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об инфопоВодах В начале
и Конце месяца
Джим Мэттис: «Как бы мы
ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий
язык». Вот да. Умри, Джим,
лучше не скажешь. Стр. 2
Протоиерей Олег СтеНЯеВ
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жиВое общение

жизнь и пропоВедь
апостолоВ петра и паВла

Все проливающие кровь
христиан будут сокрушены, а Церковь будет существовать вечно. Как Христос и сказал: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её».
Стр. 3

ИдИте, как говорят пророкИ, на ИсточнИк спасенИя И пейте воду даром.
Стр. 15
с ЖИвым Богом прИ ЖИвой вере невозмоЖного нет.

Протоиерей Владислав ЦыПИН

Стр. 4-5

заКонная аВтоКефалия
принимается заКонным образом

Воссоединение раскольников происходило всегда одним образом: покаяние через
Церковь. Но для решения этих
вопросов вовсе не требуется
никакого вмешательства со
стороны Константинополя...

Василий Семенович АНИСИМОВ

Стр. 6

Когда нам поКажут последнего
неаВтоКефального попа?

...решения приняты и
утверждены
Поместными
Соборами. Можно, конечно,
затеять очередную войну и с
верующими, и с Церковью, и
со Святым Духом. Но принесет ли это пользу Украине и
ее богоборческой власти?

В посланиях написано, что у нас должны быть
те же чуВстВа, что и В иисусе христе. КаКие?
В студии Радио «Радонеж» - основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново - архимандрит Амвросий (Юрасов), и иеродиакон елеазар (титов).

О. Елеазар: - Поздравляем всех с Петровым постом. Сегодня хотелось
бы поговорить на тему:
«Чем человек плотский
отличается от человека
духовного?»
О. Амвросий: - Человек
состоит не только из одной
плоти. В нем живет живая,
разумная,
бессмертная
душа. Мы отличаемся от животных тем, что ходим прямо, потому что устремлены
в наше родное отечество –
небо. Все животные, в свою
очередь, созданы для человека. Напомню, что в человеке самое главное – это душа.
тело – лишь одежда нашей
души. О тех, кто живет духовно и у кого на первом месте спасение души, Господь
говорит «Царствие Божие
внутри вас есть» (Лк.17, 21).
если мы постоянно ходим в
церковь в субботу вечером
и воскресенье утром, читаем утренние и вечерние
молитвы, а также евангелие и духовные книги, мы
укрепляемся в вере. Через
молитву, добрые дела, терпение в скорбях и болезнях
человек приобретает благодать Божью. если люди вступают в брак, всех детей надо

воспитать в православном
духе, чтобы явиться пред
Господом и сказать: «Вот я,
Господи, и дети мои».
Человеческий мир создан
для того, чтобы наполнить
обитель рая. Миллиарды
людей, которые были до нас
и еще будут после, переходят в вечность. У человека
одна цель - здесь, на земле
соединиться с Богом. Когда человек живет духовно,
то в его душе не остается
гнева, зла, обиды, гордыни,
самолюбия. Он никого не
осуждает, терпит поношения, оскорбления, болезни,
потому что через скорби и
страдания человек духовно
созревает и избавляется от
страстей. В душе такого человека воцаряется любовь
к Богу и ближнему, мир, тишина, покой и радость. Вот
к этому должен стремиться
человек на земле.
Каким образом можно
этого достичь? если человек
почувствовал в душе угрызения совести, а совесть - это
Божественный голос нашей
души, тогда надо покаяться
перед Богом и при первой
возможности идти на исповедь, чтобы душа не оставалась в грехах. если впал
в грех, то ощущаешь, будто полетел по склону горы
вниз, и будешь лететь до
тех пор, пока не ухватишься
за камень покаяния. если
покаялся, то начинаешь потихонечку забираться наверх. если сорвался, то надо
снова покаяться. Некоторые
люди не знают этого, они по-

каялись один раз и думают,
что все в порядке. Надо постоянно забираться наверх,
к Богу. тот, кто достиг этого,
чувствует духовную радость
от того, что у него нет падения, хотя он и видит себя величайшим грешником.
Господь сказал: «Царствие
Божие внутри вас есть»
(Лк.17,21). Но можно также
и сказать, что и ад внутри
вас есть. Человек нераскаянный, не читающий молитв,
евангелия, духовной литературы и ублажающий лишь
свою плоть, ходит как бы
вниз головой, весь устремлен не в небо, а в землю.
Это крайне опасно. Вокруг
нас много людей, и каждый
может внезапно умереть.
Часто бывает так: человек
жил, и вдруг его сердце
остановилось, и он перешел в тот мир. то, что было в
нем, отправилось туда вместе с ним, потому что все то,
что мы говорим, делаем или
мыслим, запечатлевается
в вечности на все времена
и никуда не исчезает. Человек может жить для души
или, наоборот, лишь для
плоти. тот, кто делает все
для угождения своему телу,
интересуется только одним:
как иметь больше денег и
получить все удовольствия
здесь, на земле. Святитель
Игнатий Брянчанинов в книге «Слово о человеке» пишет, что не надо увлекаться
земным. Подвижники, которые вели очень строгий образ жизнь, переходили в тот
мир как в радостную жизнь.

Некоторые хотят получить
вся благая здесь, и в то же
время попасть в Царствие
Божие, а надо все внимание
направить на свою душу, а
не на плоть.
На днях увидел накрашенную даму и подумал: «Почему молодые красятся?» Ведь
Бог создал всех красивыми.
Когда внутри нам чего-то
не хватает, то приходится
дополнять это внешним.
Стоит девушка с накрашенными губами и бровями, с
наклеенными
ресницами,
моргнет, а ресницы отклеиваются, и она, бедная, уже
и моргнуть боится. Зачем
это? Когда девушка естественная, спокойная, уравновешенная, мирная – с нею
радостно и приятно рядом
находиться. Но бывают невоспитанные, гордые, раздражительные, крикливые и
обидчивые особы. Недавно
передавали: дочь с мужем
на старую мать накричали и
выбросили ее из дома. Мать
думала: «Может, пойти в монастырь?» Здоровья у нее
уже нет, а ведь в монастыре
надо трудиться. Что же делать? Остается идти в дом
престарелых. там есть священники, накормят, она будет жить мирно и потом ее
похоронят по-человечески.
Она утешилась. Что можно
сказать по поводу этого?
Господь говорит: «Какою
мерою мерите, такою и вам
будут мерить» (Мф.7,2).
если ты уважаешь ближнего, любишь его и творишь
Продолжение на стр. 16

Сергей ХУДИеВ

Стр. 10

перед тем, КаК проситься В ес...

Для Украины, в ее текущей
ситуации курс на еС — даже
если никаким вступлением в
еС он не завершится — означает согласие с идеологией
еС. А еС делает все возможное, чтобы преподать эту
идеологию абсолютно ясно.

Сергей КОМАРОВ

уВероВал? Стр. 13
дай шанс другому!

Самое лучшее наше приношение Петру и Павлу будет, если мы постараемся
подражать им в главном, –
в евангельском благовестии.

Протодиакон Владимир ВАСИЛИК

Стр. 14

Возрастной апартеид

Уважаемому нашему чиновничеству стоит лишь немножко затянуть пояски.
Нынешняя разница между
окладами руководителей и
исполнителей в 20-30, а то и
в 40 раз, является аморальной и преступной.
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НОВОСтИ

ПАтриАршАя нАгрАдА вруЧЕнА
духОвнику ПрАвОСлАвнОгО
брАтСтвА «рАдОнЕж»
ивАнОвО. 20 июня, в
день празднования Собора Иваново-Вознесенских
святых
митрополит
Иваново-Вознесенский
и Вичугский Иосиф вручил Патриаршую награду
основателю и духовнику
Введенского
женского
монастыря,
настоятелю
храма Вознесения Господня архимандриту Амвросию (Юрасову). В указе
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла сказано: «Во внимание к усердным многолетним трудам на благо
Святой Церкви и в связи
с 80-летием со дня рождения Архимандрит Амвросий
(Юрасов), духовник Введенского женского монастыря г.Иваново удостоен Ордена Русской Православной
Церкви преподобного Серафима Саровского второй
степени».
После награждения архимандрит Амвросий обратился к собравшимся на площади Победы у храма и памятника святому великомученику Георгию со словами:
«есть народная пословица: «Потерял богатство – ничего не потерял, потерял здоровье- половину потерял, потерял веру в Бога – все потерял». Было время наша России потеряла веру, а сейчас идет возрождение веры.
Храни вас Бог».
Православное братство «Радонеж», духовником которого отец Амвросий является со дня основания, сердечно поздравляет дорогого батюшку с высокой наградой
и молитвенно желает ему крепости сил и благодатной
помощи Божией в его служении. Многая лета!

МитрОПОлит тихОн (шЕвкунОв):
«ПлОх тОт МОнАх, кОтОрый
МЕЧтАЕт СтАть ПАтриАрхОМ»
МОСквА. Митрополит Псковский и Порховский тихон (Шевкунов) опроверг слухи о наличии у него патриарших амбиций, сообщает «Интерфакс-религия».
«Друзья, нет. Плох тот монах, который мечтает
стать патриархом», - сказал новый правящий архиерей Псковской епархии журналистам, отвечая на вопрос, приехал ли он в Псков «с прицелом на патриарший престол» и «думал ли о том, что может стать
патриархом».
По словам иерарха, если в светской жизни поговорка
«плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»,
это «абсолютно правильная поговорка, (...) то в духовной жизни это диаметрально противоположно: ужасен
тот монах, который мечтает стать патриархом».
Как считает митрополит тихон, «карьерное желание
монаха ставит на его духовной жизни жирный и несмываемый крест».
Архиерей указал и на то, что патриаршество - «такой тяжелый крест, что мы не можем себе даже его
представить».
«Мы видим, когда те чемоданы, которые везут Святейшему патриарху Кириллу с бумагами в ночь после
того, как он целый день напролет принимал людей, участвовал в богослужениях, разбирался со всеми проблемами всех епархий огромной Русской Православной
Церкви, со всеми отделами, вел Высший церковный
совет, готовился к Синоду, был председателем массы
всяких общественных организаций, куда его «втянули»,
извините за это слово, а он согласился, потому что никого, кроме него, быть не может, чтобы осуществлять
работу этих гуманитарных организаций, и так далее, и
так далее», - сказал митрополит тихон.
«И вот когда мы видим, что дюжие келейники несут
два чемодана, и в них бумаги, и он должен за ночь и
за утро во все эти бумаги, касающиеся вопросов всей
Церкви, вникнуть, принять решение, расписать, то горячего желания оказаться на его месте, поверьте, нет
ни у кого. Ну, кроме людей, я думаю, совершенно неадекватных. Которые видят какую-то красивую картинку:
вот патриарх, вот он в такой мантии, вот что-то там еще,
и прочее, и прочее», - добавил он.
Митрополит тихон также заметил, что Патриархами
в Русской Православной Церкви обычно становились
правящие архиереи, которые управляли епархией от 20
до 40 лет.
«то есть когда мне будет 80 лет (сейчас мне 60), вот
тогда этот вопрос, в принципе, еще может стать. Но
80-летними архиереев никогда не ставили», - сказал
иерарх.
В заключение он обратился ко всем с большой просьбой «успокоиться насчет этой темы».
«Кому это очень интересно - можете продолжать, я ни
в коем случае не могу воспрепятствовать развлекаться
каким-нибудь образом, в том числе и представителям
СМИ. Но ничего серьезного в этой теме нет даже и в помине», - резюмировал митрополит тихон.

РеДАКЦИОННыЙ КОММеНтАРИЙ

об инфопоВодах В начале и Конце месяца

Инфоповоды, волновавшие житейское море СМИ
и блогосферы в начале и
в конце июня, вроде бы не
особо и изменились. Рейтинг Путина, отношения с
Западом, глаголемая украинская автокефалия и пр.
Рейтинг в начале месяца
вроде понизившийся (до
46,9% в конце мая с 57,7%
в декабре 2017 года, по
данным ВЦИОМ), в конце
июня опять вырос – почти
две трети россиян одобряют деятельность президента (по оценке «Левадацентра»).
Отношения с Западом
… ну, в начале месяца их
лучше всего охарактеризовал со стороны Запада
министр обороны США
Джим Мэттис: «Как бы мы
ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий язык». Вот да. Умри,
Джим, лучше не скажешь.
А если б они еще и не «старались»? Но в конце месяца вдруг обнаружилось,
что как-то быстро договорились о саммите Россия
– США, который и произойдет в Хельсинки, сразу
после окончания футбольного вот этого всего. Надо
же, и общий язык откуда
ни возьмись нашелся…
Впрочем, одновременно
сообщается, что «администрация США прилагает
серьезные усилия, чтобы
убедить европейских партнеров оставить в силе
ограничительные
меры
против РФ». Это госсекретарь США Майк Помпео из
последних сил продолжает
все же искать общий язык.
А вот члены кабинета министров Великобритании,
судя по всему, уже отчаялись его найти. Они обеспокоены, что предстоящая встреча президентов
России Владимира Путина
и США Дональда трампа
может сказаться на единстве НАтО в вопросах противостояния российской
политике в европе, пишет
газета The Times: «Что нас
нервирует, так это возможность того, что неожиданно может быть объявлено о «мирной сделке».
Мы сможем услышать, что
трамп и Путин скажут: «А
зачем нам все эти вооружения в европе?» и договорятся об их совместном
выводе». Министры счи-

тают, пишет газета, не называя, впрочем, имен, что
«дальнейших провокаций
со стороны Москвы можно
ждать по завершении чемпионата мира по футболу,
причем возможно, в ближайшие шесть месяцев». А
за это время и ишак может
умереть, и кабинет – смениться, пойди тогда разбери, кто из них лучше знал
общий язык.
С автокефалией лжеименной еПУЦ (это такая
«единая поместная украинская церковь») – картина не лучше. если в начале
месяца объявлялось победительно, что томос об
автокефалии уже написан
(правда, непонятно кому
адресован, но митрополит
Волоколамский Иларион
вежливо
предположил,
что просто «to whom it may
concern»), то ближе к концу июня вдруг выяснилось,
что Патриарх Варфоломей
просто так, как «первый
среди равных» (в Фанаре принято в этой формуле ударение делать на
первом слове), хотел бы
помочь уврачеванию раскола на Украине. Правда,
в промежутке ему очень
доходчиво объяснили, что
речь у властей Руины, пропихивающих всю конструкцию, идет именно о легализации
раскольниковфиларетовцев под видом
этой самой еПУЦ, а также,
что «если в Украине будет
существовать параллельная каноническая структура, то не только в ближайшем будущем, а и вообще
придется забыть о единой
Поместной Православной
Церкви в Украине».
В июне волновали нас и
многим другим. Был и голодающий и мистическим
образом поправляющийся при этом режиссер, в
защиту которого должны
возвысить глас все добрые
люди. Даже вспоминалась
при этом многим голодающая в мордорском узилище
летчица-наводчица,
в защиту которой также
надо было возвышать глас.
теперь она томится не в
Мордоре, и поэтому возвышать уже не надо. С голодающим же режиссером
вышла под конец месяца
странность – в Киеве, на
конференции ОБСе про
свободу слова, вдруг выступил «коллега Сенцова»,
не по режиссуре, надо думать, и поведал, что передавал ему взрывчатку. Видимо, у СБУ опять какая-то
спецоперация и, видимо,
опять не задалась. Но общественность не негодует,
что в защиту террориста
возвышали, а просто смятенно помалкивает – мол,
авось как-то и само рассосется. Вот как с летчицей,

например. Выдадут болезного на Украину, а там ему
какая-нито спецоперация
приключится, наконец.
Случилась с нами в июне
и писательница Улицкая,
которую потревожили гдето в Италии. И потревоженная поведала, возможно,
под впечатлением местных
видов, что сейчас в России
«очень падает образовательный уровень и уровень
культуры», что Россия превращается в мировую провинцию и чтобы России
превратиться в европу, потребуется «еще 150 лет, а
может, больше». И призвала повышать уровень культуры и образования россиян. Эта именно проблема
обеспокоила и экспертов
из РАНХиГС. Они провели
опрос и выяснили что российские родители считают
перспективными для своих
детей специальности, связанные с IT, медициной и те,
что потом позволят работать в силовых структурах.
А вот наука, обнаружили
эксперты, у российских родителей менее востребована. В это же время в Сибири одни малограмотные
и бескультурные ученые
развернули третий кластер
нейтринного телескопа. А
другие собираются строить масштабную установку
для изучения фундаментальных свойств материи,
«супер чарм-тау фабрику».
Кто их разберет, этих невостребованных – может,
они Улицкую не читали, а
может и про РАНХиГС не
слышали, и поэтому в силовые структуры не рвутся.
Конечно, страна у нас
большая и чего только не
встретишь на ее просторах. Вот сообщалось недавно что «руководство
Ленинского
районного
суда Уфы проверяет достоверность информации
о том, что судья Наиля
Идиятова обсыпала зал
судебного заседания солью. Правозащитница Рамиля Саитова считает, что
это был оккультный ритуал. «Видимо, хотела огородиться от «темных» сил.
Это явно следствие того
давления, которое оказывается с двух сторон»».
На 150 лет мы отстали от
европы или на 100500 лет
– кто ж разберет. Но это
впечатлило, да. Впрочем,
это ведь, в значительной
степени, тоже плоды просвещения общества креативным классом. Да и с
направлением, в отношении движения по которому
мы так отстали, тоже ведь
не все ясно. Pew Research
Center сообщил недавно,
что, как показал очередной опрос, большинство
западных
европейцев
идентифицируют себя как

христиане, однако они
редко или вообще никогда
не ходят в церковь. Стадо в
стране Гадаринской очень
быстро неслось по направлению к обрыву, но так ли
уж необходимо было не
отставать?
В июне же было объявлено и о грядущем увеличении пенсионного возраста. Мол, мы и тут отстали от просвещенного Запада. Все уже повысили, а
мы все никак. Непорядок.
Парадоксальным образом,
это сочеталось с эмоциональной атакой – мол, у нас
уникальная ситуация, сильнейшее падение рождаемости в 90-х – и вот теперь
поколение
родившихся
тогда вступает в трудовую
жизнь. И хозяйство народное не потянет не только
изучения фундаментальных свойств материи, но и
выплаты пенсий всем, кто
выйдет на пенсию. Поэтому пусть на пенсию пока
лучше выйдут не все. Зато
им потом добавят аж по
тысяче в месяц. Помнится,
президент во время прямой линии излагая свою
точку зрения на проблему,
сказал, что в высшей степени осторожно относится
к вопросу повышения пенсионного возраста. «Что
касается
пенсионного
возраста. Вы знаете мою
позицию: я всегда относился и отношусь сегодня
к этому в высшей степени
осторожно и аккуратно», –
указал глава государства.
Ключевая задача в системе пенсионного обеспечения на сегодняшний день
– это повышение доходов
пенсионеров и снижение
за счет этого уровня бедности в стране. «Хочу еще
раз подчеркнуть, ключевая
задача во всей системе
пенсионного обеспечения
– это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», – сказал Путин.
Он добавил, что повышение уровня благосостояния пенсионеров поведет за собой решение
другой ключевой задачи –
снижения в два раза к 2024
году численности граждан,
проживающих за чертой
бедности. «Меры, которые
предложат правительство,
мы должны будем узнать в
самое ближайшее время»,
– отметил глава государства. Вот мы как раз и узнали. Даже где-то в обсуждениях и про тысячу мелькнуло – мол, это оно самое и
есть, значительное.
А еще мелькало про то,
что некоторые считают, что
76,7% голосов – это им вообще мандат от общества,
а не конкретно президенту.
Иллюзия понятная, но это
именно иллюзия.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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Апостолы Петр и Павел были очень разными
людьми.
Что мы знаем об апостоле
Петре? Он был рыбак, имел
семью. Христос исцелил его
тёщу, это описано в евангелии. Апостол Петр был бедный человек, характер у него
был, как у юноши, несмотря
на то, что среди апостолов
он был, наверное, самый
старший.
Помните, на горе Фавор,
как евфимий Зигабен пишет: «В священном безумии
Петр сказал: как хорошо нам
здесь быть, построим три
кущи для Христа, Моисея,
Илии и поселимся на этой
горе». Помните, как на тайной Вечере он воскликнул:
«все отрекутся — я не отрекусь!» А когда на берегу
Галилейского моря увидел
Воскресшего Христа - препоясался одеждою, прыгнул
из лодки в море и поплыл
навстречу. Вспомним, как
во время бури апостол Петр
пошел по водам, но, увидев
высокие волны, испугался
и стал утопать. Это был посвоему
противоречивый,
импульсивный человек, но
искренний во всём. Когда он
услышал крик петуха, как он
зарыдал горько, и как потом
Христос, нежно обличая его,
спросил трижды: «любишь
ли ты Меня?»!
Апостол Павел является
противоположностью апостола Петра. Апостол Павел
был из богатой еврейской
семьи. только богатые евреи в то время могли купить
себе римское гражданство.
А, как мы знаем, апостол
Павел был римский гражданин. У апостола Павла было
блестящее образование, в
отличие от апостола Петра, о
котором иудеи говорили: «он
не книжный человек». так вот
Павел был, наоборот, очень
книжный человек, он был из
колена Вениамина, он учился у ног Гамалиила. его имя
до обращения ко Христу —
Савл, Шауль по-еврейски.
Савл был гонитель христиан.
Когда будущий Павел, а тогда Савл, участвовал в побиении камнями архидиакона
Стефана, то, за малолетство,
ему не разрешили бросать
камни, но он охранял одежды тех людей, которые побивали камнями Стефана.
Когда Савл подрос, он выпросил письма от еврейских
первосвященников в Иерусалиме, чтобы идти в Дамаск
и там гнать последователей
Христа. И когда Савл, будущий Павел приближался к
Дамаску, дыша угрозами и
убийством, как написано в
Деяниях Святых Апостолов,
внезапно осиял его свет с
неба, и он услышал слова:
«Савл, Савл, что ты гонишь
Меня? трудно тебе идти
против рожна». Удивившись
этому видению, Савл спрашивает: «Кто ты, Господи?»
И слышит в ответ слова с
небес: «Я Иисус, Которого
ты гонишь. трудно тебе идти
против рожна». Савл, потрясенный тем, что Иисус есть
Господь, падает ниц и вопрошает: «Что повелишь мне, Го-
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жизнь и пропоВедь
апостолоВ петра и паВла
споди?» С этого момента он
становится служителем Христа. По преданию, имя Павел он взял в честь первого
язычника, которого крестил
в христианстве. Настолько
для него было удивительно
обращение человека, которого он сам крестил.
Взаимоотношения между
Петром и Павлом были тяжелые. Во Втором Послании апостола Петра 3, 1516 апостол Петр критикует
послание апостола Павла.
Он пишет, что в этих посланиях есть нечто трудно понимаемое. так что невежды
неутвержденные, к собственной своей погибели,
искажают его, как и прочие
писания. В послании к Галатам Павел, в свою очередь,
осуждает апостола Петра
за то, что он поступает: «не

Иудеи ненавидели Павла,
как перебежчика из их лагеря в лагерь христиан. Группа
иудейских фанатиков дали
обет не есть, не пить, пока
не убьют Павла. Бог хранил
его. Однажды, христиане,
спасая Павла, спустили его с
городской стены в корзине.
Но он был схвачен и потребовал суда кесаря, то есть
императора. его отправили
в Рим, где уже подвизался во
Христе апостол Петр.
В это время императором
Рима стал Нерон. Он был
жестокий и коварный человек. Он погубил многих родственников, даже свою мать.
Нерон в Апокалипсисе — это
великий и страшный предтеча антихриста; зверь, выходящий из бездны. Нерон
считал себя великим артистом, музыкантом и певцом.

по истине евангельской, лицемеря в присутствии пришедших от Иакова, находясь
среди язычников». Но в момент смерти они оказались
вместе.
У них была разная стратегия миссионерства. Павел
выразил это так: «как Петру
принадлежит благовествование среди обрезанных, так
мне принадлежит благовествование среди необрезанных». И апостол Петр, когда
обличает Павла, сначала
пишет: «как и возлюбленный
брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал
вам».
Это были тяжелые времена. Пуповина между синагогой и церковью рвалась
долго, но в это время началась славная проповедь
евангелия. Апостол Петр
проповедовал среди иудеев,
но именно Господь посылает его в дом Корнилия сотника, язычника. ему даётся
видение, что никого и ничто
нельзя почитать нечистым,
ибо Господь всё освятил.
И он прибывает в Рим, где
Петр становится основанием Римской Церкви. Как
Господь сказал: «ты — Петр,
камень, и на сем камне воздвигну Церковь Мою, и врата
ада не одолеют её».
Апостол Павел пытался
проповедовать среди евреев. У него не получалось. его
били палками, и, устав, он
отряс свои одежды и сказал:
«теперь иду проповедовать
язычников». И он становится апостолом язычников, и
пишет: «я прославляю своё
служение».
Он
обратил
огромное количество людей,
совершил несколько миссионерских
путешествий.

И именно тогда, когда Петр
и Павел оказались в Риме—
Нерон решил поджечь город
Рим. Он писал поэму о гибели древней трои, но у него не
было вдохновения. И он сказал своим рабам и слугам:
«Я никогда не видел горящий
город, как я могу описать гибель несчастных троянцев?»
И приказал поджечь Рим.
Сам наблюдал с холма за
горящим городом, в одежде
актёра, с арфой в руках и сочинял песнопение о гибели
трои. Он слышал вопли римлян, которые горели в огне.
После пожара народ возмутился. Надо было кого-то
обвинить в поджоге Рима,
и жена императора Нерона
— Поппея Сабина, иудейка
по вере, нашептала ему обвинить в поджоге Рима христиан. Начали хватать всех
христиан, которых только
находили в Риме и в окрестностях Рима. Был схвачен
апостол Павел, и только
Петр оставался на свободе.
Христиане прятали его, как
ученика Иисуса Христа, как
свидетеля, который видел и
осязал Бога-Слово. его вывели за Рим, и он, с юным
послушником Марком, покинул город. Но, когда Петр
уходил - ему явился Христос,
Который нёс Крест на плечах
и шел в сторону Рима. Апостол Петр воскликнул: «камо
грядеши?» — куда идешь,
Господи? На что Христос ответил: «Я иду в Рим, чтобы
умереть там вместо тебя».
Видение исчезло, и Петр
сказал Марку: «Я должен
вернуться и взойти на свой
Крест».
Император Нерон, как пишет историк тацит, на аренах
римского цирка каждый день
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НОВОСтИ

дЕлЕгАция СвящЕннОгО СинОдА
уПц вСтрЕтилАСь С ПАтриАрхОМ
кОнСтАнтинОПОльСкиМ

совершал казни: христиан
бросали на съедения зверям. Каждый день тысячи и
тысячи христиан Древней
СтАМбул. 23 июня 2018 года постоянные члены
церкви: мужчин, женщин,
Синода Украинской Православной Церкви митроподетей, стариков, подвергали
лит Одесский и Измаильский Агафангел, митропоужасным мучениям.
лит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит
К казни были приговореКаменец-Подольский и Городокский Феодор и управны и верховные апостолы
ляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и БроПетр и Павел. Павел, как
варской Антоний встретились со Святейшим
римский гражданин, был
Патриархом
Константинопольским
приговорен к почетной казни
Варфоломеем в его резиденции
через отсечение головы.
в Стамбуле, сообщает Служба
Римским
граждаМы
коммуникации ОВЦС со ссылнам предлагалась
не можем
кой на Информационнобезболезненная
просветительский отдел
казнь. Апостол
распространять
Украинской ПравославПавел совер«радонеж» бесплатно.
ной Церкви. Со стороны
шил свою моКонстантинопольского
литву, склонил
Спонсоров нет.
Патриархата во встрече
свою голову
другой такой газеты
участвовали митропопод римский
лит Пергамский Иоанн,
в россии нет.
меч и взошел
митрополит Галльский
к Иисусу ХриПоддержите наше общее дело. Эммануил, митрополит
сту на небеса.
Способы помощи вы
Смирнский Варфоломей,
Когда казнили
великий
архимандрит
апостола
Пенайдете на стр. 14
Константинопольского Патра - его решили
или на сайте
триархата Виссарион (Комраспять, но Петр
зиас), а также великий сингел
сказал: «я недостоин
radonezh.ru
Священного Синода Константибыть распят, как мой Бонопольского Патриархата архиманжественный Учитель. Распдрит Амвросий (Хорозидис).
ните меня вниз головою».
Во встрече также приняли участие заместитель предРимских центурионов это
седателя Отдела внешних церковных связей Украинской
позабавило, и они распяли
Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич и
Первоверховного апостола
депутат Верховной Рады Украины В.В. Новинский.
Петра вниз головою. так он
В комментариях для СМИ по итогам встречи митропооставил этот мир.
лит Галльский Эммануил назвал ее «благословенным моЦерковь Рима уцелела.
ментом», отметив «очень полезное и конструктивное соОна сохранилась из крови
трудничество» в ходе беседы, а также выразил надежду на
апостолов Петра и Павла,
«будущее сотрудничество и постоянный диалог со всеми
она продолжала из катакомб
вами, братьями представителями Украинской Церкви».
свидетельствовать о Христе.
По словам митрополита Бориспольского и БроварскоКонец Нерона был ужасен.
го Антония, «целью встречи было донести объективную
Против него было настроено
информацию относительно тех проблем, которые стоят
население Рима; видя казв украинском Православии, а также услышать от самони христиан, даже язычники
го Патриарха о том, что активно обсуждают в средствах
стали кричать: «Довольно
массовой информации, а именно о якобы имеющемся
крови!» И, через какое-то
желании Святейшего Патриарха Варфоломея даровать
время, сенат объявил Нерона
томос об автокефалии в ближайшее время».
врагом нации, и император
«Встреча была долгой и откровенной, — отметил мибросился спасаться. Он метрополит Антоний, — каждый изложил свое видение
тался по своему загородному
ситуации в Украине и не только в ней, потому что расдворцу, с ним осталась поколы существуют не только в Украинской Православжилая нянька— кормилица.
ной Церкви, но и во многих Поместных Православных
Она сказала ему: «тебя хотят
Церквях, и мы должны искать те пути, которые помогут
казнить, ты должен умереть
вылечить раскол». Митрополит Антоний подчеркнул сокак император». Он решил
гласие сторон по поводу «невозможности легализации
броситься в воды тибра, чтораскола» на Украине, а также по вопросу о необходимобы утопиться, но испугался.
сти его уврачевания.
тогда он попросил, чтобы
«Мы будем искать решение на базе наших каноничекто-то из вольноотпущенниских правил, — подчеркнул митрополит Антоний, — а не
ков заколол его мечом. Петак, как говорят в наших средствах массовой информаред смертью он воскликнул:
ции и некоторые высокопоставленные лица, что якобы
«Какой великий артист погибает!» - и был умерщвлен.
вопрос уже решен. Никто еще не знает, как вопрос моего гибель — это прообраз
жет решиться, так как он весьма сложен, но мы должны
гибели антихриста. А Петр и
делать все для того, чтобы наши братья и соотечественПавел —символы стойкости
ники, которые находятся в расколе, вернулись в лоно
христианской веры. В наше
Православной Церкви».
время древние гонения возМитрополит Антоний особо подчеркнул, что решение
вращаются, и мы видим, как
по уврачеванию раскола должно быть таким, «чтобы мы,
саранча из бездны — воины
решая вопрос раскола, не создали новые разделения —
исламского государства —
или даже загнали какую-то часть верующих в катакомбы.
умерщвляют христиан. БраМы также сказали Константинопольскому Патриарху,
тья и сестры! Вы никогда не
что если в Украине будет существовать параллельная
задумывались над тем, что
каноническая структура, то не только в ближайшем букаждыймужчина-христианин,
дущем, а и вообще придется забыть о единой Поместкоторого казнят игиловцы,
ной Православной Церкви в Украине».
имеет возможность сохраГости передали Святейшему Патриарху Варфоломею
нить свою жизнь? Как только
приглашение Блаженнейшего митрополита Киевского и
он скажет, что он отрекается
всея Украины Онуфрия прислать представителя в Киев
от Христа и исповедует веру
на 1030-летие Крещения Руси.
ислама, его могут отпустить.
Однако сколько ни казнили христиан за последние
два-три года - НИ ОДИН Не
ОтРеКСЯ От ХРИСтА! Поэтому, в этих устрашающих
казнях, мы видим победу
Мобильное приложение Радио «Радонеж» сохристианских
мучеников.
вершенно бесплатно позволяет прослушивать
Все проливающие кровь
радиоэфир в on-line режиме; трансляция сопровохристиан будут сокрушены,
ждается информацией о текущей программе; суа Церковь будет существоществует возможность фонового прослушивания.
вать вечно. Как Христос и
Приложение для iOS:
сказал: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют
её». И твердым основанием Церкви являются святые
апостолы - первоверховный
апостол Петр, первоверховПриложение для Android:
ный апостол Павел.
Молите Христа Бога спастись душам нашим!

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

МОбильнОЕ
ПрилОжЕниЕ

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

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСтИ

кОМу вруЧАть тОМОС Об
АвтОкЕфАлии укрАинСкОй цЕркви?
МОСквА. Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил сомнение в том, что томос об
автокефалии для Православной церкви Украины якобы
уже составлен, как об этом ранее заявлял украинский
богослов архимандрит Кирилл (Говорун).
«томос об автокефалии - это документ, и этот документ должен кому-то вручаться. И вот если его уже сочинили, то кому он адресован? Он не может быть адресован митрополиту Киевскому Онуфрию, потому что он
не просил о таком томосе. Он не может быть адресован лжепатриарху Филарету Денисенко, потому что он
отлучен от Церкви. Он не может быть адресован президенту Порошенко, потому что таких прецедентов в
истории не было», - сказал иерарх в эфире программы
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает
«Интерфакс-религия».
Митрополит предположил, что даже если такой томос сочинен, то он имеет подзаголовок «To whom it may
concern» - «как некоторые документы на английском
языке пишутся: вот есть томос, пусть его возьмет тот,
кто пожелает”.
«Это, конечно, шутка, а реальность заключается в
том, что для того, чтобы создать автокефальную Церковь, должно быть согласие всех поместных Православных церквей, а такого согласия нет, а потому говорить
о реальных перспективах этого проекта невозможно»,
- заключил митрополит Иларион.

СинОд грузинСкОй ПрАвОСлАвнОй
цЕркви ПрОтив АвтОкЕфАлии
тбилиСи. Заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви состоялось под председательством Святейшего и Блаженнейшего КатоликосаПатриарха всея Грузии Илии II в тбилиси в четверг, 21
июня 2018 года, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
официальный сайт Грузинской Патриархии и греческое
информационное агентство «Ромфея».
В заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви приняли участие 43 архиерея. Отсутствовали 4 иерарха. Заседание Священного Синода открыл Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. В своей
приветственной речи Католикос-Патриарх подчеркнул,
что в 2018 году отмечается 100-летие объявления первой независимой Грузинской республики, и поздравил
всех граждан Грузии с юбилейной датой.
В ходе заседания 21 июня Священный Синод Грузинской Православной Церкви в числе других рассмотрел
вопрос о возможности предоставлении автокефалии
Православной Церкви на Украине.
Членам Синода Грузинской Православной Церкви
были зачитаны три послания: от Константинопольского
Патриарха Варфоломея, Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия, которые касались ситуации на Украине.
Митрополит Грузинского Патриархата, чье имя агентство «Ромфея» не называет, согласно сообщению издания, сказал, что Патриарх Илия II выразил глубокое недовольство украинским вопросом.

«его Блаженство не согласен с инициативами Вселенского Патриархата относительно Украины и признает законной исключительно Церковь под руководством
митрополита Онуфрия», — сказал грузинский иерарх в
интервью агентству «Ромфея».
Согласно информации официального сайта Грузинской Православной Церкви, Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II рассказал о церковной ситуации на Украине. также по вопросу о возможности предоставления
автокефалии Украинской Церкви выступил глава Отдела внешних церковных связей Грузинского Патриархата
митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), управляющим приходами Грузинской Церкви в
Германии и Австрии, который ознакомил грузинских иерархов с посланиями Константинопольского и Московского Патриархов и митрополита Киевского.
Между тем, по информации агентства «Ромфея», вопреки позиции Патриарха и Священного Синода Грузинской Церкви по вопросу автокефалии Православной Церкви на Украине якобы высказался митрополит
Чкондидский Петр (Цаава). Митрополит Петр в своих
заявлениях для грузинских СМИ поддержал предоставление автокефалии Православной Церкви на Украине,
обосновав свое мнение тем, что в стране с населением
40 миллионов человек должна быть независимая Церковь. «Я считаю, что у Украины должна быть независимая церковь, хотя Священный Синод Патриархата имеет разумную позицию», — добавил митрополит Петр.

Протоиерей
Владислав ЦыПИН

заКонная аВтоКефалия
принимается заКонным образом

Беседа председателя Братства «Радонеж» евгения Никифорова с профессором,
преподавателем Московской духовной академии и Сретенской семинарии
протоиереем Владиславом Цыпиным.

Е.никифоров: - Я хотел
бы Вас расспросить о том, что
волнует православных христиан. Это интриги вокруг Украинской Православной Церкви.
Они связаны с высказанным
украинским политикумом и
частью епископата и клира
Украинской Церкви желанием
получить автокефалию. Откуда взялась эта идея?
о. владислав: - С середины XV до конца XVII века
Русская Церковь в отношении
юрисдикции
представляла
собой два отдельных организма. Это была Московская
митрополия, ставшая потом
Патриархатом, и Киевская
митрополия в составе Константинопольского
Патриархата. Но в ту пору, прямым
образом, ни о какой автокефалии речь не шла. Вопрос
только стоял, быть ли Киевской митрополии в лоне Русской Церкви или оставаться
вне ее, в юрисдикции Константинополя. Поэтому об
автокефалии как таковой заговорили после Февральской
революции.
Е.никифоров: - А кто был
инициатором?
о. владислав: - Это были
и петербургские политики. А
гетман Скоропадский хотел
больше автономии для Украинской Церкви, но прямым
образом вопрос об автокефалии не ставил. Шли споры,
как Митрополит Киевский может быть поставлен помимо
правительства Украины. А что
касается его статуса главы
Украинской Церкви - в ту пору
она приобрела статус Автономной - то он настаивал на
том, что эту должность нельзя
занимать без санкции правительства Украины (он же его
и возглавлял). Понятно, что
это было марионеточное правительство, поскольку Украина была под протекторатом
австро-немецких войск. Но
Петлюра и его окружение...
Что касается церковной сферы - у Петлюры был премьерминистра г-н Чехович. Он, как
и все они, был сторонником
автокефалии. И эти люди
провозгласили автокефалию
вместе со своими сторонниками и единомышленниками.
А уже тогда, в 1921 году, в
Киеве была советская власть.
так появился самосвятский
раскол. Ни один из архиереев
не поддержал это. Антиканоничный способ приобретения автокефалии был неприемлем. только некоторые
священники выделили своих
лидеров, сделав их своими
епископами.
Результат? Пятая часть
приходов Украины оказалась
в расколе. тогда советская
власть энергично его поддерживала, а не противостояла.
Е.никифоров: - А почему?
Все-таки, советская власть,
Ленин должен быть обеспокоен единством?
о. владислав: - Я думаю,
что Русская Православная
Церковь
рассматривалась
как рудимент Российской
Империи. А украинские самосвяты... тут надо иметь в виду
такое обстоятельство. Чехович, один из главных политиков церковных сепаратистов

при Петлюре, хотя и в конце
30-х был расстрелян, но до
того на Украине в 20-е годы
оставался политическим деятелем - социал-демократ, или
меньшевик. В ту пору национальным сепаратистам, было
не по пути с интернациональной советской властью. Но
в борьбе с белыми армиями, которые провозгласили
лозунг единой неделимой
России, сепаратистов можно было привлечь к союзничеству. На Кавказе именно
сепаратисты нанесли удар в
спину войскам Деникина.
Е.никифоров: - то есть,
можно сказать, что идея автокефалии была политически мотивирована и была
маргинальным явлением на
Украине?
о. владислав: - Да, конечно, они увлекли только сильно политизированную часть
духовенства... Мы можем назвать это явление и национализмом, но называя его так,
мы признаем существование
отдельной украинской национальности. Поэтому я бы
предпочел по отношению к
ним употреблять термин «сепаратизм». Это они из Киева
сейчас называют сопротивляющихся людей Донбасса сепаратистами, но исторически
сепаратистами назывались
те, кто правят сейчас в Киеве.
Е.никифоров: - Кстати, о наших отношениях со
Вселенским патриархатом.
Как наша Церковь получила
автокефалию?
о. владислав: - Наша
Церковь стала автокефальной де-факто. Как известно,
это был Московский Собор
1448 года. Менее, чем за
10 лет до этого закончился
Ферраро-Флорентийский
Собор. Он закончился подписанием унии во Флоренции.
епископат Константинопольского патриархата и Патриарх пошли на эту унию, на
соединение с католической
Церковью с признанием Папы
главой Вселенской Церкви, с
признанием того Символа
Веры, который включал неприемлемое филиокве. Это
было расценено как вероотступничество, во Флоренции
три епископа во главе со святым Марком ефесским высказались решительно против и не подписали унию. И
Русская Церковь так же оказалась вместе с теми, кто отказался признать ее. Главным
деятелем, который толкал на
унию Константинопольский
патриархат, был митрополит
Исидор, присланный из Константинополя в Москву. Поэтому князь Василий темный
(он был ослеплен) принял решение арестовать митрополита Исидора как изменника
православию. Над Исидором
нависла угроза смертного
приговора. Но ему дали возможность бежать.
Е.никифоров: - Я хотел
бы, чтобы Вы сначала ответили на вопрос, который многим до сих пор непонятен. В
чем выражалось понимание
неправославности западного
учения?
о. владислав: - Было бы
смело сейчас сказать, что богословски необразованных,
но православных русских
людей, отталкивало то, что
коренилось в филиокве. Жители польского, белорусского, украинского или западно
- русского происхождения,

принимавшие католичество,
были заметны, они вызывали
отторжение у православных.
В Москве это было хорошо
известно.
Е.никифоров: - то есть, на
дух не принимали.
о. владислав: - Именно
так можно сказать. А Константинополь, конечно, пошел на
это ради того, чтобы выжить,
потому что он был окружен
турками - османами. И речь
шла о падении столицы. Через унию надеялись получить
солидарную помощь всего
христианского Запада, но
просчитались. Она не была
оказана. И город пал.
Прошло 9 лет со времени
подписания унии, прежде чем
решились собрать Собор. А
так как неизвестно, какой там
патриарх в Константинополе
- православный или католик,
что значило: еретик, в представлении тогдашних русских людей, то надо избрать
предстоятеля. И не направлять его уже в Константино-

о. владислав: - Да, но она
была уврачевана окончательно, когда в 1589 году была
издана Уложенная грамота
об образовании Московского Патриаршего престола.
Вот тогда в Константинополе
сочли русскую Церковь получившей автокефалию из
Константинополя.
Е.никифоров: - если не
церковно-исторически,
то
канонически претензия Константинополя на первенство
чести и власти все-таки имеет основание?
о. владислав: - Первенство чести никогда не оспаривалось, разумеется, после
того, как произошел разрыв
с Римом. А пока Русская Церковь входила в состав Константинопольского Патриархата, вопрос об объеме власти, полномочий, прерогатив
Константинополя не стоял.
С тех пор, как мы стали автокефальной Церковью, мы
признаем первенство чести
Константинополя.

поль за благословением от
Патриарха.
Это был все тот же рязанский епископ святой Иона,
которого уже собирались избрать после смерти митрополита Фотия. Но тогда вместо
того, чтобы санкционировать
московское местное избрание, оттуда направили своего, грека Исидора. В Москве
подчинились. Но заново был
избран святитель Иона, он и
стал первым по факту автокефальным Митрополитом Русской Церкви. Когда же православие в Константинополе
утвердилось прочно - а это
было после падения Константинополя - султаны уже не
допускали никакой западной
прозелитической деятельности, оберегая православие
подданных. В конце столетия
стало великое европейское
государство - Московская
Русь. Конечно, несоизмеримое с Османской империей,
но весьма веское.
Е.никифоров: - А Константинополь смирился с
тем, что Москва де-факто
получила автокефалию, или
были возмущения?
о. владислав: - Не заостряли эту тему. Говорили,
что нельзя ставить первого
епископа без благословения
Константинополя. Это, кстати, обнаружилось во время
суда и преследования преподобного Максима Грека, ему
предъявлялось непризнание
нашей автокефалии.
Е.никифоров: - то есть,
рана давнишняя?

Е.никифоров: - А как история киевской Церкви? Как она
вошла в состав московского
патриархата?
о. владислав: - Может
быть, сказать, как она отделилась? Отделилась она не
при святителе Ионе, он возглавлял еще всю Русскую
Церковь. А вот уже после него
были поставлены отдельные
митрополиты. Один - как глава автокефальной по факту
Московской Церкви, другой - Киевской Митрополии,
оставшейся в юрисдикции
или вернувшейся после Ионы
в юрисдикцию Константинополя. А объединение, воссоединение произошло в конце
XVII века. После Переяславской Рады, когда левобережная Украина вошла в состав
Московского государства, и
титул патриарха Никона тогда
был изменен - он предполагал его юрисдикцию над всей
Русью, в том числе воссоединенной и той, что оставалась
на правом берегу. там ведь
только Киев вошел в состав
государства, все остальное
правобережье
оставалось
еще под Польшей. Потому что
та территория входила в состав Киевской Митрополии.
его титул уже обнимал и малую, и белую Русь, как и царский титул.
Но реально этого тогда
не произошло. там началась
большая смута. И только когда ситуация успокоилась,
и Андрусовский мир с
Польшей был подписан
- тогда был принят акт о
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переходе Киевской Митрополии в состав Московского Патриархата.
Разумеется, это сопровождалось соответствующей грамотой из Константинополя.
Е.никифоров: - Вот сейчас, например, Константинопольский
Патриархат
утверждает, что акт 1680 года
- лишь делегирование (очень
странное понятие) Киевской
Митрополии управления Русской Церковью.
о. владислав: - Как известно, в XVIII- XIX веках уже
не существовало Киевской
Митрополии в том виде, в каком она была изначально как
Церковь, объединяющая все
юго-западные русские земли.
Киевская Митрополия была
просто одной из епархий, как
другие епархии в Чернигове
или Полтаве. И никакой юрисдикционной связи с Киевом
они не имели. Это были просто русские епархии.
Е.никифоров: - Автокефалия не давалась никогда и
никакая. И Киевская Митрополия, если потребует автокефалию, должна обращаться не к Матери-Церкви, как
сейчас мы говорим об УПЦ
по отношению к Московскому
Патриархату, а к Константинополю, потому что Констан-

что ставился вопрос о новой
автокефальной Церкви. Но
решение такое приниматься
может только самой Церковью, никакой обязательности
в следовании Церковью за государственными актами нет.
И другие примеры. Сама
Константинопольская Церковь - у нее претензии особые, но в любом случае по
факту она осуществляет
юрисдикцию - как на своей
канонической территории, то
есть в турции, на части территории Греции, но также и
в западной европе, в Соединенных Штатах. Правда, это
вопрос юрисдикции в диаспоре, это особая тема.
Е.никифоров: - На окормление громадной диаспоры
- не только греческой, но и
всей...
о. владислав: - Это уже
чрезмерная претензия. Она
имеет место. Антиохийский
патриархат, безусловно, распространяет свою юрисдикцию на два государства - Сирию и Ливан. На, может быть,
немногие из православных
общин в Ираке, но они тоже
в юрисдикции Антиохийского
Патриархата. Даже совсем
малочисленная по пастве Иерусалимская Церковь все же
свою юрисдикцию осущест-

Поэтому мы в последний момент решили не участвовать.
Е.никифоров: - А в чем
проблема нынешней коллизии? В чем сложность создания единой поместной Украинской Церкви? Что под этим
стоит из канонического права? Как это обосновано?
о. владислав: - Никак.
На Украине существуют раскольнические группировки.
Воссоединение раскольников происходило всегда одним образом: покаяние через
Церковь. Но для решения этих
вопросов вовсе не требуется
никакого вмешательства со
стороны Константинополя,
это внутреннее дело Русской
Церкви.
Е.никифоров: - А как со
стороны Константинополя как они смотрят на это? Мне,
например, удивительно было
бы знать, что в Киеве вдруг
два законных митрополита.
о. владислав: - Двух законных митрополитов на
Украине не может быть. На
православной территории вне
диаспоры это невозможно.
Е.никифоров: - так какие
же механизмы предполагаются для того, чтобы создать
эту Церковь? А Вселенский
патриархат? Как он мыслит
предложение о создании

тинополь является той самой
Церковью-матерью.
о. владислав: - Вся Русская Церковь имеет своею матерью Константинополь. Это
более - менее очевидно, хотя
есть и другая точка зрения на
изначальное происхождение
Русской Митрополии. Киев же
- мать русских церквей, в силу
того, что Киев был столицей
Русского государства. Центр
русской церковной жизни, как
известно, переместился из
Киева вначале во Владимир,
потом в Москву.
Е.никифоров: - то есть
канонические пределы, скажем так митрополии, наши
епархии в нашей православной Церкви всегда следовали
с запозданием за политическими, государственными изменениями. Поэтому сейчас
можно понять желание украинского общества иметь свою
Церковь. Как относиться к самой постановке вопроса?
о. владислав: - Исторически, конечно, изменения
границ между церквями, появление новых автокефальных церквей или их упразднение, до известной степени,
следует за изменением государственных границ, образованием новых государств.
Но это следование никогда
не имело характер автоматического исполнения, принятия к сведению и выполнения параллельных действий
тому, что происходит с государством и границами. Образование новых государств
могло быть толчком к тому,

вляет на территории Израиля,
оккупированной Палестинской автономии, Иордании,
египта, в виде уже Синайской
архиепископии, которая в
юрисдикции Иерусалима на
территории египта.
Е.никифоров: - Да, в случае с Украиной, честно говоря, дух захватывает от этой
наглости, когда Рада голосует
по абсолютно внутрицерковным проблемам. Ну, состояла
бы Рада из достойных, простите, людей... Это же какието политические однодневки.
Почему у Вселенского патриарха возникло искушение
рассматривать этот вопрос?
о. владислав: - Очевидно, что имеет значение влияние политических сил, заинтересованных в том, чтобы
нанести урон политическим
же интересам Российского
государства через подобные
действия. Может быть, неудача Критского собора, который претендовал на то, чтобы
быть чуть ли не Вселенским...
Е.никифоров: - Критский
собор для нас и нашей Церкви вызвал много смущений.
Люди очень боялись, что мы
примем решения, которые
заведут нас в еретическое
болото. В чем были опасности, которых, слава Богу, мы
избежали?
о. владислав: - В некоторых документах были сомнительные положения. Во
всяком случае, вызвавшие
возражения у многих поместных церквей, в особенности
Грузинской и Болгарской.

автокефальной Украинской
Православной Церкви?
о. владислав: - Я не знаю,
может быть, они имеют в виду
предоставить автокефалию
законной канонической Церкви. Но само это предоставление будет незаконным и
неканоническим, потому что
предоставить автокефалию
части своей Церкви может
Церковь - Мать, или это может быть решение Вселенского Собора или другого
общецерковного вселенского
статуса, но отнюдь не Вселенского патриарха, у которого только почетный титул.
Непредставимы
ситуации,
чтобы канонически правильно автокефалия украинской
Церкви была предоставлена
из Константинополя.
Е.никифоров: - А Собор Украинской Церкви 91
года, кажется, предполагал
какую-то автокефалию или
автономию?
о. владислав: - Что касается автономии, то Украинская Церковь имеет статус
близкий к автономии. Она
является самоуправляемой
Церковью с широкой автономией. Правда, это несколько
меньше, чем полностью Автономная Церковь.
Е.никифоров: - А в чем
опасность автокефалии? Автокефалия сама по себе - это
зло, или в данной политической ситуации это вред для
Церкви?
о. владислав: - Автокефалия сама по себе не зло.
Это просто один из терминов
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канонического права. тут вот
как обстоят дела. Во-первых,
законная автокефалия принимается законным образом, значит, не может она
быть получена на Украине из
Константинополя. Что же касается другого правильного
способа учреждения автокефалии - ситуация там к этому совсем не располагает.
По своим политическим настроениям Украина расколота. Сторонники автокефалии
составляют меньшинство в
канонической Церкви. Название Украина изначально было
только географическим, но
не этническим. тем более, не
обозначало государство или
национальность.
Видимо, в перспективе
мировой войны и передела
границ в европе, в АвстроВенгрии разработан был план
украинизации
юго-запада
России. Навстречу этой идеологии пошло и Советское
государство, в 20-е годы активно занимавшееся украинизацией Украины, потом
вдруг увидевшее в этом опасность, и вместо украинизации проводилась уже другая
политика – противодействия,
как называлось, буржуазному
украинскому национализму.
Но все-таки Украина имела
уже автономный статус: Украинская советская республика
в составе Советского Союза.
А потом появилось, при
распаде СССР, Украинское государство. Совершенно ясно,
что одно дело- отделение от
нашей страны Узбекистана,
таджикистана или даже Азербайджана, Армении и Грузии,
и совсем другое дело - отделение Украины и Белоруссии,
которые составляют часть
Русского мира. Мне трудно
себе представить, как на это
среагируют Донбасс, Одесса, пока еще и Крымская Церковь, которая входит в состав
Украинской Церкви. Они же
тоже захотят или не захотят
быть частью автокефалии.
тема совершенно неактуальная, но стала актуальной изза интриг разного рода.
Е.никифоров: - Один из
архиереев нашей Церкви недавно сказал: если Константинополем будет предоставлена автокефалия Украинской мифической поместной
Церкви - это равнозначно
атомному взрыву в мировом
православии.
о. владислав: - Я думаю,
что если это произойдет, то
реакция со стороны РПЦ будет исключительно острой. И
это грозит глубоким разделением и расколом православия. Здесь крайняя угроза. Не
знаю, способен ли Патриарх
Константинопольский стать
инициатором подобного развития событий.
Е.никифоров: - Будем надеяться, что до церковного
суда над Константинопольским Патриархом дело не
дойдет. Здравые силы, умы
и души образумятся и примут решения, которые не будут разделять православный
мир. Святейший Патриарх на
каком-то закрытом совещании сказал, что царство антихриста придет не так, как мы
предполагаем, а будет оно
тогда, когда православные
христиане будут задыхаться
в духовно-нравственной атмосфере, в которой их будут
вынуждать жить. Поэтому будем молиться, чтобы не произошло раскола.
о. владислав: - Да, в этом
наша общая молитва. Мы
хотим, чтобы православная
Церковь оставалась непоколебимой в своем духовном
единстве и евхаристическом
общении.
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МитрОПОлит илАриОн: ПрАвилА
ПрЕдОСтАвлЕния АвтОкЕфАлии
нЕльзя игнОрирОвАть
МОСквА. В Русской
Православной Церкви считают, что создание «единой поместной церкви» на
Украине, за которое ратуют власти этой страны,
может обернуться роковыми последствиями для
мирового православия.
«Наше единство, единство Православной церкви
во всем мире - реально и
несомненно для всех ее
верных чад. Уверен, что
и в Константинопольской
православной церкви, и во
всех остальных поместных
Церквах
священноначалие, духовенство и верующие это понимают и чувствуют так же. И наш общий долг
сейчас - приложить все усилия, чтобы это единство не
было разрушено и чтобы под предлогом уврачевания
раскола не возник новый, более глубокий и серьезный
раскол, который рассечет на части все тело мирового православия», - сказал глава синодального Отдела
внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью «Интерфакс-Религия».
Для тех же, кто вне Церкви, кто уже в расколе с ней,
церковное единство ничего не значит, «оно для них действительно фантом, пустой звук», считает митрополит.
«Они готовы подрывать его и дальше ради своих интересов и интересов той или иной политической власти»,
- добавил он.
Архиерей не согласен с теми, кто считает, будто в
православном мире нет консенсуса по вопросу о предоставлении автокефалии, а значит, Константинополь
может действовать в «украинском вопросе» по своему
усмотрению.
«Межправославные договоренности по вопросу
предоставления автокефалии есть. Мне удивительно
слышать, будто их не было. Документ «Автокефалия и
способ ее провозглашения» был разработан и одобрен
на Межправославной подготовительной комиссии, заседавшей в ноябре 1993 года в Православном центре
Константинопольского патриархата в Шамбези. Все поместные Церкви - и Константинопольская, и Русская в
том числе - подписали его еще 25 лет назад», - напомнил митрополит Иларион.
По его словам, в том документе четко и подробно
были обозначены два главных аспекта. Во-первых, автокефалия предоставляется той или иной части поместной Церкви с согласия Патриархата, к которому сейчас
относится данная церковная область. Во-вторых, автокефалия дается при согласии Соборов всех остальных
автокефальных Церквей.
Этот документ дорабатывался и был окончательно
согласован на Межправославной подготовительной комиссии в Шамбези в декабре 2009 года.
«На мой взгляд, это образец достижения всеправославного консенсуса: изначально поместные Церкви
имели разные точки зрения по вопросу, но в результате свободных и честных дискуссий сумели прийти к
компромиссному решению, которое устраивало все
стороны, учитывало все позиции», - сказал митрополит
Иларион.
По его мнению, «игнорировать и ниспровергать теперь сам механизм предоставления автокефалии, выработанный всеми Православными церквами сообща,
значит перечеркивать результаты их взаимодействия за
последние 25 лет».
Митрополит Иларион усомнился в том, что 12 тыс. общин, тысячи священнослужителей и монахов, сотни монастырей Украинской православной церкви согласятся
с попыткой решить их судьбу у них за спиной. «Мне кажется, их слишком торопятся списать в историю», - сказал он.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей также выразил недоумение недавними словами
Константинопольского патриарха Варфоломея, который сказал, что многомиллионный народ Украины «находится вне канонической Церкви».
«Удивительно услышать с церковной кафедры, что на
Украине якобы целый многомиллионный народ находится вне церковной истины и каноничности, а потому
нуждается в срочном вмешательстве извне. А как же
Украинская Православная Церковь, у которой более 12
тысяч приходов, более 200 монастырей, миллионы верующих во всех частях Украины?» - сказал в интервью
«Интерфакс-Религия» митрополит Иларион.
Он напомнил, что в 2016 году на Синаксисе предстоятелей поместных Православных церквей патриарх
Варфоломей публично приветствовал митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, назвав его «единственным каноническим иерархом Православной церкви на Украине, разумеется, со всеми подчиненными ему
остальными святыми архиереями».
Митрополит Иларион подчеркнул, что «вне общения
с Церковью находится не народ Украины, а украинские
раскольники», напомнив, что раскол - это политический
проект, возникший в 1990-е годы и что возможность
преодолеть раскол всегда была и остается.
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НОВОСтИ

ОбрЕтЕниЕ МОщЕй
ПрЕПОдОбнОиСПОвЕдницы
фАМАри (МАрджАнОвОй)
МОСквА. 13 июня 2018 года на Немецком (Введенском) кладбище Москвы состоялось обретение и
перенесение мощей основательницы подмосковного
Серафимо-Знаменского скита преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на Синодальный отдел по монастырям и
монашеству.
22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинской
Православной Церкви принял решение о канонизации
схиигумении Фамари (Марджановой) в лике преподобноисповедников. 28 декабря 2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить
имя святой в месяцеслов Русской Православной Церкви
(журнал № 123) с определением празднования ее памяти
10/23 июня, как это установлено в Грузинской Церкви.
На основании распоряжения по Московской епархии,
принятого 27 апреля 2018 года в связи с резолюцией
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 3 апреля 2018 года о благословении проведения
археологических работ для последующего возможного
обретения мощей преподобноисповедницы Фамари
(Марджановой) на Немецком (Введенском) кладбище г.
Москвы, была учреждена епархиальная комиссия по обретению и перенесению святых мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) в следующем составе:
епископ Луховицкий Петр, викарий Московской епархии, председатель Комиссии;
протоиерей Максим Максимов, клирик Московской
епархии, член Синодальной комиссии по канонизации
святых, секретарь Комиссии;
протоиерей Олег Митров, клирик Московской епархии, благочинный Наро-Фоминского округа, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
игумен Серафим (Голованов), настоятель Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря, клирик
Московской епархии, епархиальный древлехранитель;
игумения Иннокентия (Попова), настоятельница
Серафимо-Знаменского скита;
В.Н. Звягин, член Синодальной комиссии по канонизации святых, доктор медицинских наук, профессор
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России;
М.Г. Гусаков, археолог, кандидат исторических наук,
научный сотрудник Института археологии Российской
академии наук.
В этот день епархиальная комиссия по обретению и
перенесению святых мощей преподобноисповедницы
Фамари (Марджановой) в полном составе прибыла на
Немецкое (Введенское) кладбище г. Москвы.
Перед началом процесса обретения святых мощей
председатель Комиссии епископ Луховицкий Петр возглавил молебен на начало всякого доброго дела.
В ходе обретения святых останков служилась панихида по всем православным, погребенным на данном
кладбище: монашеству, духовенству и мирянам.
У врат монастыря процессию встречали его насельницы, после чего гроб со святыми мощами основательницы скита крестным ходом был перенесен в обитель.

23 июня, в день памяти преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в сослужении епископата Московской епархии и духовенства совершит в Серафимо-Знаменском
скиту Божественную литургию под открытым небом.
Это будет первое богослужение перед обретенными
мощами святой.
Первое богослужение в честь новопрославленной
основательницы обители состоялось в СерафимоЗнаменском скиту 8 февраля 2018 года.
***
Схиигумения Фамарь, в миру княжна тамара Александровна Марджанишвили (Марджанова), родилась
1 апреля 1868 года в Грузии. После кончины родителей
она приняла постриг в монастыре святой равноапостольной Нины в Бодби с именем Ювеналия. В 1905
году указом Святейшего Синода она была назначена
настоятельницей Покровской женской обители в Москве. В 1910 году ее заботами началось строительство
Серафимо-Знаменского скита под Москвой, где в 1915
году она была пострижена в великую схиму с именем
Фамарь. В 1924 году скит был закрыт. В 1931 году схиигумению Фамарь с двумя сестрами ее обители арестовали и приговорили к ссылке в Иркутскую область. После окончания срока ссылки она, уже тяжело больная
туберкулезом, вернулась в Москву и 23 июня 1936 года
отошла ко Господу.

Василий Семенович
АНИСИМОВ

Александр
Солженицын
утверждал, что советские
люди очень долго будут выходить из коммунизма, атеизма, властного идеологического
держимордства,
контролирующего все и вся.
Судя по истории независимой Украины, мы не выйдем
из этого никогда, по крайней мере - наша власть. Вот,
ударила властям в голову
автокефалия, никто не знает
толком, кто это такая и с чем
ее едят, но уже президент Порошенко грозится показать
последнего неавтокефального попа. Прямо как тот Микита
Сергійович!
законники и фарисеи
Как известно, Петр Алексеевич внезапно заявил, что
краеугольным камнем его выборной президентской кампании 2014 года была автокефалия Православной Церкви.
Явный сбой. такого камня не
было и быть не могло: Центральная
избирательная
комиссия просто не имела
права регистрировать кандидата с явными антиконституционными и антизаконными
наклонностями. Ведь мы избирали (может, кто забыл!) не
верховного жреца, не аятоллу,
а президента светского демократического европейского государства, где Церковь
отделена от державы. Богу
– Богово, а кесарю – кесарево. Мыслимо ли, чтобы на
выборах Киевского Митрополита епископ-кандидат ставил целью своего церковного
правления, государственные
преобразования, выход или
вступление Украины в международные союзы? А после
избрания объезжал бы президентов ведущих стран, заручаясь поддержкой?
Разумеется, такого иерарха немедля обвинили бы в антигосударственной деятельности. А почему этой участи
избегают государственные
мужи? Когда бывший главный
атеист Украины Леонид Кравчук стал президентом и создал в 1992 году автокефальную «церковь» (нынешний
филаретовский раскол), один
из лидеров РУХа, народный
депутат и известный юрист
Сергей Головатый выступил
с юридическим анализом
антицерковных деяний всех
ветвей власти: президента,
правительства и Верховной
Рады. Этот анализ под заголовком: «Когда законники
становятся фарисеями» был
опубликован в «Голосе Украины» и прочих центральных изданиях. Сухое перечисление
нарушенных властью статей
и норм Конституции, украинских законов и международного права заняло целый
разворот. Генеральная прокуратура Украины объявила
филаретовский раскол незаконным, вынесла протест,
снимающий сей «киевский патриархат» с регистрации (он
до сих пор не исполнен), но
до наказания виновных руки
не дошли. Хотя дело было
более, чем подсудное: были
попраны не только законы, но
и права Церкви и верующих:
группа мошенников во главе
с М. Денисенко (Филаретом)

Когда нам поКажут последнего
неаВтоКефального попа?
и депутатами завладела их
имуществом и многомиллиардной кассой украинского
Православия.
Руки не дошли, потому
что их по-большевистски обрубили. Кравчук с Плющом и
прочими товарищами по ЦК
КПУ не стали заморачиваться
правовой дискуссией с правоохранителями, а просто разогнали руководство Генпрокуратуры. Впрочем, Кравчук
правил всего два с половиной
года: разорив страну, вынужден был идти на досрочные
выборы, которые проиграл.
Встал вопрос об ответственности за совершенные при
нем преступления, не только
антицерковные. За последние, полагаю, получил бы лет
десять с конфискацией, за
экономические добавили бы
еще, освободился бы толь-

не могут ни уволиться, ни назначиться, нардепов даже два
раза в месяц не могут для голосований на заседания Рады
согнать, а сами все шастают
по патриархатам, автокефальничают. Опять же в нарушение Закона и Конституции.
куда забрасывают
камни
Понятно, что антиконституционное обращение Порошенко и присных к церковной
проблематике – явный признак агонии власти. Кроме
самохвальства им нечего
предъявить измученному народу. Уже и Климкин вопит,
что ежемесячно сто тысяч
украинцев покидают родную землю в поисках лучшей
доли. Рейтинг доверия к власти стал просто позорным. С
ним порядочному человеку
даже на людях показываться

иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево
кесарю, а божие богу». (Мк. 12, 14–17)
ко при Ющенко по амнистии.
Но не стали портить имидж
Украины, отправив первого
же президента за решетку.
Леонид Кучма мудро решил:
не суди, да не судим будешь.
Это, как нетрудно догадаться, и заложило основы
безответственности, беззакония и головотяпства. если
Кравчуку сошло, то почему
бы в церковные дела не вмешаться Кучме, Ющенко или
тому же Порошенко? Молчит,
как сейшельский карп, главный законник страны – Генеральный прокурор Юрий
Луценко. Допустим, Юрию
Витальевичу
юридической
образованности не хватает, Конституция и впрямь
сложновата. Но ведь можно
хотя бы мысленно полистать
Полное собрание обещаний
Майдана, ведь и сам Луценко
вписал в него не одну золотую
страницу. А там четко указано
(ПСОМ, т. 45, с. 236-238), что
и ларечница МАФа, и президент страны наконец-то
будут равны перед Законом
и отвечать за его нарушения.
И что же? МАФы, несмотря на
заслуги перед революцией,
сгребли тракторами, а президенту – ни в одном глазу,
он даже пиарится на грубом
нарушении законов и самой
Конституции. Ах, ах, наш родной Петр Алексеевич! Он не
только имеет историческое
право, но и обязан ударить
церковной автокефалией по
украинскому бездорожью!
Равноапостольные устремления овладели не только
Порошенко, но и головою
Верховной Рады, униатом
Андреем Парубием и даже
премьер-министром, иудеем
Владимиром
Гройсманом.
Последние вообще прикольщики: у них министры годами

стыдно. Порошенко со своими 5% уступил даже комику
Зеленскому и певцу Вакарчуку. И не как исполнитель
текстов, написанных филаретовцем Олегом Медведевым,
а как руководитель - управленец. Где же такое видано?
«Краеугольным
камнем»
предвыборной программы Порошенко, как известно, было
обещание установить мир на
Донбассе. Этот камень Петр
Алексеевич закинул далеко
в лес, он там и лежит четыре
года, облитый (уже при Порошенко) кровью десяти тысяч
погибших донетчан - двухсот детей, двух тысяч убитых
солдат, десятков тысяч покалеченных украинцев, слезами
миллионов разоренных переселенцев. Вот в декабре прошлого года при обмене пленных президент попиарился с
каждым перед телекамерами
и громогласно отдал приказ
«в ближайшие недели» вернуть домой остальных пленных. И что же? На Мальдивах
уже трижды поспели вишни, а
«ближайшие недели» так и не
наступили. Украинские солдаты продолжают уже не первый
год смотреть на родное блакитное небо в клеточку, а Петр
Алексеевич загорелся новой
«заманухой» – автокефалии.
Конечно, было бы разумнее перед тем, как заняться преобразованием управления Церковью Христовой,
поинтересоваться, скажем,
заповедями Божиими: не
убий, не лги, не кради, не
отжимай имущество у ближних. Начать с малого, и попытаться хоть одну из них
исполнить. И Порошенко, и
Парубию, и Гройсману. Получить, что называется, моральное право на христианское
богостроительство.

Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении

А то послушал Юлию тимошенко – волосы дыбом! Что ни
«реформа», то грабеж: там у
народа сто миллиардов украли, там двадцать, там пять, и
т.д. Ощущение, что наша власть
ведет себя, как фашисты пред
отступлением, – оставляют
выжженную землю...
О совести и пользе
Вакханалия вокруг автокефалии была бы сносной –
если бы она не перерастала в
откровенное богоборчество.
тысячелетнюю Украинскую
Православную Церковь, Церковь Христа Распятого за беззакония наши, травят и оклеветывают все, кому не лень.
По всем телеканалам и сетевым СМИ, будто мы вернулись в воинствующий атеизм
и комсомолию. Но Церковь –
миротворица и хранительница народа несет свой крест,
неустанно призывая к миру,
любви и братству.
За четыре года Украина
обагрилась кровью. тысячи
матерей, потерявших своих
сынов в АтО, тысячи сирот,
десятки тысяч покалеченных, обездоленных. Власть
пожмет руку, вручит орден,
сыграет гимн на могиле. А
куда человеку идти со своим, уже вечным, горем? В
администрацию президента
Порошенко? На телешоу к Коломойскому или Пинчуку? Он
идет туда, куда шли наши родители, бабушки-прабабушки
и сто, и двести, и пятьсот, и
тысячу лет назад – в Церковь
Христову Православную. За
поддержкой и утешением.
Поэтому ни одна власть, от
киевских князей до малороссийских гетманов и российских императоров, понимая
ее всечеловеческую миссию,
слова скверного против Церкви не молвила. В 1943 году,
в Великую Отечественную,
даже богоборцы открыли
храмы и вернули православных священнослужителей из
тюрем и лагерей.
если бы у нашей власти
была хоть капля ответственности, совести и жалости к «маленькому украинцу», то она бы
в ножки поклонилась и Украинской Православной Церкви,
и каждому священнику, который делит с людьми их беды и
скромные радости, поддерживая в жизни и правде. Церковь
не предала, не оставила и
никогда не оставит свой народ. Украинская власть так
и не нашла в себе мужества
покаяться за преступления,
террор, репрессии против
Православной Церкви, унесшие десятки тысяч жизней
священнослужителей и разрушившие десятки тысяч монастырей и храмов. И сегодня
они хотят диктовать Православной Церкви свою волю.
Не терпится показать последнего неавтокефального попа.
При распаде Советского
Союза были предложения и
рожденную в Киеве Русскую
Православную Церковь разделить на 14 автокефальных
церквей. Но решили сохранить тысячелетнее историческое единство РПЦ, преобразовав епархии в бывших
республиках в экзархаты.
К последним относится и
УПЦ. Эти решения приняты
и утверждены Поместными
Соборами. Можно, конечно,
затеять очередную войну и с
верующими, и с Церковью, и
со Святым Духом. Но принесет ли это пользу Украине и
ее богоборческой власти?
Читайте полную версию
на cайте radonezh.ru

№ 6 (301) 2018 г.
Дмитрий БАБИЧ

22 июня 2018 года, в годовщину нападения нацистской Германии на Советский
Союз, в Луганске судили
украинских
политических
деятелей. В 2014-м году напавших на родной для дончан и луганчан регион.
Нетрудно было предсказать реакцию украинской
власти и российского «либерального сообщества» на
решения Украинского народного трибунала в Луган-

ске, приговорившего Порошенко и семь других высших
должностных лиц Украины к
пожизненному заключению
за преступления против жителей Донбасса. Реакция
эта – даже не ироническая,
а подло-злопыхательская.
«если у кого-то на той территории какие-то осенние,
весенние или летние обострения психоза и всего
остального, то вооруженные
силы Украины (ВСУ) всех вылечат», - цитируют украинские СМИ порошенковского
советника Юрия Бирюкова.
когда допустима
ирония
Ирония – орудие правды,
один из самых древних риторических и литературных
приемов. В устах порядочного человека ирония – дело
благородное. Она вполне
применима к «воскресителям Бабченко» и строителям «Украины-Руси без
москалей», ныне сидящим
в киевских начальственных
кабинетах.
Но невозможно иронизировать, можно только подло издеваться, если объект
насмешек – реальное горе
жителей Донбасса. Нельзя злопыхать над жителями
Донбасса, потерявшими несколько тысяч близких под
бомбами самолетов СВОеГО
же государства и ныне находящимися под артиллерийским огнем со стороны людей, воспитанных СВОИМИ
Же школой и телевидением.
Человек, называющий «обострением» их горе и стремление привлечь виновных к
ответу, - негодяй. А господин Бирюков именно это и
делает.
«и не уйдешь ты
от суда мирского»
Многие люди с подозрением относятся к земному

radonezh.ru

Cамый несмешной трибунал
правосудию, памятуя, что
Господь наш Иисус Христос
был осужден на смерть в результате некорректно проведенного судебного процесса
с обвинительным уклоном
(вспомним ответ иудеев
Пилату: «если бы Он не был
злодей. Мы не предали бы
его тебе»). Но признание
«конечной инстанции» Божьего суда вовсе не означает в христианстве неуважения к земному суду. В соответствии с Ветхим Заветом
древние иудеи создали одну
из самых совершенных судебных систем в античном
мире. И неотвратимость наказания в той системе была
ее необходимой частью.
Поэтому
стремление
жителей Донбасса отдать
своих мучителей под суд –
справедливо и, если хотите,
богоугодно. тот факт, что

ныне эти мучители занимают высшие посты в украинском государстве и якшаются с сильными мира сего,
- этот факт не должен останавливать людей. алчущих
справедливости. Как писал
когда-то Пушкин об облеченном властью преступнике: «И не уйдешь ты от суда
мирского, как не уйдешь от
Божьего суда».
у киева
нет аргументов
Когда на стороне обвиняемого правда, он всегда
находит возможность сказать хоть несколько слов
– хотя бы для того, чтобы
разрушить наводимый на
него поклеп в глазах людей
несведущих. Но Киев даже
не пытается защищать своих нынешних вождей, нет
попыток аргументированно
ответить луганским юристам, затеявшим сбор доказательств и процесс по делу
нападения ВСУ на Донецкую
и Луганскую области.
Очевидно, киевская власть
понимает
бесперспективность таких самооправданий: во-первых, Донецк и
Луганск бомбили ее самолеты, потому что у противоположной стороны авиации
просто не было. Во-вторых,
все осужденные в Луганске
успели натворить бед и наворовать и в контролируемой ими «большой» Украине,
так что в чистоту их намерений в отношении Донбасса
вряд ли кто поверит. Они
давно уже воспринимаются
у себя в Киеве или в Виннице весьма негативно, и
напоминание об убийствах
лицам, которых вот-вот привлекут за воровство, - такое
напоминание им просто ни к
чему.
Вот Киев и молчит, лишь
вяло отшучиваясь.

клоуны-убийцы
Получается
несмешно.
Нынешние киевские правители успели наделать столько одновременно смешного
и страшного, что в личности
каждого из них клоуна порой
просто невозможно отделить
от преступника. За каждым
из восьми осужденных в Луганске – за Порошенко, турчиновым, Аваковым, Яценюком, Гройсманом, Муженко,
Полтораком, Парубием – тянется шлейф не одних только
преступлений, но и абсурдных, комичных поступков и
заявлений. Что естественно:
нынешняя война на Украине
построена на лжи, а ложь
почти непременно смешна. Лицемерное пасторство
«кровавого и.о.» турчинова,
разворованная еще до постройки яценюковская «стена на границе с Россией»,

порошенковский плакат «Же
сви ВолновахА», которым
пошляк Петр Алексеевич
оскорбил память убитых на
пропускном пункте жителей
донбасского
населенного
пункта Волноваха…
россия дает повод
молчанием
так что со стороны Киева
нет никакой аргументированной защиты – есть только уверенность в собственной безнаказанности. Увы, и
сама Россия дает повод нынешним киевским преступникам надеяться не безнаказанность. Мы ведь не преследуем по закону западных
помощников майдановского
путча. Напротив, связываем
с ними надежды на призрачное «потепление» отношений России с евросоюзом.
Мы так и не объявили 22
февраля 2014-го года, день
захвата власти майдановцами на Украине, самой трагической датой в истории восточного славянства после 22
июня 1941 года. Между тем
война, развязанная в результате переворота 22.02.2014,
тянется уже больше четырех
лет – она оказалась длиннее
Великой Отечественной. И
России пора бы определиться с кое-какими санкциями
в отношении участников тех
событий. Все люди, участвовавшие в свержении законно избранного президента
Украины, включая подписавших оказавшиеся фальшивкой «гарантии» президенту
Януковичу, - все они должны
нести ответственность. А
это распространяется и на
министров стран еС Штайнмайера, Сикорского и Фабиуса – ГЛАВНыХ тогдашних
«гарантов». По-моему, ко
всем ним должно быть такое
же отношение, как к участникам событий 22 июня 1941

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

года с нападавшей стороны.
то есть: для зачинщиков –
тюрьма, для исполнителей
– вечное презрение с перевоспитанием через тыканье
носом в творения их рук (как
минимум).
штайнмайер:
незаслуженные
поздравления
Пока что мы действуем,
однако, с каким-то безответственным
всепрощением.
Наш президент Путин недавно поздравил Штайнмайера
с избранием его на должность президента ФРГ – того
самого Штайнмайера, который ни одного слова критики
не нашел для майдановцев
в феврале 2014 года, когда
вопреки гарантированному
ИМ соглашению майдановцы подожгли офис Партии
Регионов и дружно пошли на
штурм Рады, раня и сжигая
всех людей, кто с ними был
несогласен.
Президент Путин обязан
быть дипломатом, поэтому он в соответствии с дипломатическим
этикетом
не может говорить о своих
зарубежных коллегах и их
правительствах все, что думает. По этой причине наш
президент и обходит острые
углы, выражая без конца неизвестно на чем основанную
надежду на какое-то потепление Штайнмайера (а
вместе с ним и всего еС) по
отношению к России.
Почему эта надежда на
потепление призрачна? Прошло четыре года с Майдана,
и все эти четыре года Штайнмайер дипломатическими
средствами добивался того
же, чего молодчики из ВСУ
добивались войной и насилием – капитуляции Донбасса, его сдачи на милость
режима Петра Порошенко.
Риторика Штайнмайера чуть
более лицемерна, чем у Ангелы Меркель (он даже както раз уподобил маневры
НАтО маханию саблей под
носом у России).
За все это наш президент
Путин вынужден Штайнмайеры улыбаться. Но разве это
обязаны делать мы? В каждой свободной стране мира
о мировых событиях наряду
с дипломатами высказывается еще и общественность.
А Россия сегодня – страна посвободнее Украины и
даже ее нынешних западных
псевдо-доброжелателей.
У общественности есть не
просто право – у нее есть
обязанность говорить правду. Даже о таких влиятельных людях, как Штайнмайер.
Потому что его действия и
бездействия 2014-го года
были просто преступны –
это видно из последовавших
событий.
Нам надо бороться за то,
чтобы понимание трагической сущности событий
21-22 февраля 2014 года
дошло до всех. Хотя бы - до
наших граждан. Как доходит до них сегодня понимание трагичности 22 июня
1941-го года. Эту дату Сталин, кстати, тоже хотел побыстрее позабыть, потому
что оказался к вторжению
нацистов не готов. Но ведь
и наше руководство оказалось неготово к Майдану и
особенно к его финальному
подлому прорыву вопреки мирным соглашениям.
Ошибку можно исправить,
поддержав Луганский трибунал. Потому что ничего в
нем нет смешного. Судьбы
людей, их жизнь и смерть –
это не разменная монета.
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СтАниСлАв СЕргЕЕвиЧ гОвОрухин
ПринАдлЕжАл к ЧиСлу выдАющихСя
дЕятЕлЕй руССкОй культуры
МОСквА. В связи с кончиной народного артиста
Российской Федерации С.С. Говорухина Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге, родным и близким покойного,
сообщает Патриархия.ru.
г.б. говорухиной, родным и близким народного
артиста российской федерации С.С. говорухина
уважаемая галина борисовна!
дорогие братья и сестры!
Глубоко опечален известием о кончине Станислава
Сергеевича Говорухина — российского режиссера, артиста, политического и общественного деятеля. Выражаю родным, близким, коллегам и соратникам почившего искренние соболезнования.
Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся деятелей русской культуры. Как незаурядный
режиссер, талантливый сценарист и актер он принимал
участие в создании более полусотни художественных и
документальных фильмов, многие из которых вошли в
золотой фонд отечественной кинематографии и получили мировое признание.
Занимаясь творчеством, трудясь на поприще государственного и общественного служения, Станислав Сергеевич Говорухин неизменно оставался открытым, честным
и принципиальным человеком, искренне переживающим
за судьбу нашего Отечества. Он не только смело обличал
общественные пороки, но и активно противодействовал
им, неустанно находился в поиске ответов на важные
духовно-нравственные вопросы, стоящие перед современниками. Занимая в последние годы ответственный
пост председателя Комитета по культуре Государственной Думы, Станислав Сергеевич проявлял деятельную
заботу о развитии национальной культуры России, о сохранении богатого духовного наследия нашей страны.
Милосердный Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего в небесных обителях. Вечная ему память.
С соболезнованиями
+кирилл, ПАтриАрх МОСкОвСкий и вСЕя руСи

СОвЕршЕнА СОбОрнАя ПАнихидА ПО
АрхиМАндриту кириллу (ПАвлОву)
МОСквА. 22 июня 2018 года, в день памяти преподобного Кирилла Белозерского, небесного покровителя архимандрита Кирилла (Павлова, †2017), в троице-Сергиевой
лавре состоялась панихида на могиле приснопоминаемого старца, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Синодальный отдел по монастырям и монашеству.
Соборную панихиду возглавил наместник обители преподобного Сергия, председатель Синодального отдела
по монастырям и монашеству архиепископ СергиевоПосадский Феогност. В День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, монастырская
братия, многочисленные паломники и прихожане обители, большая часть которых являлась духовными чадами
отца Кирилла, молились о упокоении своего духовного
отца и других лаврских старцев, а также о всех «положивших живот свой за веру и Отечество» в военные годы.
В течение всего дня возле места упокоения старца за
алтарем Духовского храма духовенство из разных епархий Русской Православной Церкви, прибывшее в лавру
молитвенно почтить память всероссийского духовника,
будет совершать панихиды и заупокойные литии.

в будЕннОвСкЕ ПОЧтили ПАМять
жЕртв тЕррОриСтиЧЕСкОгО АктА
МОСквА. 14 июня 2018 года, в 23-ю годовщину нападения на ставропольский город Буденновск террористов,
на территории краевого центра специализированных
видов медицинской помощи № 1 в Буденновске прошли
богослужения в память о жертвах теракта, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Георгиевскую епархию.
И.о. настоятеля больничного храма-часовни в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Иоанн Кузнецов совершил в этот день Божественную
литургию. Затем благочинный Свято-Крестовского округа
Георгиевской епархии протоиерей Ириней Лукьянов, протоиерей Иоанн Кузнецов и клирик Казанского храма г. Буденновска иерей Дионисий Габдулин отслужили панихиду
по «невинно убиенным во граде Святого Креста» (Святой
Крест — название города до 1921 года).
В тот же день протоиерей Иоанн Кузнецов совершил
панихиду в храме Архистратига Божия Михаила села
Покойного. За богослужением молились представители
дислоцированного в селе оперативного взвода ОМОН,
родные и близкие сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга.
14 июня 1995 года город Буденновск был атакован
группой террористов численностью 195 человек, которую возглавлял Шамиль Басаев. Бандиты захватили
более 1600 жителей города и удерживали их в зданиях
местной больницы. тех, кто оказывал сопротивление,
террористы убивали. От рук боевиков, а также в ходе
штурма зданий больницы спецподразделениями ФСБ и
МВД РФ погибло 129 человек (в том числе 18 работников
милиции и 17 военнослужащих), 415 человек получили
огнестрельные ранения различной степени тяжести.

8

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСтИ

Николай БУЛьЧУК

МЕждунАрОдный фЕСтивАль
«цАрСкиЕ дни – 2018»
ЕкАтЕринбург. В юбилейный год подвига святой
Царской семьи для жителей и гостей столицы Урала
пройдет XVII Международный фестиваль «Царские дни»,
сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.
Ожидается, что в июле в уральской столице состоится
более 50 религиозных и светских мероприятий различного формата, посвященных «царской» теме: культурноисторические, музыкальные и образовательные, встречи с известными историками и деятелями культуры.
Прологом к фестивалю станет концерт «Пусть музыка
судьбы моей звучать не перестанет!» в исполнении солистки Metropolitan Opera и Большого государственного
академического театра России Любови Петровой (сопрано) и солистов Свердловской государственной академической филармонии Алексея Петрова (баритон) и
Владислава Чепиноги (фортепиано). Концерт пройдет
27 июня в 19:00 в знаменитом Зале Маклецкого Музыкального училища П.И. Чайковского в екатеринбурге.
В июле в Храме-Памятнике на Крови, духовнопросветительском центре «Царский», мультимедийном парке «Россия – Моя история», которые станут
центральными площадками фестиваля, запланирована
культурная программа, включающая в себя музейные
и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, краеведами из Свердловской
области и других городов России и зарубежья. В год
100-летия трагических событий екатеринбург посетят
представители российской науки и культуры, а также
представители культуры стран ближнего и дальнего
зарубежья. Намечены выступления оперных исполнителей и пианистов из Южной Кореи, ведущих артистов
Большого государственного академического театра
Узбекистана им. Алишера Навои. Ожидаются выступления известных православных авторов-исполнителей:
Анастасии Гороховой (г. Москва), Валерия Малышева
(г. Москва) и Федора Борковского (г. Санкт-Петербург).
екатеринбургские артисты всегда представляют свои
программы на фестивале, и этот год не исключение. На
фестивале выступят солистка екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
заслуженная артистка России Ирина Наумова; солисты
Свердловской государственной академической филармонии: Алексей Петров (баритон), Владислав Чепинога
(фортепиано); выпускники и студенты Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, хор
«Согласие» при отделении древнерусского певческого
искусства Уральской государственной консерватории.
На фестиваль приглашены любимые уральцами детские
творческие коллективы: фольклорный ансамбль «Сылышки», ансамбль-проект «Скерцо», детская студия «Лествица» и архиерейская певческая детская капелла «Октоих».
Яркими событиями «Царских дней - 2018» также
станут фестиваль колокольного звона «Благовествуй,
земле уральская!», который пройдет с 14 по 17 июля и
фестиваль духовой музыки, который состоится с 12 по
15 июля.
также в июльские Царские дни в екатеринбурге пройдет детская парусная регата, посвященная памяти Цесаревича Алексея.
Напомним, главными событиями Царских дней традиционно станут богослужения 16 и 17 июля: дневной
крестный ход по екатеринбургскому Пути скорби — от
станции Шарташ до Храма-Памятника на Крови, богослужения на площади у Храма-Памятника на Крови и ночная Божественная литургия, которая завершится в ночь
на 17 июля. После этого от Храма на Крови начнется Царский крестный ход до монастыря святых Царственных
страстотерпцев на Ганиной Яме. 18 июля традиционно
пройдет Божественная литургия в Алапаевске и молебен
у шахты на месте гибели Великой княгини елизаветы Федоровны, инокини Варвары и их спутников.
На Царские дни ожидается прибытие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Познакомиться с программой мероприятий фестиваля можно на его официальном сайте.
Напомним, памятные события «Царских дней - 2018»
начались 30 апреля, в день 100-летия прибытия членов Царской семьи из тобольской ссылки в уральскую
столицу. В мае в екатеринбурге прошло масштабное
празднование 150-летия со дня рождения государя императора Николая II.

ПАМятник цАрСтвЕнныМ
СтрАСтОтЕрПцАМ
ярОСлАвль. В Никольском женском монастыре
села Годеново Ярославской области установлен и освящен памятник святым Царственным страстотерпцам
– императору Николаю II с Августейшим семейством,
сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на прессслужбу Ярославской митрополии.
Автор композиции - московский скульптор Сергей
Бычков. Год назад в Годенове был установлен его же
памятник преподобному Серафиму Саровскому. «Преподобный Серафим встречает последнего русского
царя», - рассказали в митрополии.
Памятник установлен в канун 100-летия расстрела
царской семьи.
Вдоль трассы, ведущей в село Годеново под
Переславлем-Залесским, установлены тематические
баннеры, а в самом селе открыта аллея с 24 портретами
членов царской семьи и их жизнеописаниями.

«Снится мне сон: иду по
какому-то подземелью,
со свечой в руках…»
– Владимир Алексеевич,
расскажите,
пожалуйста,
как вы пришли к вере, к Богу,
в Церковь.
– Перестройка и благодатные дни 1000-летия Крещения Руси застали меня в
тбилиси. Вообще, оглядываясь назад, думаю, что я в течение двух лет сознательно
шел к Богу: приходя в храм,
озирался, смотрел вокруг…
Но чувствовал себя там
всегда как слон в посудной
лавке. Многие надо мной
смеялись, но мне самому
было не до смеха! Конечно, душа каждого человека
стремится к хорошему, возвышенному, прекрасному.
Господь, наверное, призывает нас к Себе именно тогда, когда мы меньше всего
сами этого ожидаем.
Мне в ту пору приснился
знаменательный сон. Иду я
по какому-то подземелью
со свечой в руках, «в составе французской делегации».
Сон поистине оказался вещим! Не прошло и полгода
после этого, как я попадаю
в Киево-Печерскую Лавру.
Как-то рано утром прихожу
в Пещеры. Помню, присутствовал там тогда схимник,
отец Иларион. Прикладывается он к каким-то мощам и
говорит мне: «Это мой небесный покровитель…» Схиархимандрит Серафим очень
ко мне тепло отнесся…
А пока мы с ним разговаривали, приходит представитель Московской Патриархии вместе с тремя французами и просит батюшку
спуститься вниз и показать
Пещеры. А отец Серафим
говорит мне: «Пойдем с
нами вместе!..» И мы идем
вместе: батюшка впереди,
все нам рассказывает, а я –
сзади со свечой, «в составе
французской делегации»!
– Сразу же вспомнили
свой сон?
– Вспомнил сразу же, конечно! Я был просто потрясен этим, потому что ведь «я
был уже здесь», и именно в
этом составе! Но это было
только началом чудес, которые стали со мной происходить, хотя тогда я об этом
еще не знал!
«Повсюду была, как
преподобный
Серафим
Саровский говорил, “пасхальная радость”»
– Потом мы пошли вместе
с батюшкой в келью, долго
там разговаривали. В монастыре тогда был еще один
выдающийся человек, как я
узнал впоследствии, – схиигумен Агапит, который, как и
отец Серафим, застал закрытие Киево-Печерской Лавры
большевиками. В хрущевские
времена эти монахи были одними из последних насельников обители, а потом – первыми после ее открытия.
Поздно вечером вышел
я из Лавры с подарками: с
большим «Киевским» тортом, с иконами, книгами,
акафистом неведомому мне
тогда Пантелеимону - целителю. таково было мое знакомство с Киевской Лаврой.

Православное обозрение
день сегодняшний – это радость,
дароВанная нам богом!
Беседа с офтальмологом профессором, доктором
медицинских наук, Владимиром Непомнящих о том, как
ему открылась вера. О встречах с подвижниками – насельниками обителей в глухие безбожные годы, их уроках радости. А еще мы говорим с ним об искушениях
нынешнего времени, «наследии» 1990-х, нравственных
болезнях современного человека – «простого» и облеченного властью, мирянина и церковного – и о том, что
может помочь эти болезни преодолеть.

Перекидывая мостик уже
к другим событиям, хочу
вспомнить о человеке, с которым меня свела судьба, –
о старце Николае с острова
Залит. При этом, конечно
же, вспоминаются и подвижники благочестия, которые подвизались в ПсковоПечерском монастыре (об
этом замечательно написал
владыка тихон в книге «Несвятые святые»). Мне еще и
потому радостно читать эту
книгу, что многие, о ком он
пишет, мне были знакомы
лично. Но сегодня это уже
живая история. Это было
счастье – общение с людьми, которые освещали нашу
жизнь.
Вспоминаю одного из таких подвижников – отца Варлаама. У него была некрасивая внешность, но при этом
красивая душа. С особенной
радостью он относился к
паломникам из Петербурга:
когда они приезжали в монастырь, он преображался.
И так было тогда повсюду:
куда бы из святых мест ты ни
приезжал – повсюду была,
как преподобный Серафим
Саровский говорил: настоящая «пасхальная радость».
«Относитесь к господу с
теплотой и любовью»
– Могу сказать, что наша
беда, русских людей, – это
«привыкание к святыне». От
этого теряется чувство благоговения – а это беда, я сам
могу засвидетельствовать.
В тот период, когда
возрождался
СерафимоДивеевский монастырь, я
был в Алма-Ате. Из АлмаАты раз в полгода приезжал
в троице-Сергиеву Лавру.
И как же я готовился к этому радостному событию!
Не передать словами, с каким благоговением припадал к мощам преподобного
Сергия!
Но вот пришло, наконец,
время моего переезда с
«царских окраин» (я часто
говорю, что всю жизнь скитаюсь «по царским окраинам»,
вообще не знаю Россию, посещаю ее только как турист,
во время отпуска). В то время я встречался в Лавре с
архимандритом Наумом, он
мне так и ответил на мое желание переехать поближе к
центру России: «тикай отту-

да!» Не хочу, конечно, никого
смутить этими его словами:
это касалось тогда только
меня и означало, что пришло мне время переехать на
Московскую землю.
Приехал, устроился на месте, поначалу все было хорошо… Но потом вдруг ловлю себя на мысли: а сколько
же раз я бываю теперь в
троице-Сергиевой Лавре? И
был просто потрясен, когда,
подумав, посчитал. Оказывается, из Алма-Аты я прилетал в Лавру чаще!.. И разница в чувствах при этом была
огромная: когда я прилетал
из Алма-Аты, то относился
к Лавре с особым трепетом,
как к святыне. А что стало
сейчас? «Надо бы поехать
в преподобному Сергию…»
Но лень, неудобства, четыре
часа туда, четыре – обратно… И я задумался: неужели
мы мчимся к святым местам
только тогда, когда нас буквально «ударило по голове»?! И ведь, по милости
Божией, мы все равно потом
возвращаемся в строй, снова имеем возможность идти
по жизни! А где же наша
благодарность?
Нас учили, что вера наша
должна быть горячей, не
теплохладной, искренней…
Схимонахиня Иоанна, подвизавшаяся в 40-дневном
монастыре, в Иерусалиме,
на половине пути от Горы
Искушения (до этого она
подвизалась в Петербурге, а потом переехала туда,
встречала там паломников),
хорошо об этом сказала.
Как-то она принимала нас
с группой паломников, спускавшихся с Горы Искушений. Была страшная жара…
И у меня появилось сомнение: неужели Господь Иисус
Христос (как об этом говорится в евангелии) 40 дней
пребывал тут в таких условиях?! Уже позже я прочитал
о том, что климат тут раньше
был несколько иным: не таким жарким, как сейчас.
Когда наша группа пришла к матушке Иоанне, она
достала из холодильника
воду, мы пили ее стаканами и никак не могли утолить
жажду. Она мне напомнила тогда преподобную Марию египетскую: такой же я
представлял себе эту святую
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– быстрой, с зорким взглядом, шустрой (несмотря на
то, что она была уже в возрасте). Что-то меня тронуло,
я подошел и говорю: «Матушка Иоанна, благословите
меня!» Матушка благословила – и у меня вдруг подкосились ноги… От этого ее
благословения я буквально
онемел, смог только пройти
три-четыре метра, сесть на
скамеечку и потом приходил
в себя. Вот какая сила благословения была у матушки! Помню, она нам всегда
говорила: «Относитесь ко
Господу с теплотой и любовью. Просите его просто о
помощи: “Господи Боже, ну,
помоги мне…”» Мне это на
всю жизнь запомнилось: мы
действительно должны относиться к Богу с теплотой и
любовью!
«Прежде всего, нужно
обращаться к святым, они
ближе к нам»
– тут вопрос возникает:
как нам вообще молиться, кого и о чем мы должны
просить? трудно найти на
него однозначный ответ. Но
для себя я понимаю так (и
думаю, что не ошибаюсь):
прежде всего, нужно обращаться к святым. Они ближе
к нам находятся, особенно
одноименные святые.
Матушка Ксения, игумения Ново-Голутвина монастыря, мне так объяснила…
Я пришел в монастырь как
раз в тот момент, когда у
меня были семейные неурядицы, убежденность в том,
что у женщин намного больше грехов, чем у мужчин…
И она так примирила меня
своими кроткими словами,
сказав: «Слушай, ты не представляешь, как тяжело женщине! На ней и семья, и заботы, и многое другое…» И
я в тот момент особенно понял, что женщина, несмотря
на то, что она действительно
«немощный сосуд», делает
много всего, о чем мы даже
и не догадываемся в своей
повседневной жизни!
И матушка вот что еще
сказала: в конце дня женщина должна молиться своей
одноименной святой и проговаривать вслух все то, что
у нее скопилось за день. А
когда женщина вот так выговаривает все, что ее волнует
в молитве к одноименной
святой, она перестает болеть. Я этим советом часто
делюсь, когда ко мне приходят люди, испытывающие
душевный разлад.
так вот, у святых мы можем
просить все: и из области
житейского, и обыденного…
Но когда мы обращаемся в
молитве к Божией Матери,
нужна строгость: все продумать и только потом просить
ее.
Когда молимся Господу,
мы должны быть еще более
строгими и собранными в
наших молитвах. Конечно,
Всемилостивый Господь относится к нам со снисхождением и милостиво, но, как
говорил преподобный Серафим Саровский, потом и
взыскать может!..
«душа человека по природе христианка, наша
связь с богом не может
быть “выветрена”»
– Вы напомнили о тех
подвижниках, которые населяли вновь открытые обители. Они соединяли нас
с «Русью Уходящей»,
изображенной на картине Павла Корина, или
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вообще ушедшей. Это
была особенная духовная связь, которая, наверное, крайне важна была
и для паломников, и для
вновь прибывающей братии
в то время.
– такое любвеобилие,
простота, милостивое отношение к паломникам тогда
действительно преобладали
– особенно у старых монахов, помнивших еще прежнюю духовную жизнь. В чем
тут было дело?.. Не знаю.
Сегодня заметен дефицит
«бескорыстной любви» – не
только в монастырях или
храмах, но и повсюду. А вообще говоря, даже само
светское общество в те годы
– в 1970-е–80-е – не знало такого дефицита любви.
Был общий фон более положительным, что ли…
Ведь советское общество
во главу угла воспитания молодежи положило «Кодекс
строителя
коммунизма».
Но, как многие замечают, во
многом это были переложенные и адаптированные
Заповеди Божии: «не укради!», «не убей!» и так далее.
Худо-бедно, но у советских
людей воспитывали совестливость. Вообще душа человека по природе христианка,
и генетически наша связь
с Богом существует, она не
может быть «выветрена».
В какие-то моменты жизни
она вскрывается.
«Чиновники, оторвавшиеся от народа, меня
просто возмущают»
– Например, особая теплота в общении, участливость –
это присуще русским людям.
Нет у нас такого равнодушия,
которое свойственно некоторым нациям, это очевидно! И что еще позволяло избегать явных катаклизмов в
обществе, так это примерно
одинаковая для всех членов
этого общества заработная
плата. Не было у нас резкого социального разделения.
Например, инженер получал
одну заработную плату, профессор – более высокую,
но все-таки сопоставимую
с той, что у инженера. За
один примерно труд люди в
разных концах нашей необъятной страны получали примерно одинаковую сумму! А
что же сейчас? За одинаковый труд ты можешь где-то
получать 10 тысяч рублей, а
в другом месте – 100 тысяч и
даже более!
Наших спортсменов поливают грязью: людей, которые жизнь свою положили
на спортивные достижения,
оскорбляют и унижают – и никакой политической реакции!
Ни одного судебного публичного процесса! Почему никто
не удосужился заткнуть рот
этому обвинителю? Это меня
откровенно удивляет.
– Может быть, это еще
раз доказывает, что обвинитель прав и нам просто нечем возразить?
– Я не думаю, что это так
(но и не обладаю необходимой информацией, чтобы
что-то возразить), дело в
принципе! Оставим в покое сторону спорта, но если
начнем присматриваться к
другим отраслям – знаний,
науки, техники, – повсюду
отметим странную закономерность. Это клановость.
Раньше был даже анекдот
на эту тему: «Может ли сын
полковника быть генералом? Нет, потому что у генерала есть свой сын!»
«Средний класс у нас неполноценный: люди не уверены в завтрашнем дне»
– Откуда у нас такие чиновники? Ведь вроде бы

большинство из них родом
из СССР, где воспитывали
человека нового типа: морального, патриотичного.
– Сложный вопрос. Конечно, государство держало нас тогда в неких рамках, чтобы мы особенно ни
о чем не думали: миллионы
советских детей не заботились о своем образовании
и отдыхе, воспитании и досуге. Комсомольцам тоже
было раздолье: лихие годы
романтики…
Сегодня же пенсионеры унижены, оскорблены,
ограничены в своих возможностях. А их дети и внуки? У них тоже нет уверенности в будущем. Сегодня,
например, ты на коне: имеешь хорошую работу, получаешь достойную зарплату,
привык к определенному
комфорту в жизни. Но если
завтра твоя компания разорится (а многие разоряются) или просто прекратит
свое существование – ты
будешь просто выброшен
из обоймы определенного
стиля жизни. Средний класс
у нас какой-то неполноцен-

ный: люди изношены, нервированы, не уверены в
завтрашнем дне.
«церковь обязана помогать
трудящемуся
человеку»
Сегодня Россия явно
ощущает давление извне:
например, санкциями нас
пытаются принудить к изменению политического курса, лишением спортсменов
квалификации – повлиять
на престиж страны и т.д. Но,
может быть, в этом есть и
что-то положительное: например, это сможет положительно изменить ситуацию с
коррупцией в России?
Что было у нас? КПСС,
наша единственная и основная партия, была хозяином
«всей Руси». А кто был хозяином конкретно этой фабрики, этого завода, этого
поля? его не было! И все
это порождало чувство безответственности, повсюду
были «временщики». Кстати, сегодня их тоже очень
много.
Я уверен, что Церковь
обязана (и стоит на том) помогать трудящемуся человеку. Какая же это трагедия
(особенно в наше время)
– быть больным, а значит, и
несчастным, бедным… Человек не знает, куда ему идти
со своим горем, куда его выплеснуть. И многие священники страдают и морально, и
физически оттого, что к ним
приходят люди с подобными
проблемами.
«легко давать советы,
которые не применяешь
сам к себе»
– Когда я как-то делился
подобными мыслями, во-

прошая собеседника, как
ко всему этому относиться,
услышал такой ответ: «Может быть, у вас сила духа
позволяет об этом размышлять, а я не могу!» И я был
удивлен, потому что – что
такое сила духа?
тут, наверное, мы подходим к самому главному – к
пониманию того, что такое
«сила духа». если бы мы почаще вспоминали о проблемах своих ближних и говорили с человеком на присущем
ему языке, все было бы иначе! Но у нас, к сожалению,
присутствуют
«двойные
стандарты».
– Получается некая оторванность от жизни…
– Часто просто полная
оторванность, и нет у нас
ни «вертикали», ни «горизонтали» взаимопонимания.
Стоит только человеку подняться «повыше» тебя, как
он моментально забывает
прежнее и «отрывается» от
своих корней.
«Обеспеченные люди
часто способны на большие поступки и жертву»
– Вот еще один важный

вопрос: деньги. Да, человек
материально обеспеченный
способен воплотить в жизнь
многие свои желания и мысли. Как-то он меня спросил:
«Володя, ты, наверное, хочешь быть богатым. А ты
знаешь, что значит быть богатым? Вот ты, например,
любишь ходить в храм – тогда тебе придется забыть об
этом. Богатство и лукавство
идут почти параллельно.
если ты действительно хочешь стать богатым, тебе
придется отказаться от многих вещей!»
Давайте вспомним юность
будущего преподобного Серафима Вырицкого. Он имел
громадные деньги, имел возможность помогать огромному количеству людей. Но
он все бросает, поступает
насельником в АлександроНевскую Лавру…
Вот вам пример: богатый
человек тоже может быть
милосердным.
еще вспомним такого
светоча нашей Церкви, как
святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Через его
руки проходили миллионы
рублей. В его дневниках мы
читаем, что он испытывал
при этом противоречивые
чувства. Когда к нему приходили люди достаточно обеспеченные, он вынужденно
давал им эти деньги, а потом его мучили угрызения
совести.
тут мы приходим тут к
еще одной нашей беде.
Дело в том, что материальное расслоение нашего
общества касается сегодня и монастырей. Потому
что поиски меценатов (лю-
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дей, которые могли бы дать
деньги) приводят многих
монашествующих в искреннее смущение. Почему? Потому что щедро подающий
такую милостыню, как правило, не приносит пользу
человеку, подвизающемуся
ради Господа. Я видел немало случаев, когда эти щедрые подношения приводили к обратному результату.
Человек начинал выпивать,
роскошествовать, выходить
чаще в мир, а потом, в конце концов, вообще уходил
из монастыря.
«Мы идем в монастыри
для того, чтобы о нас там
помолились»
– Владимир Алексеевич,
но ведь это ничто по сравнению с тем, каким искушениям сегодня подвергаются молодые монахи! Яркий
пример – отец Фотий, который выступает на светских
концертах. Может быть, он
и рад бы был оставаться в
монастыре, но он обладает
музыкальным талантом, а
талант грешно скрывать или
зарывать в землю.
– Я думал над этим. Но где
она сегодня, сугубая молитва? Ведь раньше все было
по-другому! Например, захожу я в келью старца Феофана в Псково-Печерском
монастыре, и он встречает
словами: «Как хорошо, что
ты приехал: я завтра служу!»
«Мы часто обманываемся в людях»
– А как удержаться от искушений сегодня?
– Как? Помню, приезжаю
как-то к старцу Николаю на
остров Залит и рассказываю ему свою историю: «Батюшка, кручусь, верчусь, но
никак не могу ничего добиться – скудость, ничего
не получается» – «тем спасаемся, тем спасаемся».
Был у меня достаточно богатый друг, Сергей. Пришел
я к нему постом, и он: «Ой,
смотри, какой у меня чай
вкусный, вот это еще особенное и очень вкусное…»
Я спрашиваю: «А где ты все
это покупаешь?» – «тебе
это не нужно!» – «Почему не
нужно?» – «Это все дорого
стоит, тебе не нужно совершенно!» такие вот слова. И еще:«Хочу дать тебе
такой совет: ты смиряйся!»
Смирялся я, с его помощью, лет этак пятнадцать,
и вот как-то он мне звонит:
«Володя, фирма моя разорилась, японцы перестали
мне деньги платить!» Я говорю: «Сережа, я дам тебе
один хороший, мудрый совет: ты смиряйся!» – «Шутишь, что ли?» – «А ты мне
пятнадцать лет назад что
говорил?» Вот что такое
смирение – на жизненном
опыте. Я могу только догадываться, почему люди
уходят в затвор. Но, видимо, и затвор – не для всех,
Матерь Божия, вероятно,
не благословляет всех на
этот подвиг. Хотя, конечно,
искушения великие претерпевают сегодня люди.
Мы часто обманываемся в
своей жизни в отношении
людей.
«Мы можем жить, как
завещал нам преподобный Серафим Саровский,
–“пасхальной радостью”»
– Мы можем жить почеловечески. Можем жить,
как завещал нам преподобный Серафим Саровский, – «пасхальной радостью», чтобы, встречаясь
друг с другом, мы говорили:
«Здравствуй! Радости тебе
желаю!» Чтобы чувство пасхальной радости никогда не
покидало наши сердца.
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НОВОСтИ

в хрАМЕ-нА-крОви вОССОздАли
«цАрСкую кОМнАту»
ЕкАтЕринбург. 20 июня 2018 года в Храме-наКрови представителям средств массовой информации
была представлена «Царская комната» - благоукрашенный по благословению митрополита екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к Царским дням алтарь
придела в честь святых Царственных страстотерпцев,
который возведен на месте убиения Царской семьи, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.
О новом оформлении, воссоздании алтаря, работах,
проведенных в нем в течение последнего года к столетию подвига Царской семьи, рассказал журналистам
старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло.

- Сегодня полностью поменялась архитектура алтаря.
Подобно Кувуклии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, один храм стоит внутри другого храма, - поведал
отец Максим. - Внутри Храма-на-Крови стоит еще один
небольшой храм, который имеет свою архитектурную
форму, свои своды, свою конструктивную часть.
Отец Максим рассказал о работах по благоукрашению,
которые проводились мастерами из Москвы и Белоруссии. Над росписями трудились талантливые московские
иконописцы во главе с Алексеем Вронским, а мозаику
делали специалисты мозаичной мастерской при Святоелизаветинском монастыре города Минска под руководством иконописца Дмитрия Кунцевича; ход работ
работы курировали монахини Ново-тихвинской обители
екатеринбурга, известные своим мастерством в деле
восстановления и оформления православных храмов.
Представители СМИ увидели уникальное мозаичное
панно, занимающее центральную часть алтаря, изображающее святых Царственных Страстотерпцев и пострадавших с ними верных подданных: императора Николая
Александровича, императрицу Александру Феодоровну, цесаревича Алексия, Великих княжен Ольгу, татьяну,
Марию, Анастасию, святого евгения Боткина врача, камердинера Алексея труппа, повара Ивана Харитонова и
комнатную девушку Анну Демидову.
Как рассказал священник, мозаика отражает положение Царственных страстотерпцев в момент их мученической кончины. Они стояли спиной к востоку, лицом на
запад, как сейчас это изображено в алтаре.
Над ними возвышается Феодоровская икона Божией Матери, являющаяся Небесной покровительницей
Дома Романовых.
На западном своде изображена Державная икона
Божией Матери, которая была явлена в тот самый день,
когда государь был вынужден оставить престол, и святые, прославленные во время царствования императора Николая Александровича: святитель Феодосий Черниговский, преподобный Серафим Саровский, святая
княгиня Анна Кашинская, святитель Иоасаф Белгородский, святитель Гермоген Московский, святитель Питирим тамбовский, святитель Иоанн тобольский.
На создание росписей и мозаики затрачен был почти год. Особенную сложность представляли мозаичные
работы, поскольку была полностью заново разработана
иконография всех членов Царской Семьи и их верных
подданных.
Стены и пол вокруг жертвенника облицованы красным ониксом, что очень символично, потому что красный цвет с одной стороны символизирует мученическую
кровь, пролитую Царской семьей и ее приближенными, а
с другой стороны, красный – это цвет царской багряницы, порфиры, царственный цвет. Этот цвет очень хорошо
показывает подвиг Царственных страстотерпцев, которые и в царском величии, и в уничижении являли редкое
благочестие и необыкновенную духовную высоту.
По правую сторону от престола в специальном реликварии будут находиться фрагменты Ипатьевского дома:
кирпич и балясина.
В завершении старший священник храма поблагодарил журналистов за встречу, отметив огромную значимость этого святого места в храме.
- Мы должны понимать, что это главное сакральное,
священное место нашего города. А эта комната – святая святых в этом храме, - обозначил батюшка. - Это
место сегодня нас вдохновляет на то, чтобы мы двигались дальше и создавали такие уникальные архитектурные и религиозные памятники, к которым будут тянутся
наши дети, гости, паломники, потому что, создавая такую разнообразную национальную архитектуру, мы закладываем фундамент для будущих поколений, чтобы
гордиться нашей страной, в том числе, нашим культурным, религиозным и архитектурным наследием.
Добавим, что первое богослужение по завершении
работ состоялось в ночь с 15 на 16 июня 2018 года, литургию возглавил митрополит екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
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СОБытИЯ

Сергей ХУДИеВ

ИЗ АРХИВА

перед тем, КаК проситься В ес...
на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (Архив)радио «радонеж». рекомендуем:

бОгОМОльЕ.
трОицкий хрАМ в АвЕркиЕвО
Здесь служил священномученик Константин Голубев, а сам храм возведен в память рано ушедшей
супруги его устроителя Александра Дмитриевича Самарина— Веры Мамонтовой. Она же «Девочка с персиками» на картине В. Серова. В украшении церкви
участвовали Васнецов, Поленов, Врубель и многие
другие.Храм восхитит и дивной майоликой, и изразцами, и архитектурой в стиле XVII века. Рассказывает
краевед Ю.Г. таирова. Ведущая — елена Смирнова.
24.05.2018 в 20.25

дЕржАвный нуМизМАт
Великий князь Георгий Михайлович 22 года служил
безвозмездно в должности управляющего Русским
музеем. Принимал участие в создании музейной коллекции живописи и скульптуры. Автор нескольких трудов по нумизматике - коллекцию монет передал в дар
музею. Расстрелян большевиками в Петропавловской
крепости в январе 1919 года. Рассказывают доктор
исторических наук Д.М. Володихин и доцент Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова т.В. Агейчева. 28.05.2018 в 20.10.

вЕликиЕ СЕМьи рОССии.
СвящЕнниЧЕСкий рОд ЕлхОвСких
О священномученике евгении елховском, последнем священнике Переславль-Залесского Никольского монастыря, расстрелянном большевиками в 1937 году, и о продолжателе его служения,
его сыне протоиерее Владимире елховском рассказывают екатерина Каликинская и евгений Архипов.
29.05.2018 в 20.26.

ПрихОдя в хрАМ, ЧЕлОвЕк дОлжЕн
ЧувСтвОвАть, ЧтО вСЕ СОбрАвшиЕСя
здЕСь - ЕМу рОдныЕ
Почему дела любви и сострадания к людям, окружающим нас повсюду, - и воцерковлённым, и неверующим
являются самым главным, самым искренним проявлением нашей проповеди христианства? Размышляет
настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин. 30.05.2018 в 21.00.

ПЕСня - СвЕЧА души
Памяти своего педагога Н. К. Мешко в день ее 101летия посвятила свою программу татьяна Петрова.
Нина Константиновна утверждала: «На культуре своей
традиционной, коренной и держится народ»! Служению
народной культуре она посвятила всю свою жизнь - почти 40 лет руководила Государственным академическим
Северным русским народным хором , как профессор
РАМ имени Гнесиных подготовила огромное число талантливых исполнителей. Программу провела Антонина
Арендаренко. 31.05.2018 в 22.00

кО дню руССкОгО языкА
Рассказ профессора кафедры Библеистики Московской Духовной академии, доктора филологических наук
Марины Семеновны Крутовой об истории появления и
развития русского языка и русской словесности и роли
Александра Сергеевича Пушкина в формировании современного русского языка. 01.06.2018 в 20.27.

дрАгОцЕннАя ПОбЕдА нА МОрЕ
230 лет победе России над шведским флотом в Гогландском морском сражении 1788 года. Заслуги победителя, адмирала С.К. Грейга перед Российской
империей трудно переоценить. Рассказывает автор и
ведущий программы «Между храмом и библиотекой.
Мнение историка» доктор исторических наук Дмитрий
Михайлович Володихин. 04.06.2018 в 20.07

три рАзгОвОрА
О войне, прогрессе и конце всемирной истории и
краткая повесть об антихристе - один из основных текстов русской мысли, завещание и предсказание выдающегося философа Владимира Соловьёва о будущем,
ожидавшем цивилизацию. Как же современная философская мысль оценивает этот эпохальный труд? Что
в нём сегодня кажется особенно актуальным, а какие
рассуждения представляются наивными на фоне цинизма двадцать первого века? Обсуждают зам. декана
Философского факультета МГУ А.П. Козырев и е.К. Никифоров. 05.06.2018 в 20.01

По украинским социальным сетям распространяются сканы учебника для 10
класса, в котором традиционная семья ставится в ряд
с «серийной моногамией»
(когда люди меняют партнеров по истечении некоторого срока), «однополым браком» и «коммуной» (тоже, по
убеждению авторов учебника, формой семьи). Родители, которые опасаются,
что их детей будут учить по
этому учебнику, выражают понятное негодование.
Даже горячие сторонники
нынешних украинских властей восклицают «Разве за
такое «просвещение» умирали люди на Майдане и на
фронте?»
Что же, люди вышли на
Майдан, чтобы отстоять курс
страны на вступление в еС
— а еС это не воздушный замок, а сообщество с вполне
сложившейся идеологией.
Эта идеология включает
в себя борьбу с «гомофобией» и «дискриминацией
по признаку сексуальной
ориентации». Эта идеология
отражена в официальных
(и обязательных для всех
членов) документах этой
организации.
Например,
«Договор о функционировании европейского союза» в
пункте 10 определяет одну
из целей союза как «борьбу с дискриминацией при
признаку [среди прочего]
сексуальной ориентации».
Об этом же говорится в 19
пункте договора. «Хартия
фундаментальных прав европейского Союза», обязательная для всех его членов,
также запрещает «дискриминацию по признаку сексуальной ориентации» (см.
третий раздел документа).
еС прилагает энергичные
и последовательные усилия
для борьбы с тем, что определяется как «гомофобия» и
«трансфобия». Например, в
2013 году была принята «Дорожная карта еС против гомофобии и дискриминации
на почве сексуальной ориентации и тендерной идентичности». Среди прочего, документ говорит о том, что «европейская Комиссия должна
продвигать равенство и противостоять дискриминации
на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности через молодежные и
образовательные программы». Собственно, вызвавший пререкания учебник и
является реализацией этого
требования еС, требования
довольно давно и хорошо
известного.
Стоит потратить пять минут в интернете, чтобы позиция еС в этом вопросе стала
кристально ясной — если
она, по каким-то причинам,
не была ясна до этого. Проситься в еС, отвергая политику союза в этом вопросе,
довольно странно.
Иногда говорят, что такие страны, как Польша и
Венгрия, являясь членами
еС, сохраняют довольно
консервативные
позиции
внутри своих стран. Это отчасти верно — но тут стоит
заметить
некоторые
особенности.
Обе страны вступили в еС
в 2004 году — когда край-

не либеральная идеология
внутри еС уже была заметной, но обладала заметно
меньшим влиянием, чем
сейчас. Сейчас обе страны
подвергаются серьезному
давлению с целью заставить
их подчиниться общей для
еС политике в этом вопросе. Консервативные и просемейные силы в этих странах неизбежно оказываются
на евроскептической стороне — и воспринимаются
самим еС как враждебные и
«угрожающие демократии».
Государственность
в
Польше и Венгрии находится в несравненно лучшем
состоянии — венгры, например, просто фактически
выгнали из страны Джорджа
Сороса со всеми его очень
большими деньгами.
Обе страны относительно
благополучны экономически, и не испытывают такой
острой нужды во внешней
помощи, как Украина, и поэтому могут позволить себе
проводить политику, ориентированную на внутреннего
избирателя — а не на еС.
Ориентация на еС с неизбежностью
означает

ветствующую
идеологию
продвигают люди, которые
полагают, что земля перенаселена и дальнейший
рост населения грозит ей
неслыханными бедствиями.
Они поддерживают политику, направленную на сокращение рождаемости, и,
неизбежно, подавления традиционной семьи как института, в наибольшей степени
ответственного за прирост
населения. Это так называемый «Добрый Клуб», включающий богатейших людей
мира. Эти люди обладают
большими
финансовыми
возможностями. Большими
— даже по меркам западного
мира. А по меркам Украины
— невообразимо большими.
В ситуации, когда Украина
переживает период острой
бедности — и повсеместной
коррупции — деньги открывают все двери, что делает
борьбу про-семейных сил в
стране сколь героической,
столь и обреченной. По
крайней мере, при нынешней политической ориентации на еС.
Призыв европейских депутатов к президенту Пе-

желания, ни возможности,
ни сил, ни ресурсов, чтобы
всерьез обращать внимание
на продвижение «сексуального образования» по стандартам еС.
Это не значит, что борьба
с антисемейной идеологией
является
бессмысленной
— стояние за естественную
семью является частью христианского служения в мире,
и, в конечном итоге, цель
христиан — не достижение
политической победы, а
спасение душ. Но это значит, что одновременно вести
борьбу за вступление в еС
— или, по крайне мере, за
ориентацию на еС, раз такое
вступление пока чрезвычайно далеко — и за сохранение
семейных ценностей невозможно. Это взаимоисключающие цели. Это как если бы
жители некой страны горячо
стремились под крыло СССР
— но при этом требовали,
чтобы их детей не подвергали индоктринации в духе
марксизма-ленинизма.
В этом отношении совершенно
последовательной
является позиция Украинской Православной Церкви

книжка-раскраска для детей
гей-парады, «борьбу с дискриминацией», и индоктринацию детей начиная с детского сада в видах «борьбы
с гомофобией», независимо
от воли родителей. Документ, выпущенный европейским парламентом, который
называется «Политика в
области сексуального образования в европейском
Союзе», ставит в пример
Данию, где «приглашенные
эксперты, такие как проститутки, гомосексуалисты и
ВИЧ-позитивные лица приглашаются в школы, чтобы
рассказать о своем опыте»
(если вы находите это слишком гротескным, чтобы быть
правдой, ознакомьтесь с самим документом по ссылке,
стр. 16).
При этом родители, протестующие против такого
рода «просвещения», объявляются
противниками
здоровья и благополучия
собственных детей и обвиняются в «жестокой интолерантности» и «возмутительной гомофобии».
Для Украины, увы, в ее
текущей ситуации курс на
еС — даже если никаким
вступлением в еС в скольконибудь обозримом будущем
он не завершится — означает согласие с идеологией
еС. А еС делает все возможное, чтобы преподать эту
идеологию абсолютно ясно.
еще одна сторона проблемы — кроме еС соот-

тру Порошенко возглавить
гей-парад, намеченный на
17 июня, вызвал массу насмешек в украинских социальных сетях — что свидетельствует о низкой популярности как президента,
так и гей-парада — но сами
европейцы вовсе не шутят,
это требование, высказанное с самой глубокой серьезностью. Что еще должен
делать президент страны,
стремящейся в еС, как не
возглавлять гей-парады?
Конечно,
абсолютное
большинство
населения
Украины не поддерживает такую программу — но у
этого большинства нет ни
организации, ни денег, ни
политического влияния, ни
политической воли. Увы, но
прошедшие годы показали,
что красивая легенда об обретении народом политической субъектности на Майдане — мол, если новые власти обнаглеют, мы и их прогоним — оказалась именно
легендой. Люди столкнулись
с резкими падением уровня
жизни, ростом коррупции и
преступности, ростом тарифов ЖКХ, сокращением доступа к медицине — и акции
протеста оказались довольно слабыми, во всяком случае, недостаточными, чтобы
как-то повлиять на политику властей. На этом фоне у
большинства людей, поглощенных заботами о куске
хлеба, просто не будет ни

— которая воздерживается
от какой-либо политической
позиции, и поэтому может
свободно и последовательно выступать против навязывания греха украинскому
обществу.
Как говорит в своем обращении
блаженнейший
митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий, «В очередной раз наша Церковь
подчеркивает, что проведение подобных мероприятий
— это публичная и откровенная пропаганда греха, в
частности половых извращений. Это может нанести
непоправимый вред чистым
сердцам и душам наших детей и, более того — навлечь
гнев Божий на украинскую
землю, на которой и без
того уже несколько лет подряд проливается невинная
кровь украинцев. Священное Писание решительно
осуждает содомский грех и
любые другие противоестественные отклонения».
Неудивительно, что для
адептов
соответствующей
идеологии Украинская Православная Церковь — это
как кость в горле, и на ее подавление брошены все силы
и средства. Конечно, просемейная позиция не означает поддержки каких-либо
политических сил — но она
означает, по меньшей мере,
уклонение от поддержки сил,
открыто и недвусмысленно
антисемейных. таких как еС.

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

№ 6 (301) 2018 г.

radonezh.ru

Сергей ХУДИеВ

КОММеНтАРИИ

11

ИЗ АРХИВА

еВангельсКие «сенсации»:
иисус и мария магдалина
Миф:
Один из постоянно всплывающих околобиблейских
мифов — миф о браке между
Иисусом и Марией Магдалиной. Этот миф обыгрывается
в огромном количестве статей, книг, документальных и
художественных фильмов,
наиболее известный из которых — «Код да Винчи» Дэн
Брауна. Время от времени
обнаруживаются древние
манускрипты, которые, как
говорят, подтверждают эту

идею. Довольно типичная
статья в Independent (а вообще таким статьям несть
числа), например, говорит
«Мы обнаружили древнюю
рукопись, которая содержит скрытый смысл. В процессе его расшифровки
мы введем вас в мир этого
таинственного текста. Чего
боялся Ватикан и что Дэн
Браун только подозревал —
оказалось правдой. теперь
у нас есть письменные свидетельства, что Иисус был
женат на Марии Магдалине
и у них были дети». Детям
потом обычно приписывают основание французской
королевской династии и
дальнейшие невероятные
приключения.
как было
на самом деле:
О чем же идет речь на самом деле? В данном случае
автор статьи в «Индепендент» имеет в виду древний
текст под названием «Иосиф и Асенефа». Что это за
документ?
Это апокриф, повествующий о женитьбе одного
из самых заметных героев
Ветхого Завета, Иосифа
Прекрасного, на дочери
гелиопольского жреца Потифера Асенефе. От этого
брака родились Манассия
и ефрем (Быт 41:45, 50–52;
46:20).
Библейские сведения об
этой женщине очень скудны, и благочестивые читатели древности, вероятно,
испытывали
некоторое
смущение из-за того, что
Иосиф взял в жены язычницу и дочь идольского жреца. Отсюда и понятное желание домыслить то, о чем
Библия молчит, — историю
обращения Асенефы к истинному Богу.
Эту историю, собственно, текст и рассказывает.
Первоначально Иосиф отказывается взять Асенефу в
жены, как язычницу. Однако
он возносит молитву об обращении ее к Богу Израилеву. Асенефа отвергает идо-

лов и приносит покаяние
перед Богом:
«Итак, дерзну, обращусь
к Нему, сделаю его своим
прибежищем,
исповедую
ему все грехи мои, изолью
мольбы свои перед Ним, и
он помилует меня».
После ряда приключений
Иосиф и Асенефа вступают
в брак.
Вопреки сенсационным
заявлениям
газетчиков,
текст этот никоим образом
не является новооткрытым

— он известен достаточно
давно и хорошо. И в нем,
как легко обнаружить, вообще никак не упоминается Господь Иисус и Мария
Магдалина.
Как же можно усмотреть
в нем «письменные свидетельства, что Иисус был женат на Марии Магдалине»?
Методом, к которому нередко и с успехом прибегают
сочинители подобного рода
сенсаций — домысливания
и конспирологии. Поскольку
злая Церковь пыталась искоренить любые упоминания о браке Иисуса, люди,
которые хотели поделиться
этим знанием, прибегли к
эзопову языку и скрыли Иисуса под именем «Иосифа»,
а под Асенефой зашифровали Марию Магдалину.
кому и зачем
нужен этот миф:
Но как эти смелые догадки следуют из текста? Абсолютно никак.
Сама идея «брака Иисуса» полностью взята с потолка; я не стал бы называть ее прямо кощунственной — нет ничего греховного или оскверняющего в
том, чтобы вступить в брак
и иметь детей, но евангелие, как и раннехристианские тексты, вообще не содержат на это ни малейших
указаний. если бы такой
брак существовал, его невозможно было бы проигнорировать и ранние христиане не имели бы причин
его скрывать, поскольку
для Равви, уважаемого религиозного учителя, было
бы как раз совершенно
естественно иметь семью.
Другое дело, что Иисус
был не просто Человеком,
но и Богом, и ничто не могло и никто не мог обладать
им здесь, на земле, а брак
— это обладание, причем
полное и всецелое.
Почему эта идея, будучи
опровергнутой, возникает
вновь и вновь? Отчасти по
коммерческим, отчасти по
идеологическим мотивам.

Один из них лежит на поверхности — подорвать доверие к свидетельству Церкви в целом. если апостолы (и
вслед за ними вся Церковь)
замолчали такой существенный момент биографии Иисуса, доверять им не стоит.
Стоит доверять вместо этого
британским и американским
аналогам RenTV.
Другой мотив связан с
христианским отношением
к безбрачию и воздержанию
от плотской жизни. Церковь

высоко ставит брак и всегда
самым решительным и недвусмысленным
образом
осуждала еретиков, которые
пытались порицать супружество как что-то греховное или
оскверняющее человека.
Но Церковь также всегда высоко ставила подвиг
добровольного безбрачия,
жизни в полном воздержании, когда человек решает
полностью посвятить себя
Богу, не имея забот о семье.
Образцом такого подвига
Церковь всегда видела самого Господа Иисуса и его пресвятую Матерь. Этому образцу и следовало монашество,
которое сыграло огромную
роль в истории Церкви.
В наши дни (как в эпоху
поздней античности) идея,
что человек может добровольно отказаться от радостей пола, вызывает непонимание и даже сильное
раздражение. В мире без
Бога, в мире, утратившем
духовные интересы, наиболее живым интересом
остается пол. Наша цивилизация, и массовая культура
особенно, на нем просто
зациклены.
Свидетельство Церкви,
что возможна другая жизнь,
с совершенно другой системой ценностей и приоритетов, когда люди обретают в
своей жизни нечто настолько драгоценное, чтобы отказаться ради этого даже
от не просто дозволенной,
но прямо благословенной
семейной жизни, служит
напоминанием миру о том,
что он что-то потерял. Чтото самое важное, ради чего
стоит жить. И это напоминание вызывает раздражение и желание как-то опровергнуть это свидетельство
— мол, нет, на самом деле
так не бывает, сильнее секса зверя нет, христианское
почтение к подвигу добровольного воздержания —
результат какого-нибудь заговора церковных властей.
есть чисто коммерческие
мотивы. Зрители вообще

любят материалы, которые
можно было бы обозначить
хэштегом #а_власти_скрывают. Власти многое скрывают: что давно наладили
контакт с инопланетянами, что внутри Земли есть
огромная обитаемая полость, что древние египтяне вовсю пользовались
электричеством, и тому
подобные вещи — у нас на
них специализируется телеканал RenTV, но вообще
это общемировой пласт
развлекательной культуры.
«Власти» которые «скрывают» могут быть светскими,
академическими — то есть
«официальной наукой, которая тоже все скрывает, —
или церковными. тут в качестве «скрывателей» выступает Ватикан, который
конечно, исходит из принципа, изложенного в советском антирелигиозном
фильме «Праздник святого
Йоргена»: «если религия
зашатается и рухнет, конец
нашим прибылям!» Существование православных
и вообще христиан некатоликов в этом случае
просто игнорируется —
потому что секреты лучше
прятать централизованно.
Это коммерческая уловка работает по тем же причинам, по которым людей
привлекают лженаучные построения, скажем, академика Фоменко — из-за психологического эффекта, который можно было бы назвать
«восстанием двоечников».
Чтобы хотя бы немного
разбираться в предмете —
истории вообще или истории христианства, — нужно
приложить некоторые усилия. Прочитать по меньшей
мере евангелие, а хорошо
бы — и некоторую поясняющую литературу, раскрывающую исторический
контекст. Это требует некоторой усидчивости, которая
в наши дни является редким
качеством.
И вот людям продают соблазнительную идею: все
эти верующие, которые
тщательно и с благоговением читают и перечитывают
историю Господа Иисуса,
все эти отцы Церкви, все
эти древние и современные
толкователи и исследователи Писания ничего не поняли — сейчас вся истина
будет открыта вам за пять
минут, и вы переживете чувство законного превосходства над всеми ними.
Это работает так же, как
вообще все разоблачения
«официальной
истории»,
«официальной науки» или
«официальной медицины».
Вы можете посмотреть
свысока на специалистов
в предмете, о котором
не имеете ни малейшего
представления.
Поэтому жанр «а власти
(государственные, академические или церковные)
скрывают»
существовал
всегда и в будущем никуда
не денется.
Исторически,
конечно,
всем этим построениям
совершенно не за что зацепиться. Господь Иисус
первым Своим Чудом благословил брак в Кане Галилейской, но Сам жил в
безбрачии, как и поколения
монахов, посвятивших себя
Богу, после Него и по его
примеру.

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

СудьбА и ПАСтырСкий ПОдвиг
АрхиМАндритА бОриСА (хОлЧЕвА)
Архимандрит Борис Холчев являет собой целую
эпоху в истории Русской Церкви XX века. Глубокий
ученый, исследователь социологии и психологии был
духовным чадом святого праведного Алексия Мечёва
и преподобного Нектария Оптинского. По совету старца он уходит из научных сфер и в годы богоборчества
рукополагается в священный сан, становясь клириком
храма Святителя Николая в Клённиках, знаменитым
проповедником и исповедником Христовым. Рассказывает А.Ф. Грушина. Ведущая — елена Смирнова.
07.06.2018 в 19.16.

нА АлтАрь ОтЕЧЕСтвА. АрхиП
куинджи - тАйнА СвЕтА и тЕни
3 октября 2018 г. в третьяковской галерее в Лаврушинском переулке откроется выставка одного из ярчайших
отечественных художников позапрошлого века, непревзойденного мастера пейзажной живописи А.И. Куинджи (1842-1910). О жизни и творчестве художника рассказывает сотрудница Галереи кандидат искусствоведения и ведущая радиоцикла М.В. Петрова. 22.05.2018
в 20.02, 31.05.2018 в 20.15, 07.06.2018 в 20.22.

О СвОбОдЕ и ОтвЕтСтвЕннОСти
в ПрАвОСлАвнОй журнАлиСтикЕ
Как в 1991 году создавалась первая в России независимая радиостанция «Радонеж»? Какие задачи ставили
перед собой её основатели? Что удалось воплотить в
жизнь за эти годы? Как можно оценить состояние современной православной журналистики? Какие советы
сегодня будут наиболее актуальны для работников церковных СМИ? Обсуждают директор радиостанции «Радонеж» евгений Никифоров и журналисты елена Жосул
и евгения Жуковская. 08.06.2018 в 21.00

в.М. лАврОв: СудьбА цАря
и СудьбА рОССии нЕрАздЕлиМы
Как можно оценить нравственное состояние общества,
в котором находятся защитники детоубийц? Что может
стать для нашей страны той точкой невозврата, после которой будет уже невозможно возродить духовные основы святой Руси? Как близко мы находимся к этой черте?
Беседа Николая Бульчука с доктором исторических наук
В. М. Лавровым посвящена приближающейся дате столетия со дня убиения семьи страстотерпца государя императора Николая II. 10.06.2018 в 22.00

Путь От зОлОтОгО вЕкА к руинЕ
и угрОзА Миру в ЕврОПЕ
О высокой вероятности краха украинской государственности в ближайшее время и о последствиях вмешательства членов европейского союза в украинский
кризис размышляют известный политический аналитик, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и директор радиостанции
«Радонеж» евгений Никифоров. 16.06.2018 в 21.00.

ПАМяти АрхиМАндритА гЕрМОгЕнА
(МуртАзОвА). АриСтОкрАт духА.
В ночь с 9 на 10 июня отошел ко Господу духовник
Рождества Богородицы женского Снетогорского монастыря архимандрит Гермоген (Муртазов), в схиме
схиархимандрит тихон. О батюшке рассказывает автор
радиоцикла «Приходящее и преходящее в свете Вечности» доктор экономических наук Н. Д. Матрусов. Николай Данилович хорошо знал и глубоко почитал старца,
на протяжении многих лет был его духовным чадом. Беседует Николай Бульчук. 24.06.2018 в 22.00.

гнилОй ПлОд дЕМОкрАтии
Почему современная Польша, полноправный член евросоюза, являет собой общество тотальной русофобии,
истерии и несвободы? Как представители западной ультралиберальной идеологии смогли опереться на самых
одиозных и оголтелых националистов, которые уже испортили жизнь своему народу и будут портить её дальше? Какое будущее ждёт демократическую Польшу, и
есть ли шанс наладить отношения между нашими странами? В нашей студии обсуждают Дмитрий Бабич, Юрий
Бондаренко и евгений Никифоров. 23.06.2018 в 22.00.
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изМЕнЕния ЧЕрЕз
СМС ПОжЕртвОвАния

Игорь ПШеНИЧНИКОВ

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).

Любопытная ситуация наблюдается на Западе в связи с наплывом иммигрантов
из Африки и Ближнего Востока. Местное население с
тревогой смотрит в будущее, предвидя, что его место скоро займут «гости».
А мировой либеральный
истеблишмент и его европейское «подразделение»
в лице бюрократов из евросоюза не рассматривают
иммиграцию как проблему.
Наоборот, в ней видят инструмент реализации идеи
о разнообразии и смешении рас, культур, религий
и «гендеров», что должно
привести к рождению на
земле «нового человека».
Постулаты
если взглянуть на ситуацию глобально, сопоставив
совокупность множества,
казалось бы, разрозненных
факторов, то можно увидеть
страшную картину: есть целенаправленная стратегия,
которую осуществляет либеральная верхушка западного мира.
Задача «выведения нового человечества» решается параллельно по двум
направлениям. Во-первых,
путем
принудительного
смешения рас, культур и
религий. Во-вторых, посредством насильственного изменения природной
матрицы человека, которая
предполагает наличие только двух полов.
Первое
направление
реализуется путем провоцирования потоков иммигрантов в европу. Второе
основывается на широкой
пропаганде так называемой «гендерной теории». ее
главный постулат: два пола
- мужской и женский - это
лишь два «гендера» в ряду
других, якобы равноправных с ними сорока.
Задумка ультралиберальных социальных инженеров
такова: «человек будущего»
должен быть космополитом
без исторических корней,
без рода и племени, поскольку в его жилах будет
течь кровь многих рас и национальностей. Он не будет
приверженцем
какой-то
традиционной религии, которая отвергает постулаты
«гендерной
идеологии».
если и останется некая религия, то она должна быть
всеобщей и принимать как
норму «разнообразие гендеров». Человек новой «породы» должен свободно
выбирать себе «гендер» вне
зависимости от своего природного пола.
Во всех странах «цивилизованного» Запада этот
глобальный опыт на людях
осуществляется с разной
скоростью и при наличии
помех в виде протестов
населения. Но есть в мире
страна, где этот эксперимент проводится, так сказать, в «стерильных условиях». Это - Канада. «Страна
кленового листа» является
неким пилотным проектом. также такой процесс
успешно проходит и в скандинавских странах.

Православное обозрение
«ВыВедение ноВого челоВеКа».
а нам это надо?
«иммигранты
набежали?
расслабьтесь!»
Когда из-за войн на
Ближнем Востоке и в Северной Африке в европу
хлынуло
иммигрантское
цунами, многие политики,
например, Ангела Меркель,
и не подумали о заслонах.
Наоборот, пообещали беженцам приют и опеку. еврокомиссар по вопросам
миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил,
что европа не должна сдерживать иммиграцию, «но
только лишь контролировать ее».
Более того, Аврамопулос
призывает «радостно принять ситуацию с иммигрантами как новую данность современного разнообразного мира». Заметим, еврочиновник произнес ключевое
слово - «разнообразный».
Наряду с приемом иммигрантов, повсеместно в ев-

грантов из любой страны с
300.000 до 350.000 в год.
Это было объяснено поначалу
экономическими
причинами: мол, Канаде
нужны рабочие руки, и чтобы обеспечить экономический рост, население страны должно быть доведено к
2100 году за счет иммиграции до 100 млн человек.
также экономическими
причинами
объяснялось
похожее решение властей
Германии. Немецкая газета
Rheinische Post в феврале 2017 года опубликовала выдержки из закрытого
правительственного
доклада: «решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель
пустить в страну около 1,5
млн мигрантов-мусульман,
в основном в период между
2015 и 2016 годами, было,
прежде всего, не гуманитарным жестом, а преднамеренной попыткой предотвратить демографический спад в Германии и со-

ропе реализуется и второе
направление. Все страны
еС признали законность
однополых браков, а главным стержнем школьных
программ полового воспитания, в соответствии с
директивами еврокомиссии, является привитие детям «свободы гендерного
выбора».
Местные христианские
церкви (в основном лютеранские и англиканские)
постепенно склоняются к
тому решению, которое уже
приняла Норвежская лютеранская церковь - венчать
однополые браки.
канада - первое
«постнациональное
государство»
Эта страна является витриной либеральных «ценностей». Премьер-министр
Канады Джастин трюдо поставил во главу угла своей
внутренней и внешней политики вопрос защиты сексуальных меньшинств, развития «гендерного многообразия» и «разнообразия»
вообще.
Английское слово diversity
(разнообразие) в западном нарративе имеет сегодня совершенно особое
значение, определяющее
социально-политическое
движение в сторону полного смешения всего и вся,
абсолютного стирания границ между расами, религиями, культурами и полами.
Именно этим объясняется
принятое в 2017 году канадским
правительством
решение повысить квоту
на въезд в Канаду имми-

хранить жизнеспособность
немецкого
социального
государства».
Подобные
публикации больше похожи
на ширму, скрывающую истинную причину.
В отличие от европейцев, Джастин трюдо ничего
не скрывает. В интервью
американской New York
Times он сказал: «В Канаде
нет основной, стержневой
идентичности, нет мейнстрима». По его словам, Канада - «первое постнациональное государство».
Как непременный атрибут
«разнообразия», фиксируется факт, что Канада является и самой «продвинутой»
в плане «гендерной свободы». В мае 2018-го в Канаде
принят закон, позволяющий
гражданину сменить свидетельство о рождении, где
стоит пометка «М» или «Ж»,
на документ, где будет стоять «Х», что обозначает человека иного «гендера».
Французское
издание
Causeur.fr, отмечает: «Канада становится лабораторией нового человечества, и,
возможно, даже нового человека. Она гордится своей
пустотой, которая образовалась на месте идентичности… В Канаде все должны
быть иммигрантами. Это
официальная
доктрина
страны».
Британская The Guardian
вторит: «Джастин трюдо...
сформулировал
уникальную канадскую философию, которую некоторые
считают непонятной, даже
безрассудной, но которая
может представлять собой

радикально новую модель
государственности».
Вопрос: кто стоит за глобальным экспериментом по
социальной инженерии?
«безграничный мир»
джорджа Сороса
Первый, на кого указывают антилиберальные политики, это - Джордж Сорос.
Именно он является публичным носителем принципов ультралиберальной
идеологии и продвигает ее
через фонд «Открытое общество». Структура имеет
подразделения более чем в
30 странах мира.
Сорос с маниакальным
упорством продвигает свой
взгляд на мир и его будущее. Он изложил его в своей программной книге «Возраст погрешности». Главная
цель Сороса - создать мир
без границ, где все были бы
равны и свободны, где интересы всех меньшинств, от
этнорелигиозных до сексуальных, были бы не просто
законодательно закреплены, но стали бы признанным приоритетом в глазах
большинства.
Известно
«участие» структур Сороса
в работе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) с целью исключить из
международной классификации болезней различные
сексуальные расстройства
и признать их нормой. так
в свое время нормой стал
гомосексуализм.
Именно фонд Сороса
продвигает в различные
документы ООН положения, признающие «семьей»
однополое сожительство.
Следствием этой «работы» Сороса стало недавнее введение Комиссией
ООН по правам человека
должности независимого
эксперта по защите прав
ЛГБт. ее занял таиландец
Витит Мунтарбхорн. Он
уже провозгласил свою
программу: легализация
гомосексуализма по всей
планете, демонтаж традиционных понятий природного пола, принуждение общества и религий
принять гомосексуализм,
распространение
среди
детей идеологии принятия
гомосексуализма.
Главный объект работы
фонда Сороса - молодежь,
поскольку только неокрепшие умы могут поверить в
«гендерную свободу».
ларчик открывается
просто
Сорос стоит на виду, потому о нем и говорят много.
Но можно уверенно предположить, что в его тени держится кто-то еще - с большим политическим влиянием и с очень большими
деньгами.
Остается ответить еще
на один вопрос: зачем либеральному западному истеблишменту
создавать
«новое человечество»?
Все предельно просто.
Люди без роду и племени, не
имеющие корней в истории,
не привязанные ни к одному
народу, да еще «гендерно
свободные», превращаются
в аморфную биомассу. Для
них родиной будет любое
место, где их кормят. Ими
очень просто управлять.
Вот потому глобальный
эксперимент по «переделке» человечества так широко шагает по «цивилизованному» миру.
Еженедельник «звезда»

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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Великий пост – это время
молчать, молитвенно погружаясь в смысл голгофских
страданий. В Рождественский пост нужно готовить
душу к встрече Младенца
Христа чтением ветхозаветных пророков, которых
часто вспоминает Церковь в
зимние месяцы. Успенский
пост заставляет осмысливать все домостроительство
нашего спасения, славным
плодом которого явилось
Успение Пресвятой Богородицы. Петропавловский
пост – это время проповедовать, рассчитывая на особую молитвенную помощь
первоверховных апостолов.
Да, Петров пост должен
быть как-то связан с проповедью веры. если постное
время освящено именем
апостола Петра и приводит
нас ко дню памяти двух самых великих проповедников
христианства, почему бы не
наполнить его миссионерским содержанием? Самое
лучшее наше приношение
Петру и Павлу будет, если
мы постараемся подражать
им в том главном, в чем они
прославились – в евангельском благовестии.
Но как можно подражать
таким великим миссионерам? Златоуст пишет: «Подлинно, можем и мы участвовать в их проповеди, не тем,
чтобы, подобно им, подвергаться опасностям, терпеть
голод, мучения и другие
бедствия, – теперь мирное
время, – но тем, чтобы проявлять ревностное к тому
усердие. Можно и сидя дома
совершать эту ловитву. Кто
имеет друга, родственника,
домашних, пусть делает с
ними это, пусть говорит им
это, – и он уподобится Петру
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уВероВал? дай шанс другому!
и Павлу. Что я говорю: Петру
и Павлу? Будет устами Христовыми: «если извлечешь
драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста»,
говорит Господь» .
Итак, «можно и сидя дома
совершать эту ловитву». В
жизни каждого из нас есть
люди, которым мы давно
хотим сказать что-то о вере,
но стесняемся. Или же нас
удерживают какие-то обстоятельства, или мы не
уверены в целесообразности подобного выступления.
Пост имени Петра и Павла –
это время сказать о Христе.
Призвав святых апостолов

ведуй никому, если сам не
исполняешь всего». «Смотри, возгордишься». Каждый человек, пытающийся
благовествовать о Господе,
обязательно сталкивается с
подобными тезисами.
С одной стороны, некоторая настороженность к
миссионерской активности
вполне понятна, потому что
Церковь всегда учила своих
чад смирению. Православный верующий не лезет на
первые места, во всем старается быть тихим и незаметным, верит в промысел
Божий о каждом человеке.
Но смирение и вера в

на молитвенную помощь,
проговорить то, о чем раньше не говорили; благовествовать тем, кому раньше
не решались. то, что раньше
не получалось, может получиться теперь, потому что
данный пост – апостольский
и миссионерский.
У нас как-то не принято
воспринимать петропавловский пост в таком ключе. Более того, в церковной тусовке часто можно встретиться
с недугом миссиофобии.
«Человека в Церковь приводит Бог». «Не учи никого».
«Проповедь – протестантская тема». «Лучшая проповедь – жизнь». «Не пропо-

промысел не могут мешать
евангельскому
благовестию! Любой миссионер
знает, что по-настоящему
людей в Церковь приводит не его проповедь, пусть
даже и самая удачная, а Сам
Христос. Помнится, о. Андрей Кураев, начиная цикл
лекций по миссионерству,
говорил
семинаристам:
«Хочу сообщить вам: за все
годы моей проповеди я не
привел в Церковь ни одного
человека. А теперь начинаем наш курс».
Да, мы можем либо помешать, либо помочь другим
прийти к Христу. Вера в Бога
– не от нас, а от Бога. Камень
6 (301) 2018

Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении
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у гроба человеческого сердца способен отвалить лишь
Божий посланник – ангел.
Но мы обязаны сказать другим о Христе, потому что Он
нам это повелел, и потому
что главной радостью своего сердца надо делиться с
людьми. Мы бы не уверовали без слов того или иного
проповедника, хотя именно
сердечное слышание их нам
дал Сам Бог. Услышал, уверовал – дай шанс другому
уверовать! И здесь нет никакого учительства, от которого нас предостерегают
духовники, но есть свидетельство о Живом Господе.
О Нем нельзя молчать. «Веруем, потому и говорим»
(2Кор.4,13) – обозначает
миссионерский
императив на все времена апостол
Павел.
Засвидетельствовать о
Господе не только жизнью,
но и словом – как раз занятие для Петровского поста.
Может быть, именно для
этого периода церковного
года благовестие о Христе
становится не менее важной и актуальной добродетелью, чем, скажем, милостыня. «Великое благо миловать бедных; но не такое,
как избавить кого-нибудь
от заблуждения; кто делает
это, тот уподобляется Петру
и Павлу» – подтверждает
нашу мысль Златоуст.
«Вера от слышания, а
слышание от слова Божия»
(Рим.10,17). Церковь призвана неустанно говорить
о Господе, чтобы тот, кто
имеет уши, услышал. А Церковь – это все мы. Сказать
о Господе тому, кому давно
собирался; не промолчать
там, где привык молчать
– вот задача на дни поста,
посвященного самым великим проповедникам христианства всех времен. И если
мы поступим так, молитва и
благословение Петра и Павла обязательно пребудут с
нами, потому что мы уподобимся им в самом главном,
чему была посвящена их
жизнь – проповеди Христа
Воскресшего.
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СитуАция в ПЕнСиОннОй СфЕрЕ СлЕдСтвиЕ ПрАктики АбОртОв
МОСквА. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Сохраним жизнь вместе»
Леонид Севастьянов считает, что в нынешних недостатках
российской пенсионной системы виновато «абортное»
сознание россиянок, сложившееся при коммунизме.
«Вопросы абортов остро стоят в нашем обществе и
в контексте обсуждаемой пенсионной реформы. Наша
современная пенсионная система имеет коммунистические корни. Она не накопительная, а страховая, при которой пенсионные отчисления работодателя за работника
идут не на накопление его будущей пенсии, а на оплату
уже существующих пенсионеров. такая система может
работать только при большой рождаемости, когда большое количество работоспособного населения содержит
меньшее количество пенсионеров», - сказал Л. Севастьянов 19 июня корреспонденту «Интерфакс-Религия».
По мнению Л. Севастьянова, из-за пропаганды абортов в СССР пенсионерами к настоящему моменту стали
люди, не родившие достаточного количества детей, которые стали бы работниками и отчислениями которых
содержались бы нынешние пенсионеры.
«Общественная пирамида стала перевернутой. Поэтому состояние нынешнее пенсионного обеспечения, прежде всего, лежит ответственностью на самих пенсионерах. При этом, конечно же, не должно быть кумулятивной
ответственности, когда мать восьмерых детей приравнивается в пенсионных правах к женщине, не родившей ни
одного ребенка», - считает общественный деятель.
По его мнению, женщина, которая делает аборт сегодня, должна знать, что его последствия имеют влияние на всю ее оставшуюся жизнь.
Л. Севастьянов выразил солидарность с папой Франциском, на днях сравнившим аборты с преступлениями
нацистов. В этой связи он упомянул СССР, где впервые
в истории были легализованы аборты, поскольку, по
мнению Л. Севастьянова, человек в советском обществе был винтиком производства.
«Женщина должна была из статуса матери стать всего лишь средством производства, а плодить безработицу с точки зрения большевизма было нецелесообразно.
Поэтому детей нужно было рожать в восприятии большевизма ровно столько, сколько нужно для экономики»,
- выразил свою точку зрения Л. Севастьянов.
Во взглядах же нацизма на жизнь, продолжил он, имели право только сильные: все ущербные должны были
уничтожаться. «Именно это мы видим сейчас, когда любое подозрение на патологию внутриутробного плода
автоматически ведет к склонению к аборту со стороны
врача», - сказал Л. Севастьянов.
Он напомнил, что Гитлер также считал, что ущербные
нации, к которым он причислял и русский народ, должны
проходить через стерилизацию и абортные практики.
«По мнению нацистов, среди русских должны были
пропагандироваться аборты. Но мы видим, что сейчас
именно русские лидируют по количеству абортов на
одну женщину. Медработники, склоняющие женщин
в России к абортам, не должны ли быть приравнены
именно по этой причине к продвигающим нацистскую
идеологию?» - задает вопрос Л. Севастьянов.
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протодиаКон Владимир
ВасилиК: «В россии устаноВлен
Возрастной апартеид»

ПрОтОиЕрЕй МАкСиМ ОбухОв:
увЕлиЧЕниЕ ПЕнСиОннОгО
вОзрАСтА - рОСт бЕзрАбОтицы...
МОСквА. Руководитель православного медикопросветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим
Обухов высказал мнение, что увеличение пенсионного
возраста может привести к росту безработицы у людей
перед пенсией и, как следствие, к уменьшению размера
пенсий, сообщает «Интерфакс-религия».
«При значительном повышении пенсионного возраста может случиться следующее. Все места, где
будут работать люди старше 55-60, окажутся заняты:
это, как правило, лифтеры, гардеробщики, сидящие в
подъездах. По той причине, что на рынок труда будут
резко вброшены миллионы человек, даже если пенсионная реформа будет постепенной», - написал он
на своей странице в «Фейсбуке».
тогда, по мнению о. Максима, многие не смогут найти
работу, а сил на беготню по поводу пособия по безработице может не оказаться.
«Станут перебиваться случайными заработками и
жить за счет родственников, стаж будет потерян, и перед пенсионным возрастом у человека будет несколько лет «тунеядства» без стажа», - выразил свое мнение
священник. А это, в свою очередь, по его убеждению,
приведет к штрафам и потере части пенсии.
«Следующим следствием будет массовое снижение
размера пенсий, если не найдется решение проблемы», - резюмировал отец Максим.
В подтверждение своих слов он отметил, что уже сейчас после пятидесяти многие сталкиваются с безработицей, да и после сорока находят работу с трудом.

нАдО ОПрЕдЕлять ПЕнСиОнный
вОзрАСт жЕнщины От кОлиЧЕСтвА
рОждЕнных дЕтЕй
МОСквА. Руководитель православного медико- просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов выступает за уменьшение пенсионного возраста женщины в зависимости от того, скольких детей она родила.
«Я за то, чтобы пенсионный возраст был одинаковым
у мужчин и у женщин, но чтобы женщинам его снижали в
зависимости от количества детей. Например, по одному
году за каждого ребенка», - написал отец Максим на своей странице в соцсети, сообщает «Интерфакс-религия».
При этом среди комментаторов поста есть мужчины,
которые категорически не согласны со священником и
считают, что женщинам и так уже идет в стаж по полтора
года отпуска по уходу за ребенком.

ПрОфСОюзы ОцЕнили риСки
ПОвышЕния ПЕнСиОннОгО
вОзрАСтА для рОССиян
МОСквА. Петиция против повышения пенсионного возраста, инициированная Конфедерацией труда
России (КтР), объединяющей около 2 млн членов
профсоюзов, на данный
момент собрала около 170
тыс. подписей, сообщили
«Интерфаксу» в КтР.
В КтР заявили, что при
повышении пенсионного
возраста появляется риск,
при котором значительная
часть россиян никогда не получит пенсию.
«При сохранении существующих демографических
тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и
20% женщин», - отмечается в заявлении КтР, распространенном в четверг.
«Чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда
необходимо вывести из тени рынок труда. Причина дефицита - отсутствие полноценных трудовых договоров у
большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления
и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые
взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют
порядка 2,5 трлн рублей ежегодно», - заявляют в КтР.
В профобъединении считают, что решить проблему можно увеличив ответственность работодателей за
применение схем неофициальной занятости и уход от
уплаты налогов и страховых сборов. Они также предлагают изменить закон в пользу работников, готовых отстаивать свои права на «белую» зарплату: возвращение
реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановление гарантий
профсоюзным активистам от увольнений.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев 8
мая заявил о необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в ходе пленарного заседания
Госдумы. В четверг 14 июня на заседании кабинета министров были рассмотрены изменения в законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Выступление
вицепремьера правительства по
социальной сфере татьяны
Голиковой выглядит разочаровывающим и не отвечающим не только на реальные
чаяния миллионов российских граждан, но и на реалии нашего дня.
Во-первых, призыв следовать примеру всех прочих
постсоветских республик.
Извините, но во всех иных
случаях мы отворачиваемся
от них, временами со стыдом и скорбью. Например,
сейчас на Украине идет
самая настоящая гражданская война между востоком
и западом. Неужели нам
стоит следовать украинскому сценарию? На той
же Украине и в Грузии зафиксирован самый высокий
уровень коррупции. И что?
Российское правительство
призывает поступить по их
примеру? также стоит упомянуть омерзительнейший
парад в Киеве с участием
западных дипломатов, которые в ультимативной форме
потребовали от Порошенко
обеспечить «парад гордости геев». Более того, сами
наблюдали за его проведением. Это позорнейшая ситуация для киевской власти,
свидетельствующая о «высоком» уровне украинского
суверенитета, нравственности и традиционности. В
частности, следованию заветов великих предков украинского народа и о ее связи
с «многовековой» истории
Украины. Что, мы и этому
следовать будем? Среднеазиатские республики обвиняются в нарушении прав
человека и в низком уровне
демократии. теперь мы будем следовать примеру туркменбаши? таджикистан является одной из беднейших
республик на постсоветском
пространстве. Мы будем
следовать его примеру? А
в Прибалтике уничтожаются памятники советским
воинам-освободителям.
Может, мы и этому примеру
последуем? Не всякий пример является достойным.
Не всё то, что существует на
постсоветском пространстве, достойно подражания.
Во-вторых. В очередной
раз либеральные круги в
правительстве и парламенте пытаются решить свои
проблемы за счет собственного народа. Подобное явление мы наблюдаем
и сейчас, когда миллионы
наших соотечественников
лишаются своего будущего, но не просто обеспеченного и светлого будущего,
а будущего как такового.
Повышение
пенсионного
возраста для очень многих
означает работу на износ в
старости или вообще отсутствие работы. Нашим современным работодателям,
как горько шутят в соцсетях,
нужны 18-летние девушки
с 40-летним опытом работы и со взрослыми детьми.
К сожалению, начальники
заражены тинейджерским
психозом - им нужны молодые люди с олимпийским
здоровьем, способные работать на износ. На рынке

Сегодня Государственная Дума начинает работу над законопроектом о пенсионной
реформе, сообщают Вести.ру. Профильный комитет проверит его на соответствие всем
нормам. Затем пакет документов направят для обсуждения в регионы, на что отводится
месяц. После этого депутаты начнут рассматривать законопроект по существу.
Правительство предлагает изменить возраст выхода на пенсию - 65 лет для мужчин и
63 года для женщин. Реформа начнется с будущего года и будет проходит поэтапно.
В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 17 июня вицепремьер правительства Татьяна Голикова заявила, что Россия - самая последняя страна
на постсоветском пространстве, которая принимает это решение.«Мы очень долго его
откладывали и долго к нему шли. Это обсуждалось последние лет десять. И каждый раз
мы не принимали это решение, согласуясь с теми обстоятельствами, которые складывались в экономической и социальной жизни страны», - сказала она.
Вице-премьер объяснила, что Президент страны поставил перед правительством задачу по сокращению количества бедных в стране.«Кроме того, поставлена задача в сфере
образования, здравоохранения, жилищного строительства, дорожного строительства и в
целом инфраструктуры страны. И конечно, мы находимся в поиске источников для решения таких задач, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Но мы не имеем права забирать деньги
у наших сегодняшних пенсионеров. И мы выстраиваем такую стратегию изменений, которая бы давала нам возможность решить задачу по снижению бедности и реализовать
имеющиеся приоритеты». О пенсионной реформе рассуждает в интервью «Русской народной линии» доктор исторических наук, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета,
член Синодальной богослужебной комиссии протодиакон Владимир Василик.

труда все чаще и чаще отфутболивают стариков, несмотря на их опыт, знания
и реальную работоспособность. В нашей стране существует самый настоящий
возрастной апартеид в отношении стариков, который
проявляется
временами
ярко, грубо и зримо. Временами людей увольняют
за возраст, не считаясь ни с
какими заслугами. В стране
не существует никаких программ по социальной реабилитации пенсионеров, по
созданию рабочих мест для
пенсионеров, тем более для
инвалидов. Нередки случаи,
когда заслуженные инженеры, военные и врачи после
выхода на пенсию вынуждены устраиваться работать
охранниками, кладовщиками, разнорабочими, вахтерами и дворниками. К сожалению, государственные
чиновники и предприниматели идут самым коротким
путем - эксплуатация уже
существующих
трудовых
ресурсов. Ресурсов становится все меньше и меньше, а выжимают из них всё
больше и больше.
Мне не раз приходилось
сталкиваться с отказами
в больничных листах при
реальных медицинских показаниях, потому что при
нынешних нормативах они
чудесным образом занижаются. Понятно, в каком виде
человек подойдет к шестидесяти годам жизни.
Существует
радужнооптимистичная точка зрения, будто бы в России
повысилась средняя продолжительность жизни. Но,
простите, средний возраст
- всё равно, что средняя
температура по больнице

- в морге и палате. Но если
пройтись по кладбищам, то
заметим, что значительная
часть упокоенных людей не
дожили до 60 лет. А в некоторых регионах России
средняя
продолжительность жизни мужчин вообще
не достигает 60 лет.
В свое время Президент
России Владимир Владимирович Путин справедливо заметил: «если мы поставим 65
лет выходом на пенсию, вы
меня извините, это как будет?
Отработал, в деревянный макинтош и поехал, что ли?»
А теперь представьте,
пенсионный возраст повысили, а человека не принимают на работу, вышвыривая на улицу по возрастному
показателю. И получается,
что человек вынужден вести
образ жизни полуголодного
безработного и выживать
в прямом смысле слова.
Сколько сейчас стариков
продают газеты в переходах метро, пробавляются
самой черной тяжелой работой, временами просят
милостыню, потому что не
на что жить. Большая часть
их скудной пенсии уходит
на оплату дорогих услуг
ЖКХ. А если пенсионеры
не будут оплачивать, то их
немедленно выкинут на
улицу. В случае повышения
пенсионного возраста ситуация станет еще более
страшной и взрывоопасной.
Почему нынешние старики
должны расплачиваться за
демографический кризис,
который устроили не они, а
либералы-перестройщики?
Почему они должны расплачиваться за разорение в 90ые годы, когда мы потеряли
60% нашего национального
достояния? Для сравнения,

в Великую Отечественную
войны мы потеряли только
40% национального достояния. Почему люди должны
расплачиваться за неумелое
руководство хозяйством, за
чудовищные внешне- и внутреннеполитические ошибки, за вывоз миллиардов
долларов за рубеж?
Говорят, что нет денег, но
есть элементарное средство экономии. Во-первых,
уважаемому нашему чиновничеству и руководству стоит лишь немножко затянуть
пояски. Нынешняя разница
между окладами руководителей и исполнителей в 2030, а то и в 40 раз, является
аморальной и преступной.
Дорогие чиновники, поделитесь своими доходами,
непонятно как вами назначенными, с труженикамипенсионерами, и часть
проблемы будет снята. Поставьте реальную, а не игрушечную стену вывозу капитала за рубеж, к чему есть
технические и юридические
основания, - и не потребуется повышения пенсионного возраста. Выгоните с
начальственных кресел бездельников, дураков и жуликов типа тех, кто проморгал
майдан в Киеве в 2014 году,
- и страна будет купаться
в доходах. тем паче, если
взглянуть на нынешние пенсии, то ситуация выглядит
явно неблагополучной. Многим пенсионерам не хватает
на жизнь, поэтому им приходится работать. Следует
задуматься о повышении
существующих пенсий, а
не о поднятии пенсионного
возраста. И даже задуматься о понижении пенсионного возраста для мужчин,
многие из которых не доживают до 60 лет. Хватит
экономить на собственном
народе! Хватит высасывать
из русского народа все соки
и пить его кровь.
Нынешним власть имущим стоит вспомнить слова
апостола Иакова: «Приидите ныне богатии, плачитеся
и рыдайте о лютых скорбех
ваших грядущих на вы. Богатство ваше изгни, и ризы
вашя молие поядоша. Злато
ваше и сребро изоржаве, и
ржа их в послушество на вас
будет, и снесть плоти вашя.
Аки огнь: егоже снискасте
в последния дни. Се, мзда
делателей делавших нивы
вашя, удержаная от вас, вопиет, и вопиения жавших во
уши Господа Саваофа внидоша» (Иак.5:1-5).
русская народная линия
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НОВОСтИ

ЕПиСкОП бАЧСкий иринЕй:
ПАтриАрх кОнСтАнтинОПОльСкий
нЕ иМЕЕт ПрАвА ПрЕдОСтАвлять
АвтОкЕфАлию МАкЕдОнСкОй
и укрАинСкОй цЕрквяМ

Протоиерей
Андрей тКАЧеВ

Что значит для Церкви
память мучеников? И что
значит здесь само слово
«память»? Это не подарок
Мнемозины и не интеллектуальное напряжение
с целью воскресить в воображении образ и дела
какого-то человека. Это
некое близкое знание конкретной личности, перешедшей в Духе из худшей
жизни к лучшей. Это живое
общение многих верующих
с этой славной личностью.
Живое, повторю, общение. Для иллюстрации сказанного послушаем, что
говорит Василий Великий
своей пастве над гробом
мученика Маманта в день
памяти последнего.
«Пусть вспомнят мученика все те, которые насладились им в сновидениях;
которые, приходя на сие
место, имели его содейственником в молитве; которым, будучи назван по
имени, предстал он самим
делом; которых привел в
дома из путешествия; которых восставил от болезни; которым возвратил
детей уже умерших; которым продлил срок жизни.
Собрав все это, составьте
похвальное слово из общих вкладов. Каждый, что
знает, сообщи другому, незнающему, а чего не знает,
займи у знающего; и таким
образом, угостив друг друга общим приношением,
извините мою немощь».
Перед нами ошеломительное
перечисление
благ, достоверно полученных многими от святого,
чье имя и подвиг чествуются. Василий, как пастырь,
лишь берется напомнить и
собрать воедино то, что и
так известно многим. Оказывается, святой Мамант (и
это известно всей пастве):
1) являлся в сновидениях,
2) содействовал в молитвах
приходящим к нему на гроб,
3) представал пред людьми
реально («самим делом»).
А также «приводил домой
из путешествия», исцелял
от болезней, воскрешал (!)
умерших детей, продлевал
некоторым жизнь!

жиВое общение
Вот, что значит «чествование святого», и вот, что
значит «помощь Божия от
святого людям».
Стоит ли сомневаться в
необходимости молитвы
при гробах праведников?
Стоит ли удивляться нескончаемым ручьям богомольцев туда, где лежат,
словно снятые со святой
души одежды, тела признанных и прославленных
святых? если стоит удивляться, то одному. А именно, обилию перечисленных
Василием благ, многие из
которых нами даже сочтутся за вряд ли возможные,
что только обличит наше
маловерие на фоне поразительной веры ранних
христиан.
Иди и проси! Иди и хвали
Бога при гробе его угодника! – хочется сказать себе
и всякому, в ком вера не
угасла.
Прежде прихода к мощам
стоит прочесть об угоднике
(угоднице). Чтение жития и
других биографических материалов сблизит, сроднит
душу человека, живущего
на земле, с душой человека, переселившегося на
небо. И это прикосновение
к личности будет важнее
будущих просьб. Оно же и
придаст просьбам большую
вероятность исполнения.
если же святой сам писал
(например, будучи епископом или священником), его
книги тоже стоит прочесть.
Книги святых равноценны нетленным останкам и
столь же целебны для ума
и совести.
Одна только Москва, как
чаша до краев налитая,
полна угодниками Божиими. Патриарх тихон в Донском, архиепископ Иларион в Сретенском, митрополит Алексий в елохове и так
далее. А уж Матронушка в
Покровском, та совсем в
представлении не нуждается. Но и за пределами столицы это богатство не заканчивается. Вся населенная обширность Русской
земли усеяна святынями:
монастыри,
источники,
чудотворные иконы, могилы праведников, конечно,
мощи. Мощи древних святых и мощи новомучеников.
Эти последние особенно
важны, поскольку наша сегодняшняя жизнь буквально куплена их исповеданием веры и страданием. Мы
живем на их кредит.
И что, мне тоже можно
идти и просить? Можно.
И можно надеяться быть
услышанным?
Конечно.

Вот прям так, как сказано
у Василия Великого: с исцелениями,
явлениями,
осязаемой помощью в разных видах? А почему нет?
Бог не поменялся. Мышца
его не ослабела, и рука не
укоротилась, чтобы спасать. Идите, как говорят
пророки, на источник спасения и пейте воду даром.
С Живым Богом при живой
вере невозможного нет.
Наше отличие от древних
христиан не сущностное, а
добровольно приобретенное, как вредная привычка.
И состоит оно в суетности
и рассеянности, в убийственной
многозаботливости, которая рождена
эпохой с ее стремлением
к комфорту. Собственно,
и в маловерии. В том мизере времени и внимания,
которые по остаточному
принципу уделяются душе
с ее запросами и вере с ее
нетленной красотой. Но все
это лечится.
Бог посылает скорби,
которые
останавливают
непрекращающийся иначе бег человека по кругу.
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бЕлгрАд. Продолжаются отклики со стороны поместных Православных Церквей на обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому Патриархату с просьбой о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви.
Греческое информационное агентство «Ромфея»
опубликовало мнение епископа Бачского Иринея (Буловича), иерарха Сербской Православной Церкви,
который считает, что Константинопольский Патриарх
не примет одностороннего решения о даровании автокефалии непризнанным церквям в Македонии и на
Украине, сообщает Седмица.ru. Сербский епископ
подчеркнул, что такое решение «может спровоцировать сопротивление всего православного мира».
«Вселенский Патриарх первый по чести, а это означает, что первый среди равных. Поэтому, если он хочет принять одностороннее и авторитарное решение
по делу Скопье и Украины, это будет выражением
большой путаницы и духовной ошибки. Кроме того, с
Человек в скорбях и трудточки зрения администрации Церкви и обычностях поднимает к Богу
ного права, такое решение было бы
глаза, и реальность
совершенно недействительным», —
духовного
мира
отметил, среди прочего, епископ
начинается проМы
Ириней.
рисовываться,
не можем
Иерарх Сербской Правокак образ на
славной Церкви также подпленке, пораспространять
черкнул, что он говорит
груженной
«радонеж» бесплатно.
об экстремальной ситуав
прояСпонсоров нет.
ции, полагая, что этого не
витель.
произойдет.
Оттогодругой такой газеты
«если это произойдет
то и скорв россии нет.
под влиянием политичебей так
много,
Поддержите наше общее дело. ского характера или под
иным давлением, это приоттого-то
Способы помощи вы
ведет к сильной оппозиции
они, видии сопротивлению не только
мо, и не занайдете на стр. 14
в славянском православном
кончатся, что
или на сайте
мире, но и во всем мировом
без их странПравославии», — сказал епископ
ной помощи в
radonezh.ru
Бачский.
мире царствует дуКроме того, сербский иерарх напомховная глухота вкупе с
нил, что дарование автокефалии Церквям в
такой же духовной немотой
Македонии и на Украине противоречит воле Русской
и черствостью.
и Сербской Церквей.
Но и помощники есть
Следует отметить, что ранее, в 2017 году, епископ
– близкие, сильные, могуИриней уже выражал сожаление по поводу встреч
щие если и не все, то очень
раскольников из так называемого «Киевского патримногое.
архата» с Константинопольским Патриархом ВарфоЭто бодрит и вселяломеем на Фанаре, подчеркнув при этом, что «Церет надежду. так что, хоть
ковь становится политическим инструментом для обмы и маленькие, но еще
служивания интересов правительств».
повоюем.
Православие.ru
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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. 1
добро, то и сам получишь
это же. если родную мать
выгнали из дома, то не ищи
жизни – ее не будет. В Книге Исхода Господь сказал:
«Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни
твои на земле» (Исх. 20, 12).
те же, кто оскорбляют своих
родителей, «злой смертью
да умрут» (Мф.15, 4).
Иногда ко мне приходят
и спрашивают: «Почему Господь так рано забрал моего
дочку или сына, в тридцать
или сорок лет?» Они предпочли бы умереть сами,
но не видеть смерти своих
детей. Давайте рассудим:
эта дочь или сын не живут
духовно и когда умирают,
то злые духи окружают их и
забирают душу. Кто же будет их вымаливать? если бы
дочка и сын были благочестивыми, ходили в церковь,
любили бы Бога и ближнего
и творили добро, то Господь
дал бы им жизнь, чтобы они
трудились и духовно возрастали. Но поскольку они не
чтут отца и мать, то понятно, что забираются из этой
жизни. теперь родители будут за них молиться. Люди
живут без Бога и потом начинают обвинять его или
ближних. Никто не виноват
в наших бедах, кроме нас
самих. Господь дал наказ,
чтобы мы чтили своих родителей, не раздражались,
не ругались, не гордились и
не обижались, а всем делали добро. Вот так человек и
должен жить. Выбор за нами
- жить духовно или для своей плоти.
В нашей стране было время безбожия. В те годы в
России проживало 150 миллионов человек. те, кто были
православными и жили в
любви, когда переходили в
иной мир в таком состоянии, то и там пребывали в
радости. те, кто здесь жил
плохо, продолжил мучиться и на том свете. Не надо
думать, что если я, будучи в
православной Церкви, свободно грешу, делаю то, что
Господь запрещает, то я попаду в рай. Это совсем не
так. Господь говорит: «Неправедные Царствия Божия
не наследуют» (1 Кор.6,9).
Ни один нечистый не войдет
туда, так как бесы заберут
его душу. тогда для человека
начинается мучение. Возьмем, к примеру, того, у кого
болят глаза: где ему лучше
- при солнечном свете или
в темном месте? Разумные
люди понимают, что в темном помещении, так как там
глаза не ломит. Когда совершится Страшный Суд, все
нераскаянные окажутся по
левую сторону, а праведники по правую. Праведников
оправдает Сам Господь для
вечной блаженной радости,
а грешникам Он скажет:
«Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и всем
нераскаянным грешникам».
Они начнут говорить: «Госпо-

ди, прости нас!» и услышат в
ответ: «Вы - мои дети, мне
вас жаль. Я бы рад вас взять,
но вы не сможете быть в
раю». Как-то ангел взял одну
душу, и она пожелала побыть в раю. Когда стали подниматься вверх, то эта душа
не смогла двигаться дальше,
потому что не выдерживала
этого света и благодати. ей
надо было опуститься ниже.
Человек нераскаянный неспособен быть там.
Однажды я рассказывал,
как поехал за грибами. В лесу
была огромная поляна и когда я начал выходить из леса,
то увидел в траве огромный
белый гриб. Я взял нож, разрезал его пополам и развернул, а там было столько червей! тогда я сказал: «Милый
мой, я бы рад тебя взять, но
ты не пригоден. И все черви сожрут мои последние
грибы. так что оставайся ты
здесь». точно также, если
Господь возьмет грешников в рай, это будет уже не
рай. если мы здесь живем
с матерью, братом или сестрой, или муж с женою, а у
нас нет радости и покоя - то
перевести нас в обитель рая
будет невозможно. В Царствие Божие «не войдет ничто нечистое» (Откр.21, 27).
туда входят только кроткие
и смиренные. Господь говорит: «На кого воззрю, только
на кроткого и молчаливого, и
трепещущего словес Моих»
(Ис.66, 2). Апостол Павел говорит: «Злоречивые … Царствия Божия не наследуют»
(1 Кор.6, 9). если человек
желает жить здесь так, чтобы ему было легко и радостно, то это все в наших руках.
если Господь сказал, что
«Царствие Божие внутри вас
есть» (Лк.17, 21), то надо работать над собой. Мы должны создать в своей душе
Царство Небесное, рай.
Когда Дух Святой вселится в
нас, у нас не будет ни гнева,
ни обиды, ни раздражения,
ни крика. Душа наполнится
благодатью. Чем больше мы
будем творить добра, тем
больше благодати будет в
нашей душе. Это и будет
настоящим раем, тут-то и
начинается жизнь. если же
мы живем по плоти, то у нас
лишь одна цель - наполнить
свое чрево. Я говорил своим близким: «Какой толк от
того, что вы много едите?»
если мы съели килограммы продуктов, то из всего
этого количества усвоилось
совсем немного. Мы только
набиваем желудок и живем
для плоти, не получая от
этого ни мира, ни радости,
ни покоя.
Мы часто бываем раздражительны и обидчивы.
На это надо обратить особое внимание. У многих возникнет вопрос: «Как этого
добиться?» Очень просто.
Надо мыслить так: Господь
вызвал нас из небытия в бытие, дал нам бессмертную
душу, землю, солнце, луну,
планеты, звезды, воздух,
моря и океаны, миллиарды животных, птиц, рыб. Он

также дал нам друзей. Мы
должны радоваться. Господь
ничего не требует от нас, а
желает только одного, чтобы
мы благодарили Бога за все.
Вот на этом надо остановиться и сказать: «Господи,
помоги мне! Как мне научиться тебя благодарить?»
- батюшка, вы сказали,
что надо призывать духа
Святаго, чтобы Он вселялся в нас, и тогда все будет
в порядке. как можно призывать Его, когда у нас
вся атмосфера наполнена
матерными словами? все
наши беды от этого. Мат
мешает быть порядочным
человеком, отвращает от
веры, развращает детей,
и никогда у нас ничего не
выйдет, если мы не обуздаем свой язык. как вы
считаете?
О. Амвросий: - Как вы
думаете: почему наши футболисты проигрывают? Потому что выходят играть и
если что-то идет не так, то
сразу слышен мат. Это отвратительно. Я помню, когда
занимался боксом, у нас был
тренер. Он всегда повторял:
«Ребята, в спаррингах и на
соревнованиях ни в коем
случае не гневайтесь, не
раздражайтесь, кто лучше
подготовлен - тот и выиграет. Сохраняйте спокойствие.
Знаю, что все профессиональные боксеры сохраняют
мир и после соревнований
подходят друг к другу, обнимаются, не испытывая
никакой обиды, нет и раздражения. Я видел, как один
из борцов проиграл и так
сильно ударил стену ногой,
что я испугался, не сломал
ли он себе пальцы. Зачем
все это? Это болезнь души.
Православные не должны
ругаться матом, а должны
нести всем мир и любовь.
если не будет христиан, то
мир погибнет, потому что
все неправославные народы
живут за счет православной
Церкви, так как это единственная Церковь, которая
служит Господу. Не надо обращать внимание на то, что
какие-то силы или партнеры
беснуются и недовольны
православной
Церковью.
Даже если они окружили
всю нашу страну ракетами,
Господь сохранит. Последнее слово от Бога. Эти ракеты могут полететь на дурные

головы тех, кто их поставил.
Не надо бояться. Без воли
Божией ни один волос не
падает с головы человека.
Господь говорит: «Не бойтесь». Бог управляет всем и
заберёт нас в лучшую минуту жизни. Надо благодарить
Бога и радоваться. Господь
дал нам все бесплатно. Нам
нужно только благодарить
его. если кто-то сделал нам
что-то плохое, обидел, ничего не отвечайте. Господь
попустил это за наши грехи.
Лучше потерпеть временно, нежели вечно мучиться.
Надо пройти в свою комнату, сделать несколько поклонов, чтобы никто не видел,
и поблагодарить Бога за
то, что Он попустил нам искушение. «Значит, так надо
по моим грехам. Слава Богу
за все!» если мы сделаем
так несколько раз, то потом
с каждым разом нам будет
все легче и легче жить, если
не будем скандалы устраивать. если же давать свободу своим страстям и языку,
то можно дойти до такого
гнева, что головой будешь
биться о пол, пена будет
идти изо рта, и начнется настоящая истерика. Самое
большое достижение для
человека - это терпеть всех.
- в Екатеринбурге прошла акция, в которой
россияне записали обращение к президенту,
стоя на коленях. также у
дачи Патриарха кирилла в
краснодарском крае был
пикет обманутых дольщиков. должна ли церковь
и мы, верующие, заступаться за таких людей, за
оппозицию?
О. Амвросий: - Мы, православные, должны молиться: «Господи, помоги. Господи, благослови. Господи,
сохрани». В евангелии сказано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18, 20). Господь все устранит и всему
поможет. Мне звонят многие
девушки и говорят, что у них
есть жених, а то и несколько,
и спрашивают: «За кого из
них идти замуж?» Я отвечаю,
что не надо искать жениха.
Когда будете молиться, Бог
найдет хорошего человека,
который будет по душе, а
искать самому бесполезно.
О. Елеазар: - Надо еще
добавить, что для право-

славной Христовой Церкви
не существует такого понятия, как «оппозиция». Церковь - тело Христово. Глава
этого тела - Сам Христос,
а мы все - братья и сестры
друг другу. Как сказано в Послание Галатам: «Во Христа
крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал.3, 27). те
люди, которые не крестились или малоцерковные,
даже безбожники - тоже являются чадами Божьими, но
заблудшими и находящимися вне спасительной ограды
Церкви. Поэтому для Церкви
нет понятия «оппозиция». те,
кто стали на колени в екатеринбурге, и те, кто протестовал у дачи патриарха чада Церкви. Конечно, дело
пастырей вразумлять своих
чад, чтобы не было бунта,
потому что как писал Пушкин
в «Капитанской дочке»: «Не
приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный
и беспощадный». Конечно,
нельзя доводить народ до
крайней степени. тут требуется мудрость как правителей, так и пастырей. А РПЦ
не участвует ни в политических партиях, не заседает в
парламенте, ни в Верхней,
ни в Нижней палате.
- в посланиях написано, что у нас должны быть
те же чувства, что и в иисусе христе. какие это
чувства?
О. Амвросий: - Это чувства любви, справедливости
и чистоты. Господь сказал:
«Не любяй ближнего, в смерти
пребывает». если мы спорим
с ближним, скандалим - значит, у нас нет любви. В день
Страшного Суда Господь скажет: «так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне»
(Мф.25, 40). если обидели
кого, то и его обидели. Именно этим отличаются православные. Надо всех терпеть.
тогда Господь помилует и
нас. если мы кого-то терпим,
то и Бог терпит нас. Как мы
относимся к ближнему, так и
Господь отнесется к нам. Господь - наш отец, Он любит
нас, хотя мы ничего, подчас, и
не понимаем. Когда у родителей дети еще несмышленые
и не могут толком разговаривать, у них бывают видны родовые грехи: могут с детства
проявляться страсти гнева,
блуда или винопития. если
человек будет работать над
собой, то сможет избавить
свой род от этого и прекратится переход этих родовых
грехов. так живут благочестивые люди, побеждая свои пороки и страсти.
- в начале 90-х годов,
когда рухнул Советский
Союз, в церковь хлынула
большая масса людей. наблюдался подъем и воодушевление. Основной толчок развития церковной
жизни пришелся именно
на 90-е, также как и пик
возрождения монашества.
А потом произошло затухание. С чем это связано?
О. Амвросий: - Когда Церковь гонят, то в это

время человек сопротивляется, знает, что за веру
он получит награду, а когда
появилась свобода, то все
пошли в Церковь. Многие
из этих людей - сырой необработанный материал.
Долгое время велась идеологическая борьба с Богом.
И как писал Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы»: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы
– сердца людей». В нашей
стране были сильнейшие
гонения. Священник, который окончил семинарию,
вынужден был ехать из города в село, а те, кто нигде
не учились, направлялись
в города, чтобы он никого
не призывал к Богу. Многие
храмы открыли, а где было
взять священника? Рукополагали тех прихожан, которые ходили в храм - кузнецов, столяров, водителей,
преподавателей, а они не
заканчивали ни семинарию, ни духовную академию. такие люди не могли
принять народ, помочь исповедоваться,
очистить
душу от грязи. Когда человек приходит со скорбями
на душе - у него тяжесть, он
не знает, куда все это деть.
Ни одна больница не помогает. Остается последняя
надежда: «Может, Церковь
поможет?» Пришли, но покаяться не смогли. так вот
с этой тяжестью и ушли, и
в Церковь больше не ходят.
Поэтому люди и отпадали
от веры. Надо работать с
каждым, отдавая свое здоровье. Когда священники, работают с людьми, те
остаются в Церкви. Конечно, произошли изменения.
Сейчас в храмы стало ходить больше молодежи, но
мы их нечасто видим, они
то на работе, то с детьми,
но именно эти люди и наполняют Церковь. Бабушки
отходят в вечность. В первые времена христианства
язычники говорили, что
вот сейчас все верующие,
которые уже в возрасте,
умрут и больше никого не
будет, так как молодежь не
ходит в храмы. Оказывается, эти бабушки в белых
платочках - бессмертные.
Новые приходят на место
ушедших. Сейчас открыли
много новых храмов. В городе Иваново раньше была
одна действующая церковь
на город с населением
500 тысяч человек, а сейчас около 30 храмов. Это
только в Иванове. Во всей
Иваново-Вознесенской
епархии 189 приходов и 75
городских храмов.
О.Елеазар: - В отдельно взятой Ивановской митрополии 12 монастырей и
столько же во всей Польской
православной Церкви.
О. Амвросий: - Я помню,
когда у нас открыли храм,
то на службу приходили
три тысячи человек, а когда
появились другие храмы,
поток сразу уменьшился
- люди стали ходить туда,
куда им ближе.
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