Сам Господь пришел и показал, как надо
правильно жить. За нас пострадал, его бичевали, Он в
тюрьме был, над ним издевались, и как все это закончилось? Распятием на кресте. В те времена это была
самая страшная смерть,
позор. Он взял на себя все
наши грехи. Должны были

пострадать мы, но Он пострадал за нас. Господу
делали зло, а Он из зла сотворил добро. Какое? Спас
человечество от проклятия
и власти диавола.
- вы говорили о смирении. насколько мне известно, в молодости вы
занимались боксом. с какой целью вы пошли заниматься именно этим трудным боевым искусством?
наверное, не для того,
чтобы терпеть обиды. видимо, когда люди узнавали, что вы - спортсмен,
то у них сразу пропадало
желание наносить вам
какие-то оскорбления.
о. амвросий: - Прежде
чем идти в армию, я подготовился - уже знал, что это
такое. Каждый день бегал
по пять километров и занимался многими видами
спорта. я жил в Сибири,
в городе Прокопьевске, в
морозы никогда не носил
перчаток и не опускал уши
у шапки. Когда приехал в
армию, и там нужно было
бегать по три километра на
морозе, для меня это было
в радость. В роте было двести человек, я знал, так как
я верующий, могут обижать,
и нашел себе друга. Он тоже
занимался боксом. За время
службы нам никто ни разу не
сказал грубого слова. я прослужил три года, учился в
спортивной школе при доме
офицеров. Мы выступали на
первенстве военного округа
Сибири и Дальнего Востока.
У нас были ежедневные тренировки. Господь дал мне
понимание, что нельзя курить, пить, ругаться, злиться и обижаться. наш тренер,
трижды чемпион РСФСР,
однажды сказал, что в боксе нельзя раздражаться или
возмущаться. Все, кто смотрят соревнования, замечали, что в финале соперники
обнимают друг друга, и никакой обиды нет. Тот, кто был
недостаточно подготовлен,
тот и проиграл. Это и есть
настоящий спортивный дух.
о. елеазар: - Батюшка,
Вы начали заниматься боксом, будучи восемнадцатилетним юношей, в 1955 году.
чем еще мог заняться молодой человек в Прокопьевске
после войны и разрухи? Конечно, спортом. Бокс никак

не противоречит смирению.
Мы знаем множество воинов, прославленных в лике
святых, таких как Александр
невский, Дмитрий Донской,
Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский и другие.
Ведь они обучались еще до
своего вступления в армию
искусствам боя. Это все
пригодилось им в обороне
своей Родины. В этом нет
ничего предосудительного.
- господь сказал одному из разбойников: «…
ныне же будешь со мною
в раю». (лк. 23, 39). спаситель не говорил, что он
пойдет с ним в ад. хотя
вы говорили, что христос
сошел во ад. откуда взялось такое учение?
о. елеазар: Действительно, в самом евангелии
не описано детально то,
как Спаситель сошел во ад.
Священное Писание – это
часть Священного предания Церкви, в которое входят богослужебные тексты,
принятые всей полнотой
Православной Церкви, свидетельства того, что было
со Христом после его смерти на кресте. Мы сегодня
говорили о словах апостола
Петра: «снизшел и проповедовал» (1 Пет.3, 19-20).
Таким образом, мы видим,
что в Писании говорится об
этом. если же брать предания, святоотеческие писания, богослужебные тексты,
то они просто изобилуют
информацией о том, что
Христос после своей смерти
спустился в ад, и разбойник
вместе с ним, тоже спустился туда душой, потому что
до Воскресения Христа из
ада никто не выходил.
- расскажите, пожалуйста, о празднике радоницы. у нас в краснодарском крае, на кубани, он
объявлен общим выходным днем. но меня учили,
что этот праздник наступает на третью неделю, в
субботу, а не во вторник
на девятый день.
о. елеазар: Похвально, что на краевом уровне
принято решение сделать
этот день официальным выходным, чтобы люди имели
возможность пойти в храм
и посетить могилы своих
усопших. что касается самой Радоницы – это древ-

нейший обычай поминать в
этот день усопших. Радоница всегда совершалась во
вторник на второй неделе.
о. амвросий: - Первая неделя после Пасхи – радость для живых, а
вторая неделя – радость
для усопших. Церковь так
установила.
- недавно услышала,
что Папа римский сказал,
что ада нет, а сегодня он
объяснил, что ад – это
не место, а состояние
души, когда человек уже
не может покаяться и
быть с богом. так ли это
или это очередная ересь
латинская?
о. елеазар: - Папа Римский сказал, что ада нет, и
это было документально
подтверждено корреспондентом итальянской прессы,
который давно уже общается
с главами Ватикана и берет
у них интервью. После этого
поступило опровержение его
пресс-секретаря, который
стал объяснять, что понтифик
под адом подразумевал не
какое-то конкретное место,
а состояние человеческой
души. Такое понимание ада
известно в Православии: ад
– это не место, а состояние.
Когда православных хотели
втянуть в католичество (была
Ферраро-Флорентийская
уния 1439 г.), православные,
в частности великий святитель Марк Эфесский, стали
изучать - в чем могли бы быть
точки соприкосновения с католиками. Обратили внимание на самое простое – чистилище. наши православные отцы подняли святоотеческое предание, в котором
говорилось о загробной участи умерших и доказали, что
ад – это не место, а состояние души, а геенский огонь
– это муки совести, а червь
неусыпающий – это прообраз терзания совести.
- скажите, допустимо
ли прикладываться к чудотворным иконам, к мощам святых через экран
телевизора,
телефона,
если нет возможности
приложиться в храме?
о. амвросий: - Ко мне
как-то приехал один батюшка и когда по телевизору показывали чудотворную икону, он встал, сделал поклон
и приложился к телевизору.
Господь знает, что таково
было состояние его души.
ничего здесь плохого нет.
…Мы все видели иконы
блаженной Матроны Московской, где ее изображают с закрытыми глазами,
хотя она святая, в том мире
видит и по канону, если святой при жизни имел какой-то
физический недостаток, на
иконе этот ущерб не изображают, потому что в том мире
недостатков уже не будет. И
блаженная должна писаться
с открытыми очами.
о. елеазар: В некоторых
случаях иконописцы делают
это намеренно. К примеру,
изображают пророка Иоанна Крестителя с отрубленной головой. Он сам держит

свою голову. В том мире
такого нет, но изображают, чтобы подчеркнуть его
страдания за Спасителя.
Хотя мы должны помнить,
что человек спасенный лишен всяких недостатков, как
душевных, так и телесных.
о. амвросий: - Об опасности. В народе есть такое:
умер какой-то священник,
например, отец николай с
острова Залит или отец Иоанн
из Псково-Печерской лавры,
а люди еще до смерти уже
приготовили им акафисты и
иконы с их изображением.
если Церковь не благословила, значит нельзя: человека сделали святым и лишили
его церковной молитвы. За
него уже не надо молиться,
начинают требовать молитвы от него. лишать человека
церковной молитвы нельзя.
- хотелось бы уточнить
по поводу существования ада как физического
или духовного состояния.
николай мотовилов физически ощущал червя
поедающего, который его
мучил долгое время. он
весь физически обугливался. судя по его запискам, огнь геенский также существует и является
физическим состоянием.
о. елеазар: - Те люди,
которые сейчас в аду, находятся там без тела. Там нет
тела и нечему гореть. Тем
не менее, их души мучаются в огне. То, что ад – это не
место, а состояние – пишут
святые отцы. если вы откроете житие святителя Марка
Эфесского, то там сможете
прочесть об этом. Страдания Мотовилова были особым Божиим попущением
для вразумления окружающих и нас с вами, в том числе. С него снимали копоть, а
теперь ответьте на вопрос:
может ли человек в обычной
жизни гореть и оставаться в
живых? Может ли он быть в
огне, зайти туда, закоптиться, потом выйти, чтобы с
него сняли копоть? Конечно,
нет. человек сгорит. Значит,
огонь был иной природы, не
тот, которого боимся мы. К
тому же, Мотовилов мучился,
а это и есть состояние. Здесь
нет никакого противоречия.
Одно не исключает другого.
о. амвросий: - есть такое в патериках: жили два
друга - один жил в миру, а
второй - в монастыре. Когда
мирянин отошел ко Господу, он явился своему другумонаху, весь обугленный,
и когда поднял платье до
колен, то там были язвы и
черви, и такое исходило
зловоние, что наполнило
всю келию. Затем он исчез,
а монах выбежал из келии и
вся братия тоже выбежала
из монастыря, так как было
ужасное адское зловоние.
о. елеазар: - Эти образы даны нам для того, чтобы
показать, что происходит с
душой и в каком страшном
состоянии она находится. У
всех нас есть возможность
покаяться и спастись. Помоги нам Господь!
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