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Пора всем открыть глаза на
происходящее и научиться
прежде всего быть честными
самим с собой...
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КаК КонстантинопоЛь поДДеРЖиваЛ
РасКоЛьниКов и поЛучаЛ патРиаРхов иЗ сШа

сЛово в День поКРова
пРесвятоЙ
БоГоРоДиЦы
Будем же с чистым сердцем все прибегать в Ее
державный покров в наших напастях, в скорбях и
болезнях...
Стр. 3

Стр. 4-5

Леонид РЕшЕТНИКОВ

Стр. 6-7

им нуЖна воЙна

Многие не понимают, что
такое Сирия. Впервые за
многие годы мы совершили
превентивный удар по группировке огромной силы,
которая готовилась для развязывания войны на наших
южных границах.
Стр. 8

Сергей КОМАРОВ

«не весеЛья, а еДиноЙ
сКоРБи иЩу»

...почему у «пьяниц всея
Руси», таких как Мусоргский,
Есенин, Высоцкий, Ерофеев
и иже с ними, болела душа о
вечности, а у нас, хоть вроде и
верующих в Бога, не болит?

Роман ИЛющЕНКО

КаК относиться К таКому
понятию, КаК «темные веКа»?

пРаво на честь

Так что понять, что такое
честь, откуда она должна
браться, как оберегаться –
очень непростые вопросы, на
которые предстоит ответить
новым русским офицерам,
если они захотят реально вернуться к своим традициям,

Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

- Как относиться к такому понятию, как «темные века»? Я имею в виду
средневековье,
ведь
святых тогда было значительно больше?
- Во-первых, мы никогда
не знаем, сколько святых. С
этого надо начать. На самом
деле церковный календарь
– это не совсем показатель.
Церковный календарь говорит о тех святых, которые
канонизированы, но значительная часть святых не
проходят канонизацию, они
остаются неизвестными. А
ведь, собственно говоря,
мир соблюдается именно
ради этих святых. Понятие
«святость» – это не есть понятие некоей исключительности из повседневности.
Святость на самом деле - то
состояние, которое человек переживает всякий раз
после Святого Причастия.
Как я вам часто напоминаю,
причастие
предлагается
нам как Святая Святым. Но
есть наше отличие от подлинных святых – мы не можем долго сохранять это
состояние и быстро его теряем. Не успеваем выйти из
храма, как уже начинаем терять. Но если отвечать непосредственно на ваш вопрос,
то такое понимание средне-

вековья, как «темные века»,
придумали
протестанты.
Потому что протестанты
решительно порвали с прошлым, с церковным прошлым, прежде всего, и они
объявили, что все, что было
до Реформации, до Мартина
Лютера - это «темные века».
Якобы свет пришел в этот
мир с Реформацией. Но реальность такова, что правда,
историческая правда оказалась за теми, которые всетаки не пошли за Лютером,
а остались в исторической
Церкви. Потому что то, что
сейчас происходит с протестантизмом – это абсолютно
апостасийный процесс, когда всякие гомосексуальные
браки становятся нормой
церковной повседневности,
когда идет речь об эвтаназии, и христиане это обсуждают. Когда снимаются все
запреты в той же Западной
Европе и протестантская
церковь тут в авангарде. А
вот историческая Церковь
Западной Европы, та же самая Римско-католическая
церковь - она все эти вещи
не принимает. Почему?
Потому что у них не было
разрыва с церковным прошлым, и у них сохранилось
уважительное отношение к
святым отцам, к церковным
канонам, правилам, постановлениям. И хотя после
1054 года, когда произошло
разделение между православными и католиками,

они вносили новые понятия,
потому что у них есть такое
понимание, что происходит
как бы обновление теологи. Но они настолько сильно
не пострадали, как именно
протестанты, которые действительно решительно порвали с прошлой церковной
традицией и объявили свое
прошлое «темными веками». На самом деле, если
читаешь авторов богословов, которые писали именно
в средние века, то поражаешься их начитанности - и в
светской, и в духовной литературе, насколько это были
образованные люди, какое
количество цитат из Святых
отцов они приводили. Это
действительно были люди,
которые обладали колоссальными знаниями, и это
было и на Востоке и на Западе. А вот то, к чему сейчас
пришли - это цивилизация
смартфона, когда люди уже
вообще перестали читать
книги как таковые. Вот такое
упрощение мировосприятия – вот здесь как раз протестанты приложили руку.
- У знакомой умерла
мама, и некрещеные родные просят помолиться о
ней. Как можно молиться?
Посоветуйте: Псалтырь
или молитвы какие-то?
- Начнем с того, что Псалтырь – это ветхозаветная
книга. Она читалась и за живых, и за мертвых тогда, когда еще не было христиан-

ского крещения, когда еще
Церковь не возникла. И, конечно же, Господь проявляет
заботу обо всем Своем творении. И если у нас умирают
некрещеные родственники,
то родство обязывает молиться за родных, потому
что мы не знаем, в каком состоянии они покинули этот
мир. Может быть, у них было
намерение креститься? В
древние времена намерение креститься вменялось
в само крещение. Ведь почему мы канонизировали в
Церкви некоторых людей,
которые не были крещены?
Это мученики, которые не
успели креститься, но у них
было намерение креститься. А мученичество, в широком смысле, это не только
когда тебя ставят к стенке
и говорят: отрекайся от
креста - или тебя расстреляют, это когда мы сносим
обиды, когда мы страдаем
за справедливость, отстаиваем семейные ценности,
и так далее. Тут тоже есть
элемент мученичества. Потому что мы к мученикам
причисляем не только тех,
которые были расстреляны
в обязательном порядке.
Нет. И тех, которые умерли в
ссылке, и тех, которые скончались в тяжелых недугах,
подвергались
гонениям,
преследованиям. Поэтому
– это тайна на самом деле.
Когда человек умирает, мы
Продолжение на стр. 12
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Николай БуЛьчуК

Стр. 10-11

КаК БыЛо наЙДено место
КРеЩения КняЗя вЛаДимиРа

Беседа с Сергеем Алексеевичем Беляевым – известный церковный археологом
и историком, ведущим научным сотрудником Института
всеобщей истории Российской Академии Наук.

Алексей ТАЛАшКИН

Стр. 14

отоРванное сеРДЦе, иЛи
мифы о РоБоте-ЗвонаРе

Голос робота никогда не
станет живым молитвенным
призывом. Даже многократно усовершенствовавшись
с музыкальной точки зрения, он навсегда останется
лишь мёртвой шарманкой,
звучащей ни для кого.
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В ИзраИле четырех ПаломнИц
ПаломнИчесКой слУжбы
«радонеж» задержалИ В аэроПортУ

мосКВа. четырех паломниц паломнической службы «Радонеж», предполагавших совершить паломничество с 4 по 11 сентября по Святой Земле задержали в
аэропорту Ben Gurion без объяснения причин. Вот как
описывает ситуацию одна из паломниц: «Совершая паломническую поездку с группой от компании «Радонеж»
в 12:40 я прилетела в аэропорт Израиля Ben Gurion, и
покинула аэропорт только в 20:55, т.к. была задержана без каких-либо причин и объяснений на паспортном
контроле.
На пункте контроля меня спросили по-русски о цели
и сроке моего визита, есть ли у меня обратный билет.
Я ответила, что цель «паломничество», с группой, на
8 дней, показала документ, подтверждающий наличие
обратного билета на 11.09. Меня спросили, где группа? Я ответила, что я встречаюсь с гидом на выходе из
аэропорта и пока еще не знаю свою группу. Показала
им список группы, предоставленный мне компанией
«Радонеж». Меня спросили, в какой гостинице я буду
проживать. Я показала документ, предоставленный
мне компанией «Радонеж», с указанием гостиниц в
Вифлееме и Иерусалиме, в которых у нас забронированы места. После чего мне было сказано: «пройдите
в офис», а паспорт остался у сотрудника на пункте контроля. Я прошла в указанное место в углу аэропорта,
где уже была группа людей, примерно человек 30-40.
При этом никто не объяснил, что это за «офис», зачем
мы здесь и что нас ожидает.
Спросили, кем работаю. Я ответила, что работаю
гидом в женском монастыре в городе Серпухове, где я
живу. Спросили, почему я первый раз за границей, почему не ездила раньше. Я хотела ответить, что нет такой возможности, т.к. у меня небольшая зарплата. Но
не стала, т.к. они не слушали, а общались между собой.
Поэтому я просто сидела и ждала. После чего, мне отдали документы и отпустили.
Хочу отметить, что среди ожидающих в очереди в
этот «офис» были в большей степени русские, украинцы и армяне. Представителей других национальностей
или не было, или единицы и отпускали их довольно быстро. Добираться в итоге из аэропорта нам пришлось
самостоятельно на такси, т.к. группа не смогла ждать
нас так долго.
На мой взгляд, цель этой проверки не столько объективная необходимость в борьбе с нелегалами, сколько желание унизить нас как представителей России и
продемонстрировать свою власть и превосходство над
нами.
Прошу обратиться в соответствующие органы власти, с целью рассмотреть подобное поведение представителей власти Израиля как провокацию, грубое
нарушение и ущемление моих прав, как гражданина
Российской Федерации».
Директор Паломнической службы «Радонеж» юрий
Минулин заявил, что организуя паломнические туры в
Израиль уже более 25 лет и имея крепкие рабочие отношения с Министерством по туризму Израиля, стал
сталкиваться с таким откровенным недоброжелательством лишь последние два года. «Поменялось само
отношение к паломникам, искусственно создается
напряжение, атмосфера предупрежденности и недоброжелательности, - говорит он. - Создается впечатление, что поток русских паломников кто-то сознательно
хочет сократить». Паломническая служба «Радонеж»
направила в Министерство иностранных дел России
письмо с просьбой защитить интересы и права русских
верующих людей, оградить их от недоброжелательного
и предвзятого подхода.
МИД РФ признал проблему отказа российским туристам во въезде в Израиль и готовы вступиться за
россиян. Об этом со ссылкой на заместителя министра
иностранных дел России Евгения Иванова сообщает
ТАСС.
Представители посольства России в Израиле ранее заявили, что обеспокоены тем, что россиянам не
только стали чаще отказывать во въезде, но и грубо обращаются с туристами на границе. По данным газеты
Haaretz, за первую половину 2018 г. израильские власти
не пустили в страну около 2,2 тыс. граждан России, тогда как за весь 2017 г. таких случаев было около 1400.
По словам заместителя министра иностранных дел,
в последнее время действительно увеличилось число
обращений российских туристов, жалующихся на отказ во въезде в Израиль. «Мы неоднократно общались
с нашими израильскими коллегами на эту тему. Мы ни
в коем случае не оспариваем право пограничных властей Израиля на пропуск в страну, они должны принимать это решение. Но речь идет о том, что это достаточно долгие процедуры: людей могут по несколько
часов держать на границе, опрашивать и в итоге не
пропускать. Но, думаю, мы найдем решение», — сказал
дипломат.
Евгений Иванов также пообещал рассмотреть всю
ситуацию, пообщаться с соответствующими службами
и разобраться, в чем причина подобных происшествий.
«уверен, что эта проблема должна решаться в партнерском духе», — подчеркнул дипломат.
Израильская сторона связывает это с тем, что россияне, прилетая в Израиль, стали намного чаще просить политическое убежище — они въезжают в страну
по безвизовому режиму, а затем подают заявление,
чтобы остаться.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о стРанностях
непРоШенноЙ автоКефаЛии
Многое странно во всей
истории с этой «незваной автокефалией». чтолибо кому-либо предоставить можно, если он об
этом просит. украинская
Православная Церковь о
предоставлении
автокефалии
Константинополь
не просит. Просит об автокефалии Порошенко, но
предоставить ее патриарх
Варфоломей намерен не
Порошенке, а кому-то, кто
еще даже не существует.
Какой-то долженствующей
быть созданной «единой
поместной
украинской
церкви» ЕПуЦ. Так и сообщают, что «Президент
украины Петр Порошенко в
ходе встречи с послом СшА
по особым поручениям по
вопросам международной
религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком обсудил шаги по созданию
украинской автокефальной
православной церкви». что
ли Сэмюэль Браунбек ему
«дорожную карту» какуюто предъявил – шагов по
созданию церкви? Какие
интересные послы, однако
же, бывают.
Даже и с названием создаваемого какая-то путаница – «украинская автокефальная православная
церковь» (уАПЦ) вроде как
уже создавалась, как один
из расколов, а потом присоединялась постепенно
к Константинополю. Может, это ей будет дарована
автокефалия патриархом
Варфоломеем? Президент
Порошенко, кажется, не
об этом мечтает – чем это
ему может помочь на будущих выборах? Правильно
– ничем.
И зачем вся эта затея
самому
«Божественному
Всесвятейшеству» патриарху Варфоломею? Про
каноны в этой ситуации
можно уже не вспоминать
– назначение экзархов в
Киеве, без даже тени интереса к мнению об этом
киевского
митрополита
Онуфрия, как раз и показывает, что вся затея – не про
каноны. Про собственность
– это еще могло бы быть,
потому что уже появились
какие
переписыватели
имущества уПЦ. Но это же
не Константинополю собственность будет, если ее
удастся захватить местным
рейдерам.
Тогда, может быть, это
про власть? Может быть,
это будет теперь нормой
поведения
«хранителя
единства
Православия»
– плюнув на каноны, присоединять к себе различные расколы и самочинные
сборища или, хуже того,
способствовать их появ-

лению, а потом с помпой
даровать им «типа автокефалию»? То-то рады будут
остальные Предстоятели,
среди которых он первый,
то-то единства от этого
прибавится. А главное –
прибавится ли власти на
самом деле?
И тут прозвучало из «сияющего града на холме»:
«Соединенные штаты уважают способность православных религиозных лидеров и верующих украины
следовать путем автокефалии в соответствии с их
убеждениями. Мы уважа-

ние. А дальше, если томос
будет вручен, то последует
и прекращение евхаристического общения». Это, что
ли, по его мысли Госдепартамент должен будет обеспечивать
поминовение
Божественного
всесвятейшества за литургией?
Или прямо сам президент
Трамп? Подлинно, разруха
в умах настала от всей этой
затеи с автокефалией.
Одно время модно было
упрекать тех или иных иерархов Русской Церкви в
«сергианстве» – способствовании
подчинению

ем Вселенского патриарха как голос религиозной
толерантности и межконфессионального
диалога», заявила официальный
представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Она
также сообщила, что СшА
«решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу
членов групп управлять
своей религией в соответствии с их убеждениями
и свободно исповедовать
свою веру без вмешательства правительства». Так
охарактеризовать все, что
сейчас собираются творить
с канонической украинской
Православной Церковью
– поистине для этого надо
быть представителем Госдепартамента. «– Кoгда вы
гoвoрите, Иван Васильевич, впечатление такoе, чтo
вы бредите!» (с) шурик.
Высочайше таким образом одобренные (и ободренные) предполагаемые
выгодополучатели
тоже
за словом в карман не лезут – Филарет Денисенко,
как сообщают, попросил
СшА защитить патриарха
Варфоломея от Русской
православной церкви: «Вот
сейчас уже началось: если
патриарх даст томос, то
они прекратят поминове-

церковной жизни атеистической власти. Денисенко про это, наверное,
лучше помнит, как оно
бывало, когда боролись
бескомпромиссно за мир,
которому угрожал агрессивный американский империализм. Теперь вот тех
же империалистов просит
евхаристическое общение
обеспечить. Это, конечно,
не сергианство. Филаретством, может быть, назовут. Или, хуже того, варфоломейством каким… Надо
только учитывать основоположникам этой политики, что власть – она всякая
бывает. В Грузии вон власть
решила марихуану выращивать и продавать – в
целях благосостояния. Так
победим, сказали, и для
начала продавили легализацию ее употребления. И
грузинский Патриарх теперь пытается напомнить
очевидное – «Мы должны
помнить, что употребление
наркотиков не останавливается на одном уровне.
Со временем человеческая
природа просит более тяжелых наркотиков, и ступивший на путь наркомании не может остановить
себя. Не забывайте, что дозволение на употребление
наркотиков – это проявле-

ние враждебности по отношению к грузинской нации», – заявил Илия II. «Мы
не должны забывать, что,
легализовав наркотики, мы
со временем допустим и
торговлю, и производство
наркотиков. Это приведет
к тому, что из соседних
стран начнет приезжать
выпавшая из жизненного
русла молодежь, и в Грузии
образуется центр потребления и купли-продажи
наркотиков», – предостерегает Илия II. «Не губите
наших детей, не допустите
этого беззакония. Пусть
Бог дарует вам силу и мудрость», – с такими словами обратился грузинский
Предстоятель к властям.
Но наркобизнесплан пока
что доминирует в их мечтах
– тут не до слов Патриарха.
что же касается надежд
на усилия Трампа в насаждении добрых нравов,
способствовании поминовению и евхаристическому общению – то Дональд
Фредович заранее от таких почетных миссий отказался. Так прямо и заявил
с трибуны Генассамблеи
ООН, что Вашингтон не
собирается учить другие
страны, как правильно
себя вести. «СшА не будут
говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы
только просим, чтобы вы в
ответ уважали наш суверенитет», – сказал он. Ну,
суверенитет СшА – штука
хитрая. Никто еще не указал таких мест на планете,
где бы его не нашлось в
какой-то форме, не ровен
час – вляпаешься. И уж тогда извини – тебя таки научат «как жить, работать или
вести войну».
Очень четко недавно
сформулировал эту ошибку уповающих на сияющий
из-за океана град муфтий
Москвы: «Вы слепо идеализируете одну – «главную» – страну, а именно эта
страна развязала практически все войны за последние десятилетия, принеся
горе и страдания миллионам ни в чем не повинных
людей. Пора всем открыть
глаза на происходящее и
научиться прежде всего
быть честными самим с собой, и уже тогда мир начнет
меняться к лучшему». Но
это ж глаза надо открыть. А
если не хочется быть честным ни с собой, ни с кем
бы то ни было? Тогда глаза
не откроют. Тогда для прикрытия предыдущей лжи,
будут сочинять новую, резонно предполагая, что про
старую скоро забудут. И
мир так и не начнет меняться к лучшему. Печальная
картина.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

№ 8 (303) 2018 г.
Святой праведный
Иоанн
КРОНшТАДТСКИЙ

Дева днесь предстоит в
церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу
(Кондак праздника
Покрова).
В начале десятого века,
в 910 году по Рождестве
Христовом, при греческом
императоре Льве Мудром
и патриархе Тарасии, во
Влахернской
константинопольской церкви, при
отправлении всенощного
бдения явилась однажды
взору избранных человеков
Матерь Божия с ликами Ангелов и святых. Покрывая
честным Своим омофором
предстоящий народ, Она
молилась Сыну Своему
и Богу о спасении его от
врагов, грозивших столице
разрушением, а народу —
рабством и смертью. Предстательством небесной Заступницы неприятель был
прогнан, и город спасен. В
память милостивого покровительства Матери Господа
и нашему отечеству, православная русская Церковь с
древнейших времен установила ежегодно совершать празднственное воспоминание Покрова Божией
Матери.
уже тысячу с лишком лет
существует царство Русское, и трудно перечислить,
сколько раз небесная Заступница покрывала его от
бед Своим молитвенным
предстательством у Господа
Сил. Но, покровительствуя
столько целому отечеству,
народу, Она простирает
державный покров Свой на
города и веси и на частных
лиц. Всякий православный
знает это, потому что примерами Ее покрова и заступления полны города, селения и жизнь весьма многих
благочестивых христиан. В
честь праздника и для вашего и своего назидания,
побеседуем, братия, о том,
сколь нужно для нас молитвенное предстательство о
нас Божией Матери.
Мы далеко, далеко не
понимаем, братья, того,
сколь необходимы молитвы
за нас Пречистой Матери
Господа, и, чтобы видеть
эту необходимость, нужно
око или ум гораздо чище и
светлее нашего. Одна только нежнейшая мать наша,
от смысла чистая, светлая
Церковь, во всем свете видит, сколь необходимо для
нас Ее предстательство о
нас пред Богом, и потому
всякий раз, когда только
начинает с нами молиться
Богу, непременно призывает Ее, избранную в женах,
высшую тварей небесных
и земных, и по Ее ходатайству просит или даровать
нам какое-либо благо, или
избавить от какого-нибудь
несчастья, так что трудно
найти молитву без имени
Пречистой Матери Божией.
И справедливо! Будучи Матерью Бога Слова, следовательно, находясь ближе
всех к престолу Божества,
Она, естественно, много
может ко благосердию или
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сЛово в День поКРова
пРесвятоЙ БоГоРоДиЦы
к умилостивлению Владыки. Мы грешны и нечисты,
а Она — Пречистая; как за
Ее молитвы не помиловать
нас, нечистых, если только мы желаем очиститься и
не прилагаем снова грехов
ко грехам?! Мы горды при
своих нечистотах, а Она так
смиренна при всех Своих
добродетелях, при всем
Своем величии. Kак, смотря
на Ее смиренные молитвы,
не помиловать нас, гордых
и жестоковыйных, если мы
смиряемся пред Богом и
пред Нею! Богоматерь точно как стена нерушимая
между Богом и людьми.
Она отводит большую часть
громов небесного правосудия, готового покарать

жизнь позорищем буйных
страстей; забавляется ею,
как игрушкой, не любопытствуя знать, что сделается
с ней, когда она сломается, — вообще не пользуется
ею так, как предписывает
и здравый смысл каждого,
который говорит, что жизнь
разумного существа должна иметь непременно разумную, духовную цель. С другой стороны, живя большей
частью в болезнях, скорбях,
в бедах, в изнурительных,
но бесполезных для души
заботах, часто подавляется их бременем, не находя
себе облегчения и утешения. Kак необходимо и как
отрадно было бы в таком
жалком положении найти на

грешников неблагодарных.
Только за такой стеной мы
часто бываем безопасны,
между тем как мы думаем,
что наша безопасность есть
следствие обыкновенного
порядка вещей. Но войдем
ближе в положение человека на земле, чтобы яснее
видеть, как нужно для него
молитвенное предстательство Божией Матери.
С тех пор как человек
потерял свою невинность,
блаженство и бессмертие,
доныне он представляет
собой ужасающую картину
терзающих его бедствий,
внутренних и внешних, душевных и телесных, так что
нельзя не видеть всякому,
что какое-то иго тяжко лежит на всех сынах Адама, со
дня исхода из чрева матери
их до дня возвращения к
матери всех (Сир. 40, 1), то
есть в землю. утратив давно
свое блаженное состояние,
человек теперь слабо верит
в обещанное ему небесное
блаженство, не хочет понять, что настоящая жизнь
не есть жизнь в собственном смысле, потому что она
есть не больше, как приготовление к жизни на небе, и
потому дает здесь себе полную волю, делая часто свою

небе лицо, которое питало
бы к нам самую искреннюю,
нежную любовь, имело великую силу у Бога и своим
предстательством содействовало нам по нашей молитве через озарение своим
небесным светом ума нашего отрываться понемногу
от земли, наставляло нас ко
спасению, предотвращало
соблазны и искушения или
помогало преодолевать их и
смягчало жестокость наших
скорбей, болезней и других
несчастий! Такое светлое
лицо и есть у христиан —
Матерь Божия. Избраннейшая из всех жен мира, какие
где и когда бы ни были, Она
естественно
сочувствует
людям, как подобострастная им, сочувствует больше
не только всякого человека
в отдельности, но больше
всех людей вместе, потому
что ни одно сердце человеческое не способно любить
всех людей такой любовью,
какой любит нас Матерь
Божия. Только чистейшее
сердце может любить всех
людей, а чище сердца Марии из людей не было ни
у кого. Мы иногда любим
какого-нибудь несчастного,
да помочь ему не можем. K
болезни состраданий в та-

НОВОСТИ

В мосКВУ достаВлен КоВчег
с деснИцей сВЯтИтелЯ
сПИрИдона трИмИфУнтсКого
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ком случае присоединяется
новое болезненное чувство:
невозможность помочь несчастному. С Божией МамосКВа. 21 сентября 2018 года в кафедральном сотерью этого быть не может.
борном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший ПаЕсли Она хочет помочь нетриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
счастному, который с живой
торжественную встречу ковчега с десницей
верой обращается к
святителя Спиридона Тримифунтского,
Ее ходатайству, то
сообщает Пресс-служба Патриарха
не помочь ему
мы
Московского и всея Руси.
не может. Kак
не можем
С 24 августа по 15 октября десМатерь всеница святителя Спиридона прираспространять
могущеносится в 12 городов и региого Сына
«радонеж» бесплатно.
нов России: Краснодар, Екатеи Бога,
спонсоров нет.
ринбург, Красноярск, КемероОна нево, Московскую область, Тулу,
которым
другой такой газеты
Санкт-Петербург, Тверь, Саобразом
в россии нет.
ратов, чебоксары, Ярославль
и Сама
всемогуПоддержите наше общее дело. и Москву. Подробная информация о принесении мощей с
ща. Бог
способы помощи вы
острова Корфу, организованопреденом Благотворительным фондом
лил
минайдете на стр. 14
имени святого равноапостольного
ловать нас
или на сайте
князя Владимира, размещается на
за Ее молитсайте https://spiridon.patriarchia.ru.
вы бесконечно
radonezh.ru
Православная Москва приветствовамного
больше,
ла принесение мощей святителя Спиридона
чем за молитвы всех
колокольным звоном. Ковчег с десницей святого
других святых, по самой выбыл доставлена в столицу из успенского собора г. Яроссоте Ее служения таинству
лавля. Предстоятель Русской Православной Церкви, иеискупления и потому внирархи и духовенство встретили святыню у западных врат
мает всякой молитве Своей
Храма Христа Спасителя.
Пречистой Матери, так как
Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси
всякая молитва Ее свята и
по г. Москве митрополит Истринский Арсений и руковоугодна Ему. Итак, хотите ли
дитель Административного секретариата Московской Павы спасти свои души от потриархии архиепископ Солнечногорский Сергий приняли
гибели вечной, освободитьковчег из рук архимандрита Иустина (Константаса), нася от рабства страстям,
стоятеля храма святителя Спиридона в Керкире, и переблагодушно и легко передали святыню Святейшему Патриарху Кириллу.
носить болезни, скорби и
Под пение тропаря святителю Спиридону Святейший
бедствия жизни, обращайПатриарх перенес ковчег на середину храма и поставил
тесь усердно, все братья, с
на уготованном месте под иконой святого.
молитвой к Матери Божией,
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси
просите себе Ее высокого
Кирилл совершил молебен святителю Спиридону.
содействия, Ее утешения,
По завершении молебна Святейший Патриарх Кирилл
— просите горячо, неотобратился со словом к участникам торжественной встреступно – так, как если бы
чи мощей святителя:
вы видели Ее пред своими
«Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
глазами в Ее божественной
Поздравляю вас с большим событием в нашей духовславе, — и вы верно полуной жизни — принесением с острова Корфу в престольчите Ее помощь; Она верно
ный град Москву мощей святителя Спиридона, архиепиосенит вас Своим покроскопа Тримифунтского. Хотел бы сердечно поблагодарить
вом. Вы сами это увидиотца Иустина, руководителей фонда, содействовавшего
те, почувствуете, осяжете,
этой замечательной акции, а также Керкирского владыку
вам будет так легко, так
за благословение быть сим мощам в России.
мирно, весело. А если не
Хорошо известно, сколь много людей поклонились
получите, вините себя:
святителю Спиридону на нашей земле. Люди тысячами
значит, вы молились неисподходили к этим святым останкам — каждый со своей
кренне, недостойно. Kому,
молитвой, каждый со своей надеждой, а сердце человека
братья, больше и заступать
обмануть невозможно. Почитание святителя Спиридона
нас, кому больше и слуТримифунтского уходит на Руси в глубокую древность, —
шать наши молитвы, как не
связано это и с житием святителя, с его великими деянияМатери Божией? Хотя Она
ми, в том числе с защитой Православия на I Вселенском
теперь на небе, во всей
Соборе, и со многими чудотворениями, которые по его
небесной славе, но Она —
молитве совершались. А еще это связано с нашим живым
от нас, с нашей грешной
опытом. Очень многие наши люди, особенно в последние
земли: жила здесь, как и
десятилетия, имели возможность приехать на остров Кормы, и тоже много испытафу и поклониться святителю Спиридону, испросить у него
ла горестей; как же Ей не
помощи, благословения на решение многих жизненных
послушать оттуда, не завопросов, испросить исцеление недугов своих. И как мноступить Своих?! Только не
го людей получили там исцеление, помощь и поддержку!
нужно, братья, никогда не
Радуюсь, что сегодня начинается паломничество монужно забывать, что Она —
сквичей к этой святыне в Храм Христа Спасителя. Будем
Пресвятая и не любит безмолиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недузакония. Поэтому, прося в
ги душевные и телесные, чтобы святитель Спиридон момолитвах наших предсталитвами своими укрепил единство Церкви Православной,
тельства Ее за нас у Бога,
помог преодолеть разделения, которые сегодня реально
будем стараться быть датерзают тело Единой Святой Соборной и Апостольской
лекими от всякого греха,
Церкви. Будем верить в то, что его предстательством к
как нечистоты, которая
Господу умягчены будут злые сердца, посветлеет разум
отвращает от нас и очи, и
тех, кто не знает, что творит. Будем надеяться, что его мослух небесной Заступнилитвами Господь укрепит единство Церкви Православной
цы и навлекает на нас гнев
и укрепит веру всех нас, через его чудодейственную силу
небесный.
даст возможность каждому почувствовать действие блаБудем же с чистым сердгодати Божией. Его молитвами да хранит Господь Церковь
цем все прибегать в Ее
Православную, землю нашу и народ наш. Аминь».
державный покров в наших
В алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа
напастях, в скорбях и боЕго Святейшества с организаторами принесения мощей
лезнях и полагать на Нее
святителя Спиридона в Русскую Православную Церковь.
несомненную надежду. Бу«Это большая радость для всех нас. Владыке Нектарию
дем среди бедствий жиз(митрополиту Керкирскому, Пакскому и Диапонтийских
ни готовиться туда, где нет
островов — ред.) передайте мою любовь и благодарность.
никаких бед, где вечная раОчень своевременно пришли мощи святителя Спиридона
дость и вечный покой, и Цана Русскую землю. Мы нуждаемся в укреплении нашей
рице Небесной будет приверы, исцелении недугов, в помощи свыше. Мы верим,
ятно спасать и покрывать
что святитель Спиридон эту помощь нам даст», — сказал
нас от бед и наставлять нас
Святейший Патриарх Кирилл.
к вечно тихому пристанищу
С 22 сентября до 14 октября доступ к мощам святителя
небесному. Покрый же нас,
Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя буВладычице, честным Твоим
дет открыт ежедневно с 8.00 до 20.00. Поклониться мощам
покровом, и избави нас от
святителя Спиридона в Москве будет возможно в течение
всякаго зла, молящи Сына
23 дней. В эти дни у святыни ежедневно будут совершатьТвоего, Христа Бога нашего,
ся молебные пения с акафистом святителю Спиридону. 15
спасти души наша. Аминь.
октября после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы святыни на остров Корфу.
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НОВОСТИ

В УПц мП ПредложИлИ созВать
Внеочередной собор церКВей
длЯ обсУжденИЯ дейстВИй
КонстантИноПолЯ на УКраИне
мосКВа. В украинской Православной Церкви предлагают созвать экстренный Собор с участием предстоятелей
поместных Православных церквей в связи с последними
действиями Константинополя в «украинском вопросе».
«Я думаю, что сейчас на глобальном уровне такое
время, чтобы предстоятели Церквей собирались на Собор, на Синаксис, предпринимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают.
Причем эти времена создаем мы сами себе, вернее не
мы, а некоторые наши братья», - сказал заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей уПЦ
протоиерей Николай Данилевич в эфире программы
«Право на веру», сообщает «Интерфакс-Религия».
Как сообщалось, 7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей назначил двух экзархов на украину, которым предстоит заняться вопросом подготовки
автокефалии для православной церкви этой страны.
Данное решение было встречено решительным протестом со стороны Московского Патриархата, канонической территорией которого является украина.
Прогнозы о том, какая из поместных Церквей поддержала бы в этих условиях Русскую Церковь, а какая Константинополь, будут неблагодарными. «Я бы не стал
делить, потому что все переживают. Патриарх одной
из греческих Церквей, когда услышал, что произошло,
взялся за голову, сказав, что это катастрофа. Другие
Церкви тоже с беспокойством смотрят на происходящее. Церкви все являются членами Единого Тела Христова. (...) Понимание этого есть на самом деле у людей,
независимо от национальности», - сказал о. Николай.
Он считает, что односторонние решения Константинополя «не принесут пользы никому, потому что раскол
это не легализирует». «Нельзя делать это топорно: решая маленький вопрос украинского раскола, порождать
большие проблемы во всем вселенском православии.
Это неправильно», - подчеркнул представитель уПЦ.
Он призвал «умножить молитвы» за обоих Патриархов Варфоломея и Кирилла, «чтобы Господь умудрил их и чтобы подал им Соломонову мудрость решить те проблемы,
которые есть». «Если они решат эти проблемы, то войдут
в историю как величайшие патриархи. Если же это не решится, и патриарх Варфоломей дойдет до конца, это не
сделает чести ни ему, ни нам», - считает отец Николай.

дейстВИЯ КонстантИноПолЯ дают
«зеленый сВет» антИцерКоВномУ
ПогромУ на УКраИне
мосКВа. Во Всемирном русском народном соборе
(ВРНС) считают, что вмешательство Константинопольского патриархата в церковные дела украины станет
своего рода «отмашкой» погромщикам-националистам
в этой стране, сообщает «Интерфакс-Религия».
«На фоне угроз и шантажа в отношении украинской
православной церкви, раздающихся со стороны различных политических сил и экстремистских группировок, решение Константинопольского патриархата о
назначении «экзархов» неизбежно станет еще одним
импульсом к новым, еще более агрессивным и жестоким действиям радикальных националистов в отношении православного религиозного большинства. По сути
дела, оно дает «зеленый свет» новому антицерковному
погрому на украине», - заявил 11 сентября «Интерфаксу»
глава Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков.
Он напомнил, что аналогичные события уже происходили на Западной украине в конце 1980-х - начале 1990-х
годов, когда православное духовенство и верующие изгонялись из храмов, подвергались унижениям и избиениям, вплоть до физической гибели. «Нечто подобное
может повториться сегодня уже в центральных, южных и
восточных регионах страны», - считает А. Рудаков.
По его мнению, в этой ситуации часть вины за произошедшее ляжет на патриарха Варфоломея и тех лиц, которые поддерживают его действия. «Санкционировав
подобные деяния, они, с нравственной и гуманитарной
точек зрения, станут соучастниками преступлений против религиозной свободы украинских граждан».
Он напомнил представителям Константинополя о
том, что украина уже четыре года находится «в состоянии гражданской войны», и призвал отдавать себе отчет в том, что их последние шаги совершаются вопреки
евангельской заповеди «Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божиими».
«Не имея под собой никакой канонической основы, они
всецело носят политический характер и признаки вмешательства в политическое противостояние на украине
на фоне предстоящих президентских выборов», - считает А. Рудаков, по мнению которого такие шаги неизбежно подорвут духовный авторитет Константинопольского
патриархата и станут «отправной точкой дискуссии о
пересмотре его роли в мировом православии».
Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, созданная в 1993 году.
Главой Собора является Патриарх Московский и всея
Руси. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный
консультативный статус при ООН.

Священник
Александр МАЗЫРИН

КаК КонстантинопоЛь поДДеРЖиваЛ
РасКоЛьниКов и поЛучаЛ патРиаРхов иЗ сШа
Готовность Константинопольского патриарха признать украинских раскольников и войти - в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил - на чужую каноническую территорию со своими епископами сделало эти новости топовыми.
Разворачивается драма, назревает новый раскол, ситуация может обернуться
человеческими трагедиями. Константинополь взял на себя весьма странную для
православного мира роль «главной церкви» в 20-х годах 20 века. О том, что тогда произошло, наш разговор с церковным историком, специалистом по истории
Русской церкви 20 века, профессором, священником Александром Мазыриным.

- отец александр, в
20-е годы XX века произошло что-то серьезное:
Константинополь стал заявлять о себе как не о символической, а взаправду
Вселенской церкви.
- С начала XX века в жизни
Константинопольской церкви, действительно, произошли очень серьезные
изменения. 10-20-е годы
стали периодом многочисленных войн: сначала две
Балканские, потом Первая
мировая, затем война Греции и Турции. В результате
всех этих потрясений значительно сократилась греческая паства Константинопольской церкви, которую
она традиционно окормляла на территории Турции.
И если в начале XX века
Константинопольская церковь являла картину полноценной Поместной церкви с десятками епархий,
множеством духовенства,
несколькими миллионами
человек паствы, то после
массового изгнания греческого населения из Малой
Азии, она осталась почти
без паствы. Исключением
был только сам Константинополь, но и там количество
греков все время сокращалось. Перед Константинопольской
патриархией
встала задача выживания в
чужом ей Стамбуле. И, решая эту задачу, Константинополь сделал ставку… на
поиск внешних покровителей. Первоначально в роли
такого покровителя рассматривалась Великобритания.
Почему
именно
Великобритания?
- В 20-е годы в сознании
греческих патриотов доминирующей была так называемая Великая идея - идея
восстановления греческой
державы в рамках прежней
Византийской (Ромейской)
империи со столицей Константинополем. Но греки,
конечно, не могли реализовать эти планы своими
силами и искали помощи
великих держав. В первую
очередь, Англии. Возник
даже грандиозный замысел
фактического объединения
Константинопольской и Англиканской церквей, чтобы
заручиться содействием в
этом политическом проекте влиятельной Англиканской церкви и опереться
на
военно-политический
ресурс Великобритании. С
этой целью Константинопольская патриархия затеяла целый ряд реформ,
призванных сблизить Православную церковь с Англиканской. В частности,
реформировала
календарь, перейдя к так называемому новоюлианскому
календарю. Было видно,
что Константинопольская
патриархия готова идти на
самые серьезные уступки
англиканам в надежде, что
Англия поможет грекам «заполучить Святую Софию» символ величия Константинопольской церкви. Однако
англичане не оправдали на-

дежд и серьезной помощи
грекам не оказали.
Их единственной помощью стало давление на
Турцию на Лозанской конференции, заставившее ее
отказаться от требования
полного изгнания Константинопольской патриархии
из Стамбула. Изгнание не
состоялось, но это была, по
сути, единственная помощь,
которую Константинопольская патриархия смогла
тогда получить от Англии.
В целом же, после провала
авантюрной военной кампании греков в Малой Азии,
положение
Константино-

этот ущерб в других местах. Именно тогда и была
провозглашена
доктрина
исключительных прав Константинопольской патриархии в православной диаспоре. Цель - подчинить себе
православных эмигрантов
всего мира и в Западной Европе, и в Америке, и в других местах земного шара. И
в первую очередь русских,
оказавшихся в ситуации
трагического «исхода».
Главной силой, которая
могла воспрепятствовать
этим планам, была именно
Русская церковь. Поэтому
Константинопольская

триарха, найдя притязания
Константинополя
совершенно не обоснованными.
Тем не менее, несмотря
на фактическое приостановление отношений с
крупнейшей православной
Поместной церковью - Русской - Константинополь и в
20-е, и в начале 30-х годов
продолжал предпринимать
активные усилия для того,
чтобы
организационно
оформить свое «первенство власти» в православном мире. С этой целью
они пытались провести так
называемый Восьмой Вселенский или Всеправос-

польской патриархии было
катастрофическим.
- Константинополь искал поддержку даже у советской власти?
- Да, неожиданно он начал искать поддержку…
у атеистов большевиков.
Политические
причины:
советское правительство
единственное в начале
20-х годов поддерживало
тесные связи с новым революционным правительством Турции Кемаль-паши
(Ататюрка). И Константинопольская патриархия рассчитывала оказать через
большевиков воздействие
на турецкое правительство,
с тем, чтобы то смягчило
свой нажим на нее. Но и со
стороны
большевистского руководства она тоже
не получила существенной
поддержки, хотя пошла на
целый ряд существенных
шагов, чтобы расположить к
себе большевиков. И самым
существенным ее шагом
стала поддержка со стороны
Константинопольской
патриархии просоветского
обновленческого раскола.
это
невероятное
предательство.
- Да, Константинополь
поддержал раскол, инспирированный большевистским руководством с целью
раздробления и ослабления Русской церкви изнутри - с последующей ее
ликвидацией.
Лишившись
основной
части собственной паствы
в Малой Азии, Константинопольская патриархия попыталась компенсировать

патриархия не стеснялась
вместе с большевиками участвовать в ее максимальном
ослаблении. Кроме обновленцев они поддерживали
и других раскольников Русской церкви.
Конечно, столь агрессивная политика Константинополя фактически завела
взаимоотношения
между
Русской и Константинопольской церквями в тупик.
В 20-30 годы они по сути
были приостановлены, и
не только из-за того, что
опустившийся «железный
занавес» сделал крайне затруднительными контакты
между ними.
- а как на такое поведение
Константинополя реагировал Патриарх
тихон?
- Патриарх Тихон указывал на абсолютную неправомерность всех этих
действий. Прямо говорил,
что хотя мы и признаем
«первенство чести» Константинополя в православном мире, но это не дает
Константинопольской патриархии никаких властных
прерогатив. И никакого
права вмешиваться в дела
других Поместных церквей,
направляя к ним каких-то
своих
уполномоченных
представителей без согласования с руководством
поместных Церквей. Он без
резких выражений, но очень
твердо указал Константинопольскому патриарху его
место. Другие православные церкви, в частности
Антиохийская, встали на
сторону Московского па-

лавный собор. Причем желая, чтобы Русская церковь
на этом соборе была представлена раскольникамиобновленцами,
которых
они в тот момент всячески
поддерживали. Но другие
православные поместные
церкви - Антиохийская,
Сербская, Румынская - отказались поддержать в
этом
Константинополь,
и в результате этот Всеправославный собор не
состоялся.
Константинополь
остался церковью с внешними покровителями?
- Да. Не добившись политической
поддержки
со стороны большевиков,
Константинопольская патриархия уже в 40-е годы
переориентировалась
на
другого политического покровителя. Им стали Соединенные штаты Америки.
На
Константинопольский
престол был возведен американский
архиепископ
Афинагор, который прямо
говорил, что его главная задача как главы Константинопольского патриархата отстаивание американских
интересов.
В послевоенный период
Константинополь фактически превратился в инструмент внешней политики
СшА. Это в чем только не
проявлялось, даже в препятствовании нормальной
жизни русского Афона, который формально относится к юрисдикции Константинопольского патриархата.
Это продолжающееся превращение Кон-

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.

№ 8 (303) 2018 г.
стантинополя в политический
инструмент
СшА ярко иллюстрирует и современная ситуация.
Константинопольский патриарх по-прежнему стремится расширить свое влияние в православном мире
и превратиться в некий аналог Ватикана. И точно так
же, как в 20-е годы, главным препятствием в этом
видит Русскую церковь. И
старается способствовать
ее всяческому ослаблению.
Если в 40-50-е, да вплоть до
90-х годов это было затруднительно, то после распада
СССР и образования новых
государств, Константинопольская патриархия получила значительный простор
для действий. Ее интересы
совпадают с интересами
нескольких правительств,
стремящихся оторвать своих православных граждан от
Русской церкви. Но и конечно, с очевидными интересами СшА и западного мира,
заинтересованного в ослаблении России и ее главной
духовной силы - Русской
православной церкви.

КомПетентно
михаил ШКароВсКИй,
доктор
исторических
наук, главный архивист
центрального государственного архива санктПетербурга:
- В 20-е годы XX века Константинополь стал пытаться
внести изменения в каноны
и правила, чтобы утвердить
первенство своей кафедры,
которого раньше никогда не
было.
Эти годы стали в истории периодом наибольшего обострения отношений
между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом.
После революции, прихода к
власти большевиков, начала
гонений на Русскую православную церковь и инспирирования большевиками
обновленческого раскола,
первое, что сделал Константинополь, попытался захватить значительную часть канонических территорий Русской православной церкви,
распространив свою юрисдикцию на ее бывшие части.
Прежде всего на Финляндскую православную церковь,
которая сначала получила
автономию Московского патриархата, а затем перешла
в юрисдикцию Константинополя. Такая же автономная
православная церковь под
юрисдикцией Константинополя образовалась в Эстонии. Но все это без санкций
Церкви-матери, без ее разрешения, что, естественно,
является не каноническим
действием по всем православным канонам. Позднее,
в 30-е годы, такая же ситуация повторилась в Латвии,
образовалась Латвийская
православная церковь в
юрисдикции Константинополя. Далее Константинопольский патриархат без
согласия
Церкви-матери
предоставил автокефалию
Польской
православной
церкви, естественно, тоже
бывшей в российской империи частью РПЦ. Одним из
вопиющих шагов было принятие в начале 30-х годов
под юрисдикцию Константинополя Русского западноевропейского экзархата.
Хотя при принятии специально оговаривалось, что
это «временное решение», а
в дальнейшем экзархат вернется в Русскую православ-

- И тут разворачивается
история с Украиной…
- В данный момент наиболее уязвимое место для
единства Русской церкви
- украина. И как мы видим,
именно туда и явно с политического благословления
«внешних
покровителей»
наносится удар.
- И это не наша с вами
конспирология?
- Нет, факты очевидны.
Мы же видим, какую поддержку оказывают украинским раскольникам из-за
океана. Весьма показательно, что два, так называемых
экзарха, направляемых Константинополем на украину,
едут из Америки - из СшА и
Канады.
- В Facebook их уже
окрестили «Петров и Васечкин». По их лицам
многое прочитывается.
- Еще со времен исхода
греческого населения с
территории Турции в 20-х
годах большая часть паствы Константинопольского патриархата находится
в СшА. Свое основное содержание
Константино-

польский патриархат получает именно оттуда. Оттуда
идет и основное влияние.
То же самое и с украинскими раскольническими
структурами. Когда после
войны эти расколы на территории украины были ликвидированы, их основными
местами базирования стали СшА и Канада. Они там
благополучно развивались
все эти годы, а в 90-е годы
были приняты в юрисдикцию Константинопольской
патриархии. При том, что
происхождение этих структур невероятно скандально:
так называемая украинская
автокефалия ведет свою
родословную от киевских
«самосвятов» 20-х годов.
Кто
были
эти
«самосвяты»?
- украинские националисты,
провозгласившие
автокефалию, но и так не
нашедшие
канонических
епископов, которые бы согласились ее возглавить.
И тогда они совершили акт
«самопосвящения»,
провозгласили своего руководителя Василия Липковско-
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го Киевским митрополитом.
Для надежности возложив
ему на голову мощи почившего много веков назад
святого Киевского митрополита Макария. В народе
их за это точно и мудро прозвали «мертворучники». Наследники этих самосвятовмертворучников в течение всего послевоенного
периода действовали за
океаном, а после 90-х как
«готовые структуры» были
использованы для насаждения раскола на украине.
Здесь явная тесная связь
Константинопольской патриархии, принявшей под
свое крыло последователей
«самосвятов», ее американских кураторов, украинских
националистов и постсоветских правительств украины, начиная с президента
Кравчука.
То, что мы видим сейчас,
в принципе не ново. К этому
все шло, но ныне достигло
самой опасной стадии.
фото: Константинопольский патриарх Варфоломей
и вице-президент СшА Джо
Байден.

аРхиеписКоп с амеРиКансКоГо самоЛета
ную церковь, он до сих пор
там остается.
Возникли претензии и
на бывшие миссии Русской
православной церкви. До
революции их было 6 - в
Америке, в Азии. Некоторые
части территорий, где действовали русские миссии,
и сейчас входят в юрисдикцию Константинополя, например, в южной Корее.
В начале 20-х годов, при
патриархе Мелетии, Константинопольский патриархат выдвинул тезис о том,
что все православные диаспоры за пределами своих
стран должны находиться в
его юрисдикции. Такое требование никогда не выдвигалось раньше, и почти все
другие Поместные православные церкви категорически воспротивились этому.
Был проведен ряд мероприятий, например, назвавшееся
Всеправославным
конгрессом Константинопольское
архиерейское
совещание при патриархе
Мелетии 1923 года, в котором участвовали представители только 5 православных церквей. Полномочной
делегации Русской церкви
не было, на совещании присутствовали лишь два зарубежных русских архиерея,
которые, кстати, заняли «позицию верности» прежним
православным правилам и
канонам, и фактически выступили против большинства новшеств, предложенных Константинопольским
патриархом. Реформы, принятые на том совещании, в
подавляющем большинстве
не были проведены в жизнь,
за исключением новоюлианского календаря.
Интересно, что реформы,
которые предлагал Константинопольский
патриарх,
отчасти перекликались с
тем, что предлагал инспирированный большевиками
обновленческий
раскол.
Выгода от попыток ослабить Русскую церковь для
Константинополя была очевидной - все то же отторжение ряда ее канонических
территорий.
Ну, и сказалось давление
турецкого
правительства
Кемаля Ататюрка, поддерживаемое советской Россией вплоть до помощи ему
оружием и инструкторами.

И, видимо, советское руководство просило турецкие
власти по дипломатическим
каналам уговорить Константинопольский
патриархат
поддержать обновленцев. В
конце 1920-х - начале 1930-х
годов патриарх Василий и
патриарх Фотий старались
занять более нейтральные
позиции, но продолжали
поддерживать обновленцев.
Патриарх Григорий Седьмой даже требовал от патриарха Тихона ухода с своего
«поста» и передачи власти
обновленческому Синоду.
Естественно, эти требования были отвергнуты. Комиссия, которую они предполагали послать в Москву
для «урегулирования ситуации» так и не приехала, официально от Константинополя в Москву явился только
один архимандрит, который
активно участвовал во всех
обновленческих
соборах,
сидел в их президиумах,
явно демонстрируя этим,
что Константинополь поддерживает именно обновленцев. Это продолжалось
до начала 1930-х годов, когда вопреки всем стараниям
большевиков и Константинополя, началось явное угасание обновленчества.
утратив в 20 годах свою
греческую паству, Константинополь во многом утратил
источники финансирования
и стал зависеть от светских
правительств тех государств,
где жила его новая паства.
Все эти автономные церкви
в Финляндии, Латвии, Эстонии, взятые в юрисдикцию
Константинополя поддерживались местными правительствами, настроенными против России. Правительства
часто и побуждали переход
своих церквей под юрисдикцию Константинополя.
Сейчас фактически повторяется ситуация 1920-х
годов. Снова происходит
смычка Константинопольского патриархата и светских правительств в отделившихся новых государствах, занявших антирусскую позицию.
Кроме того Константинополь явно поддерживает
правительство СшА.
Американское
влияние
на Константинополь началось осуществляться после
окончания Второй мировой

войны, в 1947-1948 годах. В
это время Турция появляется в планах СшА как важный
стратегический
партнер,
там размещаются американские военные базы. И
- практически при прямом
участии СшА - происходит
смена
Константинопольского патриарха Максима,
который обозначил свое
положительное отношение
к Русской православной
церкви, да так, что в 1948
году Константинопольская
делегация ездила в Москву
на празднование 500-летия
автокефалии Русской православной церкви.
Но вскоре после этой поездки и проведения Всеправославного совещания в
Москве, куда также приезжала Константинопольская
делегация, он был смещен
со своего поста и объявлен
умалишенным. Он дожил
до 1960 года под домашним арестом в швейцарии. В этом еще предстоит
разобраться
церковным
православным судам. И без
Божьего суда это тоже не
останется.
А вместо него был назначен архиепископ Афинагор,
служивший до этого в СшА и
бывший американским гражданином. Это произошло вопреки турецким законам, по
ним Константинопольским
патриархом мог быть избран
только грек, рожденный на
территории Турции. Но Турция тогда пошла навстречу
СшА, нарушив свои собственные законы. Когда Афинагор летел в Стамбул, президент Трумэн выделил ему
для этого свой президентский самолет. Теснейшая
связь высшего руководства
СшА с вновь назначенным
Константинопольским
патриархом, сразу занявшим
антисоветскую позицию и
начавшим проводить политику против Русской православной церкви, была налицо. В 1960-е годы, правда,
архиепископ Афинагор нормализовал отношения с Русской церковью. Но в начале
это была «холодная война», а
он был проводником американского влияния.
Эти связи существуют
до сих пор, и мы видим их
следы.
елена ЯКоВлеВа
https://rg.ru/2018/09/13/
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В ПарКе «ПатрИот» ПроШла
церемонИЯ заКладКИ глаВного
храма Вс рф
ПарК «ПатрИот» (московская область). Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки главного храма Вооруженных сил, который
планируется воздвигнуть к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне на территории парка «Патриот» в
Московской области, сообщает «Интерфакс-Религия».
Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Сергей шойгу и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В. Путин назвал закладку камня важным историческим событием в духовной жизни России.
«Сегодня будет заложен первый камень в основание
собора Воскресения Христова, посвященного победе
нашего народа в Великой Отечественной войне, главного храма Вооруженных сил, еще одного символа нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений во благо Отечества», - сказал президент.
Он подчеркнул, что помнить и чтить тех, кто отдал
свою жизнь за Отечество и воспитать благодарную
память в потомках является святым долгом каждого
из россиян.
В свою очередь Патриарх Кирилл отметил, что Вооруженные силы РФ являются основным фактором
сохранения свободы, независимости и суверенитета
нашей страны.
«Мы знаем, что Россия никогда не ведет и не вела захватнических войн, Россия поддерживает свои Вооруженные силы, понимая, что в трудный момент именно
Вооруженные силы будут защищать ее суверенитет и
историческую судьбу ее народа. Поэтому трудно переоценить роль и значение воинства российского», - сказал Предстоятель Русской Церкви.
По окончании церемонии президенту показали макет храма и окружающих его территорий, после чего
В.Путин обошел стенды, где ему показали росписи приделов храма, его подкупольной части, тимпанов, иконы,
которые будут в нем находиться.
Президенту также рассказали, что весь собор будет
выполнен из металла, в частности его фасад и интерьер
- из бронзы.
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Воскресения Христова изначально сообщил С. шойгу.
Идея получила благословение Патриарха Кирилла.
Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства
и Вооруженных сил.
Высота храма будет достигать 95 метров (включая
крест), общая площадь здания - 10 950 кв. метров. Храм
рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6
тыс. человек.
Он будет иметь несколько престолов, центральный
будет наименован в честь главного христианского
праздника - Воскресения, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.
Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных
средств военнослужащих, членов их семей, а также
всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд
«Воскресение». Первым, кто пожертвовал средства на
строительство храма, стал мичман Северного флота,
вторым - С. шойгу.
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Леонид РЕшЕТНИКОВ

грУзИнсКИй ПатрИарх
оПасаетсЯ негатИВных
ПоследстВИй легалИзацИИ
марИхУаны
тбИлИсИ. Патриарх Грузии Илия II призывает правительство с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны.
«Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы
должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше
распространится в нашей стране», - заявил он в воскресной проповеди в соборе Святой Троицы в Тбилиси,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Патриарх отметил, что «все мерить экономическим
доходом нельзя: зачем нам такая экономика, если мы
потеряем наших детей!»

ПаПа рИмсКИй ПрИзВал членоВ
мафИИ К расКаЯнИю
Палермо. Папа Римский Франциск во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам
мафии, призвав их отказаться от преступлений и насилия, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на
«Би-би-си».
«Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит
думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному Богу, к Иисусу Христу», - сказал папа на проповеди,
послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тыс. человек.
Он отметил, что хотя многие члены организованной
преступности ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, они «не могут верить в Бога и
быть мафиози» одновременно.
Папа римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии,
чтобы почтить память отца Джузеппе Пино Пулизи. Он
был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в
открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.

В рУмынИИ оПределИлИ браК
КаК союз мУжчИны И женщИны
бУхарест. Верхняя палата парламента Румынии
одобрила закон, который вносит изменения в Конституцию и определяет брак как союз мужчины и женщины,
сообщает Седмица.ru, со ссылкой на «Вести».
Закон поддержали 107 сенаторов, против проголосовали 13, еще 7 воздержались.
Депутаты нижней палаты парламента уже одобрили
соответствующий закон в прошлом году.
Председатель социал-демократов Ливиу Драгеа сказал, что Румыния проведет рефендум по вопросам изменений в Конституцию в октябре. Сенатор правящей
социал-демократической партии Сербан Николае отметил: «Мы были христианской нацией на протяжении
2000 лет».
Сейчас в Конституции Румынии брак определен как
союз между «супругами».

Сегодня на самые трудные вопросы, касающиеся
современной политической
ситуации в мире, отвечает
генерал - лейтенант Службы
Внешней разведки Российской Федерации, заместитель председателя Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Леонид Петрович
Решетников. Ведёт программу директор радиостанции
Радонеж Евгений Константинович Никифоров.
е.н.: - Леонид Петрович,
сейчас такое ощущение, что
старый миропорядок трещит
по всем швам. И настолько
очевидно для всех, что становится страшно. у меня к
Вам вопрос как к человеку
военному: насколько опасны
эти тенденции? Это упражнения в политической риторике или мы уже на грани?
л.р.: - Нет, это не риторика, это процессы очень серьезные и опасные для всего
мира. И прежде всего, мы
должны понимать, что происходит в СшА.
Там происходят мощнейшие столкновения внутри.
Идет борьба двух элит. Та
элита, которая правила Америкой и всем миром до Трампа, вынуждена вести борьбу
с той элитой, которая Трампа
поддерживает. И той частью
народа, которая Трампа поддерживает. Ситуация крайне
острая.
Та, прежняя, элита была
иной - вспомните, каждый
президент, начиная с Клинтона, когда приходил к власти
- сразу начинал войну где-то
в какой-то части мира. Единственный президент, который
пока этого не сделал - это
Трамп. Его концепция отличается от концепции той элиты, которая борется с ним.
Он хочет сосредоточиться на
Америке, конечно, не теряя
при этом позиции ведущей
страны мира. На проблемах,
собственно, средних американцев, которые сейчас испытывают трудности. Риторика
его может быть и острой, но
по действиям он отличается
от предыдущих президентов.
Поэтому то, что происходит
сейчас в СшА, очень опасно.
Внутренняя борьба приводит к тому, что и та, и другая
стороны вынуждены использовать внешний фактор для
своей победы. Втянуть СшА в
ту кашу, которая заваривается в Европе и Азии. Трамп же
хочет, чтобы, наоборот, штаты
не втягивались, и это сильно
влияет на ситуацию в мире.
С периода Клинтона до
периода Трампа СшА так
трамбовало Европу! Такие
позиции были созданы у
этой воинствующей части
американской элиты! Неудивительно, что им удается мобилизовать все свои силы,
все свои связи. Бывший
председатель ОБСЕ, немец,
не наш друг - он так сказал:
«Все СМИ в Европе работают на Соединенные штаты
Америки». Неважно, в какой
стране они находятся.
Мы все должны понимать:
им нужна война. Многие не
понимают, что такое Сирия.
Впервые за многие годы мы

им нуЖна воЙна
совершили
превентивный
удар по группировке огромной силы, которая готовилась для развязывания войны на наших южных границах.
ИГИЛ* – это глобалистский
проект. Если посмотреть
их программу, их лозунги,
кто там в этом ИГИЛ* - то
увидим, что это интернациональный глобалистский
проект левого толка. Проект
всеобщего счастья: все поделить. Это огромная сила,
которая должна была взорвать весь юг, Турцию, Ирак,
бывшие наши Кавказские
республики. Мы просто нанесли превентивный удар. А
многие люди никак не поймут, зачем нам Сирия.
Эти планы создавались
еще до Трампа. С левым
уклоном: За счастье всех народов, против богатых. Эта
сила должна была зажечь
весь юг. Потому что мировой войны давно не было,
а она им нужна. Войны не
возникают по каким-то хотениям. Есть определенный
интерес у части мировой
элиты в больших войнах.
Это дает прибыль. Это решает вопросы дальнейшего
экономического развития,
политического развития, и
т.д., и т.п. Все готовилось на
юге, в районе Восточного
Средиземноморья.
е.н.: - То есть это не просто группки полевых командиров. Это настоящее государство со своим бюджетом,
финансированием, производством, налогами...
л.р.: - И помощью. Оружием, деньгами, кредитами
– они все это получали. Я
был начальником Аналитического управления нашей разведки до 2009 года, сейчас
тоже занимаюсь аналитикой.
Как Вы, как многие наши политологи. Мы все, все управление - анализировали документы. Не наши. А их. Которые с «Top secret»ом.
Мы, политологи, сейчас
анализируем информационные сообщения, публикации
газет, заявления политиков
т.д. – информацию второго,
третьего, четвертого ряда,
и делаем отсюда выводы.
Поэтому и непонятно, что
такое Сирия. А вот когда ты
анализируешь планы и докладываешь наверх, и наш
президент, и наше руководство получают эту информацию - другое дело.
Сирия - это превентивный
удар по той силе, которая
еще не развернулась, а только еще разворачивалась на
решение задач с Турцией, с
Ираном, с Кавказом. Мы уничтожили эту силу. Надо заново все устраивать.
Вот, американцы сейчас
предупреждают: « Не трогайте Идлиб!», где сосредоточились сбежавшие полусдавшиеся боевики. Пытаются
еще раз развернуть это, хотя
это очень сложно - второй раз
попытаться создать такую
махину. Когда перед нашим
президентом и ближайшими
соратниками
развернулся
аналитический план Запада,
на основе той информации,
которую они имеют, и которая нам недоступна, было
принято решение нанести
превентивный удар и разгромить их. По этому плану,
после победы над Сирией
должно было произойти перенаправление на Турцию,
на Иран и на Кавказ.
е.н.: - Ну, сейчас Турция и
Иран - наши союзники против ИГИЛ*...
л.р.: - Конечно!

е.н.: - Иран - там правят
фанатики
мусульманского
толка. Помните, когда мы
били ИГИЛ* в Сирии, они пытались убить Эрдогана?
л.р.: - Эрдоган, конечно,
не наш союзник, он наш партнер, но он выбился из-под
контроля СшА. Это огромная страна - 90 миллионов.
Опять этот юг, который они
пытались зажечь и втянуть
Россию в эту свистопляску.
Но кое-что им удалось, они
успешно провели операцию
«Армения». В Армении удалось. Там посольство американское - тысяча человек.
е.н.: - Тысяча человек!
л.р.: - Правда, сейчас
наши друзья-армяне разочарованы: прошло 100 дней
- денег нет, инвестиций нет.
Деньги не поступают ни от
Евросоюза, ни от СшА. А
ведь это было заблуждение
страшное. у меня была возможность и с бывшим президентом поговорить, и с
нынешним. Я говорил: «Вы
поймите, американцы ни в

же положительного сделал и
Саакашвили?
л.р.: - Ну, не знаю, каждый переворот ведет к тому,
что жизнь ухудшается. Такие
радикальные изменения к
серьезному успеху не приводят. В той же Армении коррупционеры всех уровней, от
водителя такси - до премьерминистра притихли. Все боятся. Никто нигде ничего не
берет, ничего не просит – а
везде все просили.
А как теперь им запустить
экономику?Турция
давно
объявила блокаду. Азербайджан - само собой. Грузинам самим очень сложно.
А была надежда, что американцы вложатся. Ведь
экономику Армении запустить сложно - без хороших
кредитов, без инвестиций.
По одной простой причине:
Армения - страна в зоне риска. Полувоенное состояние
с Карабахом Азербайджан,
Турция блокирует, внутри все
крадут. То, что они пытаются на антироссийской волне

одну страну инвестиции не
вкладывают. Они никакую
экономику ни единой страны в мире не развивают. у
них совсем другой принцип: поставить марионеток
в главе правительства этой
страны и подкармливать
их. Посмотрите на украину.
Много американцы в нее
вложили за эти годы? Да ничего! Евросоюз что-то там
дает, чтобы они с голоду не
померли. А так никто не инвестирует. что, в Румынию
они много инвестировали? В
Болгарию?
у них совершенно другой
принцип: купить по дешевке
300-500 человек, которые
обеспечивают руководство
этой страны.
е.н.: - А вот этот переворот
–там оголтелый антирусский
проамериканский
режим?
Или средней зрелости?
л.р.: - Ну, там коррупция
была очень сильная, беспредел просто. И многие поднялись из-за этого. Не потому,
что не любили русских или
Россию. А потому, что думали: «Нам Америка поможет.
Даст деньги на развитие экономики» - и так далее.
е.н.: – Вот, на украине,
отчего так поднялись? Они
были возмущены коррупцией. Совершенно циничной.
И жаждали законности: «Вот
Европа придет – и законы наведет. Будут некоррумпированные полицейские, независимые суды. Можно будет
нормально дышать в своей
стране».
Ну, понятно, не получилось. Но, в Армении, в Грузии
- на волне справедливости,
борьбы с коррупцией много

«заработать» эту помощь со
стороны Запада - вряд ли это
у них получится. И потом, при
всей важности Армении это
не такой геополитический
центр, из-за которого мы будем рисковать людьми. Там
две наших базы, но, в конце
концов, мы сможем уйти оттуда без больших потерь.
е.н.: - Сделаем ли мы выводы из этой ситуации? что у
нас здесь происходит?
Кажется - застой у нас внутри, нет какой-то внутриполитической жизни. А повестка на антикоррупционную
деятельность, на очищение
элиты, на опору на закон- она
существует, она была и есть.
Как Вы здесь видите внутрироссийскую ситуацию?
л.р.: - Ну, она сложная потому, что против нас ведется
необъявленная
«холодная
война». С элементами вооруженных конфликтов, как на
Донбассе. И все же борьба с
коррупцией идет. Много процессов, задержаний....
е.н.: - Вот, 14 генералов
снято.
л.р.: - Да, есть аресты,
громкие судебные процессы.
Но скажу Вам, очень сложно бороться с коррупцией в
бездуховном обществе. Безнравственном. Значительная часть нашего общества
не просто отталкивается от
веры, она антирелигиозна.
е.н.: - Более того. В последнее время я наблюдаю
даже агрессивное отношение к вере.
л.р.: - Вот эта часть общества и подвержена этой бацилле коррупции. Высокая нравственность всегда опиралась на основу,
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которую давал в мусульманских районах ислам,
в буддийских- буддизм,
в еврейских-иудаизм, и т.д.
Везде был сильный религиозный принцип. Он подкреплял законы, иногда - даже
замещал их. Сейчас законом
не справишься потому, что те
же законники или не принимают наши духовные принципы, или стоят в стороне от
них.
е. н.: - Кстати, я опять про
«Радонеж». Неужели нельзя
было поддержать нас - мы
уже 30 лет стараемся?
л.р.: - Е.К., это потому,
что православных богатых
людей очень мало. Это, вопервых. И, во-вторых, у каждого из этих воцерковленных
людей уже есть свое детище
– храм или программа. Мы,
«Общество любителей русского просвещения», в таком
же положении, как и вы. у нас
есть миллионер Константин
Малофеев,
председатель.
Он вкладывает личные средства в нашу работу, но выйти
на профессиональный уровень невозможно: нужно еще
2-3 таких человека. Их, во-

первых, мало. Во-вторых-те,
кто разлагает наш народ, и
не вкладывает ничего в плане укрепления его морального состояния–а значит, и
государства – все эти «Эхо
Москвы», и т.д.- они получают огромную помощь от
крупных компаний, фирм. Их
руководителям это нравится
больше, чем мы. Но мы всетаки растем. Если бы у нас
было много денег - нас бы
перестали слушать. Господь
хочет от нас хоть маленького
подвига.
е.н.: - Я иногда поражаюсь, насколько наш слушатель чуток к правде или
неправде. По интонациям
различает. Еще вопрос. Из
того, что происходит в мире
- обращают особое внимание на Донецк, на Донбасс, на украину. убийство
Захарченко-это конец минского процесса?
л.р.: - В целом, украина
- пистолет, приставленный к
нашему виску. Когда им нужно будет - глобалисты- это не
только американцы- заставят Порошенко, Поросенко,
кого угодно выступить против России. Нанести урон, а,
может, втянуть в широкомасштабные действия.
е.н.: - Так, может, действительно
попытаться
превентивно....
л.р.: - Ну, тут мы упираемся в одну очень важную проблему: а что в этом случае
делать с населением? Ну, мы
придем в Днепропетровск,
в Киев, в Запорожье. Там же
70-80% людей настроено
против нас. И что - гонять их
по улицам с автоматами? Мы
Галицию включили в состав

Советского Союза в 39-40
году. А после войны сколько
мы там воевали! И 10 лет не
могли справиться.... Это же
скрывалось от народа!
е.н.: - НКВД жестоко проводил свое дело. И не мог 10
лет справиться с махонькой
Галицией!
л.р.: - Ну, мы придем. Ну,
врежем. И будут нашим ребятам в спину стрелять. И отравлять их. Как это делалось
на Западной украине до 1954
года.
Правитель такого огромного государства - он же все
взвешивает! Не говоря уже
о реакции Запада. ...Ответственность огромная: ты во
что втягиваешь страну? Какой будет конечный результат? Сказать, что надо было
так или эдак - легко. А сделать....Надо учитывать все
факторы - а их очень много.
Работа аналитика – как бывший начальник аналитического управления знаю, что
это филигранная работа. Это
очень тяжело. Работают десятки факторов, от мелких до
крупных.
Поэтому мы, Россия, в

сложной ситуации. Очень
многие
отмобилизованы
против нас. Внутри страны
много застойных явлений,
есть усталость от партийно
- политической системы. Посмотрите, какие партии, они
уже ближе к карикатуре...
е.н.: - Вот, Жириновский
– пожилой человек, все те же
шутки...Ничего нового.
л.р.: - Казалось бы – можно уже уйти, перейти на пост
почетного председателя. Пустить вперед подготовленного им за 30 лет человека.
А Зюганов? «Справедливая
Россия»? Народ подустал
уже.
е.н.: - С другой стороны, я
наблюдаю - много новых губернаторов. Молодые ребята, говорят гладко, толковые
такие. Есть такая надежда?
л.р.: - Есть! И в правительство Путин их потянул.
Нас слушают в основном
верующие люди, они более разумные, трезвые, чем
все население. Я как историк, занимаюсь 17-м годом,
Гражданской войной. Очень
напоминает 17-й год перед
свержением монархии. Все
писали: «Царь должен поменять правительство, поставить других людей, эти люди
не годятся, эти премьеры
плохие!»
е.н.: - Еще есть такой
мем: «Царь ненастоящий!», в
связи с Пенсионной реформой. Мало кто оценил, что
президент нашел в себе силы
на обращение к народу.
л.р.: - Я могу четко сказать: Путин любит Россию и
думает о России. Он делает
все максимально возможное,
чтобы мы жили нормально.

Люди не понимают, в каком
состоянии находилась Россия и еще находится. Какие
проблемы надо решать. Им
кажется, что сменим президента, сменим премьера - и
все наладится. Не дай Бог,
еще и к революции призывают. Мы после революции сто
лет не могли придти в себя.
е.н.: - Мы через неделю
будем проводить очередной форум на Лемносе. Как
за эти 10-12 лет изменился
формат этого общения?
л.р.: - В этом году исполнилось 15 лет, как мы собираемся. Почему мы ездим туда?
Потому, что там встречаются
две России: нынешняя и та,
которую мы потеряли. Там,
на Лемносе - 390 могил тех,
кто ушел из России. Но на
эти могилы приезжают их
потомки. Происходит встреча двух Россий. Для меня
эти представители – второе,
третье, четвертое, пятое поколение белой эмиграциикнязья и их потомки; казаки и
их потомки. Я многому от них
научился.
е.н.: - Как их называют«потомки казаков парижской

выделки».
л.р.: - В этом году Вы с
нами поедете в 10-й раз.
Посмотрите, вот они, хотя
с акцентом говорят- не все,
некоторые говорят чисто
– но мне кажется, что они
больше русские, чем мы.
Они сохранили то, что у нас
утрачено. И вот я, только
на 15-й год понял, что у нас
очень большие проблемы
с достоинством и честью.
Я не забуду, как в Госдуме
депутаты вскочили и стали
аплодировать
американским сенаторам стоя, когда они появились во время
заседания. Это не просто
отсутствие культуры, это
проблемы с достоинством
и честью. И у нас эти проблемы существуют, во всем
народе.
А вот среди той части эмиграции, которая работает с
нами – ощущаешь и достоинство, и честь. В их поведении, в их словах, в их отношении к нам.
е.н.: - Вот, Ваше Общество «Двуглавый орел»- развития исторического просвещения - в чем Вы видите
пользу исследования того,
что произошло сто лет назад? Какие выводы сейчас
могли бы сделать?
л.р.: - Сразу отвечу: «реставрация» - такой задачи
мы не ставим, это невозможно. Мы хотим реабилитировать нашу дореволюционную
историю, показать путь, который прошла наша страна
- путь побед и поражений.
чтобы человек видел, какие
люди были – люди чести и
достоинства. чтобы понимали: дело не в объеме бо-
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гатства. А в том, как ты свое
богатство используешь. Я
лично в Москве живу с 1974
года. Иду по улице - на доме
надпись: «Этот дом построил купец такой-то, в нем находился приют для вдов». А
дальше – детский приют.
е.н.: - Какая личная ответственность за народ!
л.р.: - Старая Москва вся
такая была. Не только церкви и монастыри строили, а
еще и богадельни, народные
дома, библиотеки, общежития. Государство строило очень мало. Была такая
православная нравственная
установка: Деньги - не твои,
Господь дал тебе эти деньги
– и ты должен распорядиться
ими правильно.
Сейчас такой установки
у наших бизнесменов нет.
Есть, правда, небольшая
группа среди православных.
Мы об этом хотим сказать.
Люди должны понять - нельзя воспитать нацию на примере одной войны. Да, мы
выдержали, отбились, проявили героизм. Но наш народ,
огромной страны, должен
иметь полное представление, кто такие его предки, как
смогли дойти от Москвы до
Калифорнии, до Аляски, до
Северного полюса, до Варшавы, до Афганистана.
е.н.: - Это был выбор свободного человека. что это
за личности были! Они сами
себе ставили задачи и сами,
за свои собственные деньги
решали их.
л.р.: - Во главе страны
стояли ответственные люди,
императоры. Год назад президент Путин сказал: монархэто человек, который никого
не предаст и не продаст. Он
не заинтересован. Ему и ордена не нужны. И зарплата не
нужна. Ему нужно только развитие своей страны, своего
народа, чтобы передать ее
своему сыну в полном благополучии. Каждый думает в силу своего духовного
состояния.
Обратите внимание. Полгода назад было вброшено
слово «царь» по отношению
к Путину. Это вбрасывание
пришло с Запада. Это, вопервых, наши либералы продолжают разлагающую работу. И дураки, которые не соображают ничего. В России
две беды: дураки и дороги.
Я по линии общества много езжу по стране. Приедешь
в какой-нибудь городок или
город - и так все убого и тоскливо. А иногда смотришь все чисто, прибрано, побелено. Встречаешься с мэром– и
сразу ясно, почему все чисто
и прибрано. Потому, что он,
мэр, хочет жить в чистом городе. Очень многое зависит
от человека.
е.н.: - Леонид Петрович,
Вы работали с первоисточниками. Как Вы считаете,
наша разведка продолжает
работать с документами?
л.р.: - Наша разведка самая сильная в мире. Потому что в ней работают русские люди. Неважно, армяне
или татары-все равно они
русские. Многие на Западе
ориентируются на Россию,
считая ее последним оплотом нравственности, морали
и традиционных ценностей.
е.н.: - Большое спасибо
за беседу, Леонид Петрович!
л.р.: - Ситуация очень
тяжелая и сложная. Нам готовят тяжелые времена. Мы
должны сплотиться. Не разбирать - тот царь или не тот.
Тот! Господь дал нам его.
Другого пока нет.
*ИГИЛ - террористическая
организация, запрещенная
на территории РФ.
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дмИтрИй КИселеВ: «черные
сПИсКИ» КИеВсКИм ВластЯм не
ПомогУт
мосКВа. Включение обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко в список лиц, «угрожающих
украине», отражает уровень страха режима, для которого любая свежая мысль является угрозой, но «черные
списки» киевским властям не помогут, заявил РИА «Новости» генеральный директор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев.
Ростислав Ищенко, российский политолог Александр
Дугин, писатели Анатолий Терещенко и Михаил Поликарпов попали в список лиц, «угрожающих нацбезопасности украины», сообщается на сайте украинского
министерства культуры. Всего список включает 142
человека.
«украина уже государство-чемпион по числу людей в
своих черных списках, что само по себе подозрительно.
человечество такое уже проходило на примере многих
стран, которые вспоминают это в своей истории со стыдом», — сказал Киселев.
Ранее Р. Ищенко заявил, что не удивлен решением
Минкультуры украины о включении его фамилии в список «угрожающих нацбезопасности» лиц. При этом он
отметил, что считает подобные списки бессмысленными и бесперспективными, не укрепляющими позицию Киева в мире. По его мнению, свободная дискуссия является элементом, укрепляющим национальную
безопасность.

рПцз: ПоПытКа созданИЯ
аВтоКефалИИ на УКраИне
ЯВлЯетсЯ атаКой на ПраВослаВИе
мосКВа. Попытка создания автокефалии на
украине является атакой на Православие, заявил в
интервью РИА «Новости» первоиерарх Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) митрополит
Иларион.
«Это политическая атака врага нашего спасения на
единство православных людей одного происхождения — русских, украинцев, белорусов, которых всегда
объединяла церковь. Политические силы в этом мире
хотят разделить страны и ослабить в первую очередь
Русскую Православную Церковь. Это объясняется исключительно политическими причинами, не духовными», — сказал он.
Митрополит также добавил, что украинская церковь
достаточно автономна, «практически как автокефалия».
«Только раскольнические группы, которые находятся
под влиянием политических сил как внутри страны, так
и за ее пределами, просят <…> вынужденной автокефалии, которая не будет принята каноническими церквями», — подчеркнул он. Кроме того, первоиерарх выразил надежду, что Константинополь все-таки воздержится от незаконных решений.
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Сергей КОМАРОВ

КонстантИноПольсКИй
ПатрИархат: мы не ПрИзнаём
анафемУ мазеПе
Анафема, наложенная на Ивана Мазепу недействительна, поскольку была провозглашена по политическим причинам, считают в Экуменическом
патриархате (именно так на рабочих языках данной
церкви – греческом и английском – звучит её название, которое по давно устаревшей традиции иногда
переводят на русский как «Вселенский патриархат»).
«Экуменический патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной
церковью, – заявил представитель Экуменического
патриархата при «Всемирном совете церквей» Игор
Гэча. – Ведь она была наложена по политическим
мотивам, как средство политически идеологических
репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин».
«В эмиграции в г. Бендеры Иван Мазепа свободно
исповедовался у православных священников Экуменического патриархата, – рассказал Гэча. – Именно
они напутствовали его на смертном одре и отпустили
грехи, а затем и отпевали. Его тело было положено
в православной церкви городка Варницы, которая
находилась в юрисдикции Экуменического патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе
Галац на Дунае, где в центральном соборе СвятоГеоргиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившим гетманом.
Этот митрополит был иерархом Экуменического патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа
умер как верный Матери-Церкви, Экуменического
патриархата».
Отменим, что это не первая попытка «канонически» реабилитировать изменника, чьё имя стало нарицательным. Ещё десять лет назад к этому готовила
паству группа нынешних потенциальных перебежчиков в «Единую поместную православную церковь»
во главе с секретарями прошлого предстоятеля уПЦ
(МП) митр. Александром Драбинко и прот. Коваленко, а также тогдашним главой ОВЦС уПЦ (МП) архим.
Кириллом Говоруном.
Тогда пресс-секретарь Одесской епархии прот. Андрей Новиков дал обстоятельный ответ на обвинение
Русской Церкви (а среди провозглашавших анафему
Ивашке Мазепе был и святой Иоанн Максимович) в
«политическом решении». В частности, о. Андрей обращает внимание на текст анафемы, из которой видно, что она была наложена, исходя из трех основных
преступлений бывшего гетмана.
Первое преступление Мазепы. Он нарушил клятву помазаннику Божию, данную на святом Кресте и
Евангелии. «Новый изменник, нарицаемый Ивашка
Мазепа, бывший гетман украинский… сломал веру
и верность на крестном целовании обещанную и
утвержденную». «Нарушение крестной клятвы есть…
духовное и церковно-каноническое преступление, –
поясняет о. Андрей. – Очень жаль, что это не известно тем, кто сегодня в Церкви поднимает вопрос о неправомочности анафемы Мазепе».
Кстати, именно за нарушение крестной клятвы был
отлучён и выдающийся мазепинец Филарет Денисенко. Тот самый, чья апелляция принята к рассмотрению на Фанаре. Хотя 25-е Апостольское правило
чётко гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон…
в клятвопреступлении… обличенный, да будет извержен от священного чина».
Второе преступление Мазепы. Принеся присягу
шведскому королю-лютеранину, Мазепа привел в
Малороссию протестантов-шведов, которые оскверняли православные храмы и святыни. «Таким образом, Мазепа разделяет со шведами ответственность
за осквернение и разорение святынь», – заключает
о. Андрей. что и подтверждается текстом анафемы:
«Новый изменник, нарицаемый Ивашка Мазепа, бывший гетман украинский… привержеся (врагу Божию
и святых Его, проклятому еретику) королю шведцкому Карлу второму надесять, впровадив его в малороссийскую землю иже Церкви Божия и места святая
осквернил и разорил».
что же касается «верности Мазепы Матери-Церкви
– Экуменическому патриархату», то, как напоминает
глава пресс-службы уПЦ (МП) Василий Анисимов,
есаул Иван Мазепа был самым горячим сторонником
отделения Киевской митрополии от Стамбула и присоединения ее к Москве: «Иван Мазепа очень энергично взялся за дело. Был проведен Собор, принято
решение просить Московского патриарха принять
под свой омофор Киевскую митрополию и уже в Москве высвячивать Киевских митрополитов».
Так что, стамбульские «канонисты» и «историки»
продолжают садиться во всё новые и новые лужи, и
таких луж у них впереди ещё целая «вселенная». Ойкумена, на рабочем языке фанарских мудрецов.
дмитрий сКВорцоВ

Православное обозрение
«не весеЛья, а еДиноЙ сКоРБи иЩу».
о РуссКом пьянстве.

Пьянство на Руси – неубиваемая национальная
особенность. Наш народ
пил, пьет и будет пить при
любой власти и даже при
ее отсутствии. Люди пьют в
нищете и изобилии, скорби
и радости, тяжести и легкости. О том, что при любых социальных, научных,
политических изменениях
страны пьянство не уйдет с
арены русской жизни, пророчествовал еще Пушкин:
Мосты чугунные
чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы,

скими беседами ребцентр
и вижу тот ужас, который
называется алкоголизмом.
Но все-таки еще раз предположу: наш человек пьет
не так, как другой. Природа
русского запоя происходит
от широты русской души,
не принявшей в себя безмерности Бога.
***
Таинственная
русская
душа вообще дивно устроена. Она как топка, в которой быстро сгорает все
материальное и временное. Насытиться она способна только Богом. Если
ее убеждают, что Бога нет,
то она теряет себя, и открывается в ней страшное,
языческое, звероподобное
начало. Если наш человек
на каком-то уровне своего
бытия отрекается от Христа
– он невыносимо мучается.
Может быть, даже не пони-

обман, вселенская тоска по
утерянному раю и грубое
удовлетворение животных
страстей, вера во Христа
и неверие в себя, крайняя
развращенность и глубочайшее смирение.
***
Пьяницы…
Царства
Божия
не
наследуют
(1Кор.6,10) – говорит апостол Павел. Это место любят приводить ревнители,
мечтающие о наказании
всем грешникам «по заслугам». что ж, с Писанием
спорить не буду. Да только
в Библии еще кое-что написано. Например: Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное
(Мф.5,3). А еще: Блаженны
плачущие, ибо они утешатся (Мф.5,4). А еще: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф.5,5).
А теперь вопрос. Может

под водой
Пророем дерзостные
своды,
И заведет крещеный
мир
На каждой станции
трактир.
Вообще-то,
конечно,
пьют и другие нации. Наверное, почти все. Не надо
думать, что мы здесь уникальны. Пьют все…но наш
человек все же как-то особенно пьет. Это не тупое
заливание в себя алкоголя,
и не стремление веселиться во что бы то ни стало.
Феномен
отечественного пьянства – непростое
явление. Скорее всего,
духовных причин здесь
больше, чем социальных и
психологических.
Заметьте, что совсем не
употребляющий спиртного
человек у нас воспринимается как представитель
какой-то отдельной касты.
Думают, что он либо болен,
либо «завязал», либо сектант, либо «какой-то странный». В любом случае,
внушает подозрение. Если
пьет – значит свой. Отказывается – жди от него беды.
Над этим можно смеяться,
но все же народ наш не глупый, и подобные мировоззренческие модели возникают в толще его бытия не
случайно.
Да, понятно, что пьянство есть страсть и грех. И
вряд ли найдется кто-то,
у кого в роду не умер бы
кто-нибудь, или просто не
страдал бы от алкоголизма.
Масштаб и дикость нашего
пьянства вообще страшны,
здесь счет жертв идет на
миллионы. Сам периодически посещаю с катехизатор-

мая до конца, что же с ним
случилось.
Потому и пьянство у нас
страшное и масштабное,
что тоска потери Христа
есть самая страшная боль
во вселенной. Ее не залить
и тонной сивухи.
Неудивительно, что чаще
всего спиваются хорошие
люди. В них более чем в
других есть жажда Бога,
жажда добра и истины. И
если они заблудились в
жизни и ищут истину и добро не в Господе, этот ложный маршрут приводит их к
стакану.
«Отчаянно пили! Все
честные люди России! И отчего они пили? – с отчаяния
пили! Пили оттого, что честны» - восклицал Веничка
Ерофеев по пути в Петушки.
А Веничке в таких вопросах
доверять можно - уж ктокто, а он в отечественном
пьянстве разбирался.
И
Достоевский
разбирался тоже. Алкоголик
Мармеладов говорит у него
потрясающие слова: «Для
того и пью, что в питии сем
сострадания и чувства ищу.
Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо
страдать хочу!»
Вот оно, то самое, русское. Не веселья ищут, нет!
Веселье – это так, по молодости разве. На самом
же деле скорбь свою топят
– да только не топится она,
а наоборот - возрастает. А
скорбь – от потери Бога, и
от поругания образа Божия
в себе.
В отечественном винопитии каким-то необъяснимым образом сливаются
грех и покаяние, любовь к
истине и отчаянный само-

ли быть человек одновременно и пьяницей, и нищим
духом? Пьяницей, и плачущим? Пьяницей, и кротким?
Ответ: может.
Как все это вмещается
в русской душе, гениально
показано в монологе того
же Мармеладова:
«Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф
твой мне в сласть пошел?
Скорби, скорби искал я на
дне его, скорби и слез, и
вкусил, и обрел; а пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел
и Кто всех и вся понимал,
Он единый, Он и Судия.
…И когда уже кончит над
всеми, тогда возглаголет и
нам: «Выходите, скажет, и
вы! Выходите пьяненькие,
выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы
выйдем все, не стыдясь,
и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного
и печати его; но приидите
и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих
приемлеши?» И скажет:
«Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю,
разумные, что ни единый
из сих сам не считал себя
достойным сего...» И прострет к нам руце Свои, и мы
припадем... и заплачем... и
всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут...»
Вот она, истинная сложность нашего бытия! Гений,
гений Достоевский! Как
непохожи слова великого
сердцеведца на примитивные схемки протестантского толка: «в Библии написано». Оно-то написано, но
ведь не только это написано, есть еще много чего. И
надо разбираться со всей
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этой сложностью, потому
что человек глубок, и слово Божие тоже глубоко и
бездонно.
Как горько бывает видеть,
что православные люди так
примитивно смотрят на
текст Писания, и орудуют
чисто человеческими, удручающе плоскими схемами.
Подобно непросвещенным
еще Святым Духом апостолам, которые, увидев
слепорожденного, задали
Христу глупейший вопрос,
основанный на линейном,
причинно-следственном
восприятии мира: Кто согрешил, он или родители
его, что родился слепым?
(см.Ин.9,2) Но оба варианта были неверны. Оказывается, слепой родился таковым, чтобы на нем явились
дела Божии.
Так что насчет пьяненьких наших – давайте не спешить их на адские «сковородки» садить. Там разберутся, кого куда. Как бы нам
не угодить на те же «сковородки» за свое осуждение и
религиозную косность.
А лучше вот о чем подумать: почему у наших
знаменитых «пьяниц всея
Руси», таких как Мусоргский, Есенин, Высоцкий,
Ерофеев и иже с ними, болела душа о вечности, а у
нас, хоть вроде и верующих
в Бога, не болит? Ведь на
каком-то этапе церковной
жизни мы все успокаиваемся и становимся достойными пушкинских строк: «всегда довольный сам собой,
своим обедом и женой».
Или мы уже получили
Царствие Божие, почитав
утренние молитвы и поставив свечку в храме? Как-то
странно получается, что все
эти гениальные страдальцы
заливали водкой озоновую
дыру сердца, тоскуя о благодати, а мы совсем не тоскуем, как будто бы имеем
ее в изобилии. Эх, как бы
не получилось так, что презренные нами винопийцы
окажутся «нищими духом»,
а мы – теплохладными гордецами, о которых сказано:
«как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя
из уст Моих» (Отк.3,16).
***
В упомянутой книжке
«Москва-Петушки» все тот
же Веничка проговаривает
слова, которые можно вложить в уста если не всем, то
многим нашим забулдыгам
и пропойцам. По крайней
мере, лучшим из них.
«Я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех
пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую
душевное здоровье, каждый
миг, и на это расходую все
(все без остатка) и умственные, и физические, и какие
угодно силы. Вот оттого и
скушен… Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о
том, что меня занимает, – об
этом никогда и никому не
скажу ни слова…»
уверен, что занимало его
Царствие Божие. Потерянное, пропитое, растоптанное, украденное как эпохой,
так и личными грехами – но
вызывающее пронзительную тоску и манящее красотой и истиной. И если бы
мы все имели такую печаль
о Новом Иерусалиме, то
унаследовали бы его только за одну эту боль.
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Упавшая перчатка
Несколько дней идет
бурное обсуждение в соцсетях видеообращения Директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова к известному блогеру
и оппозиционеру Алексею
Навальному. Пересказывать его нет смысла. Но
очевидно, что аудитория
тут же разделилась на две
части. Среди безусловно
поддержавших экстравагантный поступок генерала, например, лидер чечни
Рамзан Кадыров.
Выступивших на стороне
опального Навального обозримо больше. Это объяснимо, думаю, прежде всего русским менталитетом:
у нас традиционно любят
жалеть убогих и борцов с
режимом, а самих его защитников мягко говоря
недолюбливают. Это, конечно, должен был учесть
директор гвардейцев, но
тут очевидно произошёл
досадный сбой – плохо
сработали главный советник Золотова как раз по
таким вопросам Александр
Хинштейн и другие лица,
отвечающие за имидж Росгвардии в общем и Виктора Золотова в частности.
чем закончится скандал
предугадать трудно, и я не
буду давать никаких оценок
или прогнозов, но хочу обратить, как офицер запаса,
внимание на ряд следующих моментов. Действующий высший офицер России, пожалуй, впервые за
последние 100 лет официально и публично вызвал на
поединок соперника. Сделал он это, конечно, с грубыми нарушениями дуэльного кодекса, введённого
ещё в 1894 году Александром III (да и кто нынешних
офицеров его знает?), но
сам посыл и его мотивация
были ясны. Навальный, по
мнению генерала Золотова, допустил в отношении
него
«оскорбительные,
клеветнические измышления. И в офицерской среде
не принято просто так прощать это. Испокон веков
подлеца били по лицу и
вызывали на дуэль… Я просто вызываю вас на поединок…», - заявил генерал.
забитый полк
На самом деле, конечно,
не всё так просто! Попыткой «красиво» отомстить
заведомо обречённому на
поражение оппоненту, находящемуся к тому же под
арестом, генерал Золотов
внёс некоторое смятение
в стройные армейские и
ветеранские ряды.
Он позволил себе такой
экстравагантный
поступок, словно позабыв, где
и в каком времени живет,
ведь дуэль, поединок –
привилегия исключительно дворянcкая. Но даже
высокий чин генерала и
директорская должность
не дают ему не предусмотренного законами РФ
дворянства! И вряд ли тут
помогут инициативы думцев в авральном порядке
бросившихся принимать
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пРаво на честь
новый «дуэльный кодекс
чести».
Во-вторых,
Золотов
всю жизнь служил в органах безопасности, где в
сугубо рафинированных
офицерских коллективах,
вероятно, складывались
особые, щепетильные отношения. Но боюсь, что у
его армейских коллег сложилось иное понимание
попранной
офицерской
чести. Ведь, о той самой
чести, которую все чаще
путают с воинским приветствием; там паче о её
блюдении (на чём настаивал первый Российский
офицер Пётр Первый), что
в Cоветской, что в нынешней Российской Армии
имеются весьма смутные
представления.
Да и вспоминают о ней
от случая к случаю. К месту ли подобные разговоры о чести там, где между
начальником и подчинён-

ство личности отнесены
к конституционным правам и свободам человека
и гражданина (ст. 17 Конституции Российской Федерации) и должны защищаться законом в суде».
Вывод, пожалуй, правильный, учитывая status
quo. Поэтому, то что смог
позволить себе большезвёздный генерал, никогда
не будет позволено простым офицерам.
Мой бывший сослуживец, прилюдно оскорблённый своим начальником
попробовал лет 10 тому
назад пойти путём генерала Золотова, то есть
фактически вызвал своего
начальника на поединок.
И едва не поплатился за
это карьерой, т.к. был направлен на обследование
к врачу психиатру. С большим трудом ему удалось
доказать свою адекватность и подтвердить про-

ным зачастую царят отнюдь не рыцарские или
даже просто товарищеские отношения, часто
щедро сопровождаемые
матерной бранью – никак
не признаком дворянства
и голубой крови.
Окончив в 1989 году
военно-политическое училище и отслужив 28 лет в
ВС и ВВ МВД РФ, я не помню, чтобы эти - на самом
деле краеугольное для
офицера понятия - активно
«работали». Хотя попытки
ввести их в обиход предпринимались. Так, ст.67
устава ВС РФ (утверждённого указом Президента
РФ от 10 ноября 2007 г. N
1495) предусмотрено, что
«в повседневной жизни
офицерам
разрешается
применять утвердительное выражение «слово
офицера» и при прощании
друг с другом допускается
вместо слов «до свидания»
говорить «честь имею».
Может быть, тема офицерской чести затрагивалась в рамках занятий,
партийных или офицерских собраний, но поверхностно и неглубоко
(Изучение этого вопроса
происходило чаще всего
индивидуально и в личное время). Но даже если
эта тема и включалась в
программу командирской
подготовки, то вывод был
вполне предсказуем: «…
Революционный
вихрь
перемен 1917 г., отправив дворянское сословие
в небытие… начисто смел
веками
сложившийся
уклад жизни российского
общества. В современной
России честь и достоин-

фпригодность,
отстояв
свою честь и доброе имя
(правда, не дуэлями, а
на медкомиссии). Но к
тому времени его должность была сокращена и
ему пришлось искать себе
другую, уже с понижением
и без сатисфакции. Вот такая печальная и правдивая
история из жизни обычного строевого офицера.
Одним словом, брошенный генералом Золотовым
клич: «К барьеру!» вызвавший настоящий переполох
у либералов, увы, не актуален для большинства офицеров. Менталитет у простых, строевых офицеров
другой, не дворянский и не
придворный. Нормальный
офицер не будет перчатками бросаться направо – налево, делая вызовы всем
оскорбившим его честь и
достоинство, а докажет наличие у него чести делом.
Как это сделали наши лучшие офицеры, Герои России: старший лейтенант
Александр
Прохоренко,
гвардии майор Роман Филиппов и другие.
А в обычной обстановке зачем капитану,
майору или полковнику
вообще лезть на рожон,
когда квартира или очередная звёздочка на носу,
да и кредит не выплачен?
Привычнее «проглотить»
оскорбление,
«включив
дурака», утереться и оторваться на попавшем под
горячую руку подчиненном. Неужто что-то изменилось с момента моего
увольнения?
Красный бумеранг
«честь – святыня офицера!», «Без чести нет и
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офицера!», – учили молодёжь те еще, ушедшие
в небытие русские офицеры – военная косточка,
которые реально знали,
хранили и блюли кодекс
офицерской чести. Среди
них, оставившие нам свои
замечательные
книги:
генералы А.Е.Снесарев,
А.А.Свечин,
полковники
Генерального штаба М.С.
Галкин, Е.Э. Месснер,
ротмистр В.М.Кульчицкий
и «прочая белогвардейская сволочь», методически уничтожаемая в ходе
Гражданской войны красными и добитая в ходе
чисток.
К месту будет напомнить, что именно генерал
Виктор Золотов, возглавив внутренние войска,
вернул
подмосковному
соединению имя одного
из организаторов красного террора - Ф.Э. Дзержинского. А о его понимании офицерской чести достаточно хорошо известно. Такие вот грабли. Или,
скорее, бумеранг!?
К сведению потенциальных дуэлянтов: поединок,
согласно разработанного
императором Александра
III кодекса, это - не рукоприкладство, не вариант
бандитских или дворовых
разборок. Как написано
в раритетной брошюре
«Дуэль и честь в истинном
освещении» 1902 года
издания «обычай и честь
требуют придать вызову
форму вежливую и сдержанную», равно как «и обращать поединок в бойню,
равно как и в комедию –
прежде всех других соображений – бесцельно: чести он не восстановит, но
может её погубить».
Так что понять, что такое
честь, откуда она должна
браться, как оберегаться –
очень непростые вопросы,
на которые предстоит ответить новым русским офицерам, если они захотят
реально вернуться к своим
традициям, ревностно искореняемым 100 лет назад!
Ясно, что офицерская честь
не вручается новоиспечённому лейтенанту вместе с
погонами и нагрудным «поплавком», но кропотливо
воспитывается в правильных воинских коллективах
и вкладывается в сердце и
в голову.
А пока у офицеров и генералов отсутствует или
имеет место искажённое
понимание чести, говорить о поединках и дуэлях бессмысленно. Все
возникшие претензии и
разногласия должны решаться в судебном порядке. Кстати, в отличие от
дворянства европейского,
русские дворяне и офицеры защищали не только личную, но и родовую
честь, честь своего воинского коллектива, своих
подчинённых.
И если генерал Виктор
Золотов
действительно
не только «слуга Царю»,
но и «отец солдатам», то
должен беспощадно искоренять в своём ведомстве малейшие признаки
коррупции и воровства,
не подавая поводов разным навальным пнуть его.
И для этого не нужны дуэли, достаточно волевого решения. Это и будет
лучшим залогом офицерской чести у генерала и её
проявлением.

ПочемУ бы КонстантИноПолю
не занЯтьсЯ формИроВанИем
«едИной Поместной церКВИ
В амерИКе»?
мосКВа.Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион
предложил Константинопольскому патриархату сформировать “единую поместную Церковь в Америке”.
“Почему бы Константинополю не заняться формированием “единой поместной Церкви в Америке”? Там
разве не независимое государство?” - задается вопросом иерарх на своей странице в “Фейсбуке”, сообщает
«Интерфакс-Религия».
При этом он отмечает, что, напротив, Константинополь прилагает все усилия “для того, чтобы удержать
хотя бы часть американского православия в орбите
Константинополя, не дать православным Северной
Америки объединиться в полноценную и мощную автокефальную структуру”.
“Почему? Да потому, что своё терять не хочется. А чужого не жалко”, - полагает митрополит Иларион.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей напоминает, что “война Константинопольского патриархата против Московского продолжается без малого сто лет”.
“В 1920-е годы, когда Русская Церковь оказалась
гонимой, когда советская власть встала на путь целенаправленного уничтожения религии, когда расстреливали архиереев и священников, взрывали храмы, закрывали духовные школы и монастыри, какую позицию
занял Константинополь? Не братской поддержки и помощи, не солидарности и сочувствия”, - пишет митрополит Иларион.
Ситуация, по мнению иерарха, повторилась и в 1990-е
годы, когда Русская Церковь столкнулась с трудностями, связанными с последствиями распада Советского
Союза: “и тут Константинополь не остался в стороне:
приняли в общение украинских раскольников из СшА и
Канады, создали свою юрисдикцию в Эстонии, неоднократно пытались вторгнуться в украину”.
“Сегодня история повторяется”, - считает архиерей.
Он призвал “крепко молиться” за митрополита Киевского Онуфрия, за епископат, клир и многомиллионную
паству канонической украинской Церкви.
“Все силы ада брошены сегодня на ее уничтожение,
но, по обетованию Спасителя, врата ада не одолеют
ее.
И молиться об уврачевании раскола – не через его
легитимизацию, а через покаяние и вразумление тех,
кто отпал от единства Церкви”, - заключил митрополит
Иларион.

мИтроПолИт ИларИон: не стоИт
ВосПрИнИмать серьезно сПИсКИ
«сПецИалИзацИй» сВЯтых
мосКВа. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не воспринимать серьезно публикуемые списки «специализаций»
святых, составленные по принципу «этот святой помогает от головной боли, а этот - от зубной», которые, как
он отметил, часто основаны исключительно на домыслах. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».
В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале
«Россия-24» он напомнил, что есть такое поверие, будто святой Иоанн Предтеча помогает от головной боли.
«На чем основано это поверие? На том, что он закончил свою жизнь мучеником, и ему была отсечена голова. Думаю, что вряд ли спасение от головной боли стоит
искать в подобного рода ассоциации», - считает митрополит Иларион.
В то же время предрассудки необходимо отделять
от религиозного опыта людей, сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, правда ли святой Спиридон
Тримифунтский, десница которого сейчас находится в
Москве, помогает в решении жилищных вопросов и поиске работы.
«Опыт очень многих верующих показывает, что святитель Спиридон, так же как святитель Николай, епископ
Мир Ликийских (они, кстати, были современниками),
очень быстро откликается на молитвы и просьбы», сказал архиерей.
Говоря о разделении святых на «сферы влияния», он
заметил, что «кто-то может над этим посмеяться, но это
небезосновательно - как правило, это основано на опыте людей».
«Вот человек обращается в молитве к одному святому с какой-то просьбой и не получает ответа, просьба эта не исполняется, святой, конечно, его слышит,
но просьба не исполняется, обращается к другому - и
просьба исполняется. Если это получается у одного, у
второго человека, у третьего, у десятка, у сотен людей,
постепенно распространяется такая молва: вот этот
святой помогает именно в этом», - рассказал иерарх.
По его словам, то же самое касается и святителя Спиридона Тримифунтского, не на пустом месте возникает
такое отношение к святым.
«Другое дело, когда появляются списки, кому, в каком случае надо молиться», - добавил митрополит
Иларион.
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КаК БыЛо наЙДено место
КРеЩения КняЗя вЛаДимиРа
Беседа с церковным археологом и историком Сергеем Беляевым

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

беседы о рУссКой
слоВесностИ с Профессором
ИВаном есаУлоВым
В конце XX – начале XXI веков вновь актуализировались начатые сразу же после завершения Второй
мировой войны «битвы за историю». Отсюда и новые
попытки «десакрализации» Пушкина, Гоголя, Достоевского – особенно их «реакционной» православной
веры. Параллельно происходит весьма настойчивое,
если не сказать агрессивное, внедрение собственных кумиров, - рассказывает профессор И. А.Есаулов.
Программа подготовлена Антониной Арендаренко.
19.07.2018г. в 22.02.

Война за Крым
Автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук
Дмитрий Михайлович Володихин представляет первую
передачу из цикла, посвящённого русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Осенью этого года исполняется
250 лет с начала этой войны. Именно эта война сделала
Крым русским. 23.07.2018г. в 20.01.

КаК ШелонсКаЯ бИтВа
заВерШИла эПохУ междоУсобИц
шелонская битва (1471 г.), в результате которой Новгород был присоединен к Москве, и тем самым на Руси
завершилась эпоха междоусобиц, не столь известна,
как, например, Куликовское сражение, однако значима
не менее его. О заслугах собирателя Земли Русской великого князя Иоанна III (1440-1505), который стал победителем и на реке шелони, и во время знаменитого
«стояния на угре», освободившего Русь от ордынцев,
рассказывает священник Николай Епишев. Передачу
ведет Елена Смирнова. 24.07.2018г. в 22.10.

здесь жИла блаженнаЯ КсенИЯ
Святой Ксении Петербургской, как скорой помощнице в делах, уже давно посвящены много церквей и монастыри по всему свету. Но и в Северной столице святая ублажается не только на Смоленском кладбище, где
в особой часовне покоятся ее мощи.Ныне и на месте,
где стоял ее дом, тоже чудесным образом и с помощью
этой святой построен и благоукрашается храм и музей
- во имя самой Блаженной Ксении. С настоятелем этого
храма протоиереем Константином Гультяевым беседует Елена Смирнова. 26.07.2018г. в 20.16.

слаВные города россИИ.
сУздаль - боЯрсКИй город
О городе, в котором древняя слава дружинных ватаг и боярской горделивости соединяется с тишиной
и чудесным церковным благолепием наших дней,
рассказывает автор и ведущий радиоцикла доктор
исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
27.07.2018г. в 20.30.

ВасИлИй ВерещагИн.
ПоИсК ИстИны
Как отразить действительность во всей полноте и не
остаться при этом лишь в границах земной человеческой правды? Должен ли художник сам пережить и прочувствовать то, что изображает, особенно художникбаталист, или нужна отстраненность? что есть правда
земная, и что - небесная истина? что такое война, как
не попрание христианской заповеди? Как (и нужно ли)
отображать действительность во всей полноте — эстетической и ужасной, брутальной? Елена Смирнова беседует с научным сотрудником Третьяковской Галереи
Ксенией шальме. 31.07.2018г. в 22.24.

сВЯтые И сВЯтынИ землИ
грУзИнсКой И землИ рУссКой
О древних фамильных церквях Сванетии, о живой
преемственности в наши дни, о спрятанных в недрах
гор церквах, о первом богослужении в честь новопрославленной преподобноисповедницы Фамари (в
миру – княжны Тамары Александровны Марджанишвили) рассказывают постоянные соведущие программы
«Детский час» Серафима Кадер и Екатерина Молоток,
а также игумения Иннокентия (Попова). Ведёт передачу
культуролог Анастасия Абрамова. 03.08.2018г. в 19.00.

В дни празднования 1030летия Крещения Руси мы
вспоминаем
торжества,
проходившие 30 лет назад,
когда в стране, еще СССР,
отмечали Тысячелетие этого
события. Одним из участников и свидетелей торжеств
был Сергей Алексеевич Беляев – известный церковный
археолог и историк, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории
Российской Академии Наук,
определивший, в каком
именно храме Херсонеса
был крещен равноапостольный князь Владимир. Сергей
Алексеевич, нашел и ту церковь, которую построил князь
в память о своем крещении.
О том, как были сделаны эти
открытия наша беседа.
город, через
Который Вера
хрИстоВа
ПрИШла на рУсь
– сергей алексеевич,
вы были не только очевидцем, но и активным участником празднеств в честь
тысячелетия
Крещения
руси в 1988 году: выступали с докладами, вели
работы по научной подготовке праздника. Какую
главную особенность тех
торжеств вы бы отметили
сейчас?
– Этот праздник был, прежде всего, праздником государственным. Он проходил
на государственном уровне.
– Скажите, а точное место Крещения князя Владимира специально искалось
к празднованиям? Или «так
получилось»? И что привело
вас именно в Херсонес?
– Нет, цели найти купель
князя
Владимира
именно к празднованию не
ставилось.
А что привело в Херсонес?.. Этот древний город
был центром всей моей
жизни. Я по специальности
историк-археолог, и с первого курса исторического
факультета Ленинградского
университета моей «узкой
темой» была античная археология. Причем античная
археология Северного Причерноморья. Как известно,
на северном берегу черного
моря было много античных
городов.
В 1957–1959 годах я был
на раскопках в Симферополе – там находится столица
Скифского царства Неаполь
Скифский. В те годы нельзя
было просто так приехать
в Севастополь: он был «закрытым» городом, но главный археолог Крыма П.Н.
шульц (в свое время – в
1920-е годы – выпускник Ленинградского университета) всей нашей экспедиции
организовал пропуск в Херсонес. В августе 1958 года
я впервые оказался в этом
древнем городе. И это была
любовь с первого взгляда!
Тогда я еще не отдавал
себе отчета в том, что Херсонес – это наш главный
центр христианства, через
который вера Христова пришла на Русь. Сам облик города, его местоположение,
его раскопанные здания, его
улицы и храмы (еще с начала XX века Херсонес называли «русскими Помпеями»)

производил неповторимое
впечатление!
В отличие от других городов (Пантикапеи, Феодосии) Херсонес был построен
из камня. Поэтому и здания,
и оборонительные стены, и
постройки здесь сохранились куда лучше, чем в других античных городах Северного Причерноморья. Так что
еще и эта сторона поражает
человека, который впервые
оказывается в Херсонесе.
Она поразила и меня.
Сначала я исследовал
Херсонес в составе экспедиции Государственного Эрмитажа, куда меня приняли
на работу после окончания
университета. А потом сам
возглавил экспедицию Академии Наук и руководил ею
в течение 15 лет. Так что с
1958 года и до сих пор Херсонес – основной центр
моей научной деятельности.
«храм на горе»
– Раскопки в Херсонесе велись ведь еще в XIX
веке…
– Да, с 1827 года. Орга-

– Я место крещения князя Владимира не искал.
План работы определяется
коллективно, в данном случае – руководством музеязаповедника. Так что если
кто из специалистов или
археологов имеет желание
исследовать что-то определенное, это еще не означает,
что он свое желание сможет
удовлетворить.
– То есть у вас был просто
полигон для работы начинающих археологов?
– Нет-нет-нет, все не так.
В Херсонесе очень много
чего было раскопано, но еще
больше недокопано. Потому
что Императорская Археологическая комиссия, которая
вела раскопки в Херсонесе
с 1888 года и до революции, раскапывала какой-то
памятник, работы над ним
не завершала, и переходила
на другой памятник. Грубо
говоря, «снимались сливки». Так получилось и с тем
местом, которое руководство Херсонесского музея
определило мне для рас-

А археологи, не вдаваясь в
летописные тексты, назвали
вновь открытый в 1890 году
храм «базиликой на холме».
удивительно!
Этот храм был мною полностью раскрыт, была дана
также его реконструкция.
Результаты работы были
опубликованы еще в 1994
году в виде статьи в журнале
«Византия-Руссика», сейчас
я готовлю монографию.
– Какие еще работы, кроме раскопок храма святителя Василия Великого, велись вами в Херсонесе?
– Так получилось, что все
мои работы в этом древнем
городе связаны с пребыванием здесь князя Владимира и раскрытием событий
той поры. Это и само Таинство Крещения князя, и его
венчание с царевной Анной,
и постройка храма. Конечно, нельзя было обойтись
без изучения осады города
князем Владимиром. Храм
стоит около участка оборонительной стены, которую
князь осаждал.

низатором первых раскопок
был военно-морской флот
– с согласия Государя Александра Павловича, данного
еще в начале 1820-х годов.
И уже тогда основной целью
раскопок, которыми руководил капитан-лейтенант Крузе, было найти место Крещения князя Владимира. Это
явствует из сохранившейся
переписки между Морским
ведомством и русскими Императорами. И вот с этой
целью в 1827 году были проведены первые раскопки в
Херсонесе: было раскопано
три храма (один – более или
менее в центре города, два
–на окраине).
Потом раскопки продолжались Одесским обществом истории и древностей, еще позднее – Императорской Археологической
комиссией – главным археологическим учреждением императорской России.
Так что к моменту моего появления в Херсонесе была
раскопана примерно одна
четверть города (около 10
гектар).
– Прежние раскопки, вероятно, в какой-то мере облегчили вам работу?
– у археологов работы
всегда хватает: Помпеи раскапываются, по-моему, с
1711 года, и то раскопан далеко еще не весь город!..
– А как определяется
уровень продвижения к
цели? Вы ведь тоже искали место Крещения князя
Владимира…

копок, для приложения моих
знаний.
Но во всем действует
Промысл Божий. Лично мне
хотелось проводить раскопки в другом месте, раскапывать другой храм, в
другой части Херсонесского
городища – так называемую
«базилику Крузе»: она мне
казалась более интересной.
Но руководство посчитало,
что сначала нужно докопать
другой храм, раскопки которого были начаты в 1890
году. Это так называемая
«базилика на холме».
Я посетовал, но принялся
за дело с полной отдачей…
– и смог убедиться в благом действии Промысла Божия! Оказалось, что лучшего
участка для раскопок и не
придумать, к тому же в ходе
работы выяснилось, что эта
«базилика на холме» - и есть
именно тот храм, который
князь Владимир построил
в Херсонесе в память своего Крещения! И заложил на
Руси традицию ознаменовывать события государственной, общественной и
народной, семейной жизни
постройкой храмов. Эта традиция получила основание
здесь, в Херсонесе.
Как известно, согласно
русским летописям, князь
Владимир перед тем, как
отбыть в Киев, поставил
в Херсонесе храм в честь
своего небесного покровителя – святителя Василия
Великого. Летопись называет его «храмом на горе».

«Посреде града»
– ПосередИне
ИлИ ВнУтрИ?
– А как и на основании
чего удалось определить тот
храм, где крестился князь
Владимир?
– Наступил такой период в моей жизни, когда моя
экспедиционная
работа
прервалась, и мне пришлось
основное внимание сосредоточить на работе научноисследовательской. А меня
всегда удивляло, почему
исследователи, писавшие
о Херсонесе – и в дореволюционную, и в советскую
эпоху, – ни разу не поставили вопрос о точном определении того места, где князь
Владимир принял Святое
Крещение и где он венчался
с царевной Анной.
В письменных источниках эти места определены
словесно. В частности, сказано в «Повести временных
лет» (и в других источниках),
что князь Владимир принял
Святое Крещение в церкви, которая «стоит посреде
града, идеже торг деют корсуняне». А в Херсонесе на
тот момент раскопано было
около сотни христианских
храмов и часовен, относящихся к византийской эпохе
и позднесредневековых. И
поэтому надо было выработать те критерии, которые
позволили бы конкретизировать поиски церкви, которая стоит «посреде
града, идеже торг деют
корсуняне».

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов
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До меня всех смущало слово «посреде»:
все исследователи воспринимали значение этого
слова как «посередине». И
искали церковь, которая находится более или менее в
топографическом
центре
Херсонеса.
Такой церковью оказался
храм, открытый при первых
раскопках в Херсонесе (один
из трех храмов) в 1827 году
капитан-лейтенантом Крузе.
Над этой церковью сейчас
стоит новый собор. По сравнению со всеми остальными
храмами она расположена
более или менее в центре.
Но все-таки она «не тянет»
на кафедральный храм Херсонеса. Во всех источниках
(и в русских, и в византийских летописях) сказано, что
Крещение князя Владимира
совершил местный епископ.
Ясно, что тот храм, в котором
это Таинство свершилось,
должен быть кафедральным
собором Херсонеса.
И с этого именно факта я
начал «раскручивать» историю. Причем процесс занял
много времени. Но как раз к
1988 году основные понятия
были выработаны.
Прежде всего – к восприятию и истолкованию слова
«посреде», что далось мне

тяжелее всего. Потому что
и звучит, да и всеми воспринимается оно как «посередине». Но я люблю вслушиваться в тексты Священного
Писания и песнопений, которые поют и читают в храме.
А в начале каждой вечерни
поется Предначинательный
псалом, в котором есть фраза: «Посреде гор пройдут
воды…» Или вот еще другое
выражение, уже из Евангелия: Там часто говорится, что
Спаситель стоял «посреде
учеников Своих». Означает
же это то фактически, что
была группа людей, и внутри
этой группы находился Спаситель. Я бы мог привести
еще много других примеров. чтобы их собрать, мне
пришлось не один день просидеть за картотекой в Институте русского языка (там
составляют словари XI–XVII и
XI–XIV веков). Работая с этой
картотекой, я нашел много
материалов, но в печати привожу тексты, которые связаны именно с богослужебной
церковной жизнью.
– То есть на помощь археологии пришла филология?
– Да. И здесь неоценимую
помощь в поддержке моей
позиции оказали два наших
крупнейших филолога (ныне
уже покойные) – Лидия Петровна Жуковская и Дмитрий
Сергеевич Лихачев. Хотя
у меня с Д.С. Лихачевым и
были очень добрые отношения, встречаться с ним я
поначалу не рискнул; с Ли-

дией Петровной (она была
москвичкой) у меня отношения были более простыми, и она меня поддержала.
И на основании всех слов,
выписанных из картотеки,
на основании словарей латинских, греческих и прочих
было признано, что летописное «посреде» означает
«внутри». Это соответствует
значению данного слова и
в греческом, и в латинском
языках.
В Евангелии и богослужебных текстах слово «посреде» означает «внутри»,
«среди», а не «посередине»
А когда я с трясущимися
коленками все это изложил
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, он дружески похлопал
меня по плечу и сказал: «Так
и только так, и никак иначе!» И стало жить намного
легче…
Стало быть, можно искать
храм не только в топографическом центре, но и внутри
стен Херсонеса – практически в любом месте. Это
первое.
«раВноаПостольный
КИрИлл Помог…
найтИ храм, где
КрестИлсЯ
КнЯзь ВладИмИр»
– что еще нужно было
учесть для определения, в

какой именно церкви Херсонеса совершилось Таинство
Крещения князя?
– Знание латинского и
греческого языков и соответствующих текстов, связанных и с другими эпизодами
церковной жизни Херсонеса,
привело меня к внимательному знакомству с источниками, которые рассказывают
о пребывании в Херсонесе
епископа Римского Климента и святого равноапостольного Кирилла. Как известно,
равноапостольный Кирилл
по дороге в Хазарию оказался в Херсонесе, здесь он
узнал, что святые мощи епископа Римского Климента
преданы забвению, и никто
не знает, где они находятся.
Равноапостольный Кирилл
произвел опрос местных
жителей и, выяснив, где они
могут быть более или менее
точно, произвел первые раскопки в Херсонесе. Так что
первым археологом Херсонеса является святой равноапостольный Кирилл.
Я опущу подробности,
остановлюсь только на том,
что имеет непосредственное отношение к событию
Крещения князя Владимира
и Крещению Руси.
Так вот, обретенные святые мощи епископа Климента перенесли в город – был
совершен крестный ход –
после чего святые мощи положили именно в тот храм.
Сохранился отчет обо всех
этих «работах» епископа

Кирилла – в двух вариантах. Как полагают исследователи, отчет был написан
по-гречески и представлен
византийскому императору и Константинопольскому
патриарху. Это греческий
текст, он не сохранился. Но
сохранился его славянский
перевод. И сохранился еще
один текст. И оба эти текста
получили свое название:
греческий текст и его славянский перевод называется
«Корсунская легенда», а тот,
что был переведен на латинский язык и получил большее
распространение на Западе,
– «Итальянская легенда». И
в том тексте, который восходит к греческому оригиналу,
сказано, что святые мощи
епископа Климента были
положены в «кафоликон» (то
есть в кафедральный храм).
А в «Итальянской легенде»,
в латинском тексте, этот же
храм был назван «basilica
major». Значит, святые мощи
положили в кафедральном
храме Херсонеса, который
имел архитектурную форму
большой базилики. Отсюда
явствует, как выглядел кафедральный храм Херсонеса:
это – большая базилика.
Среди раскопанных древних храмов Херсонеса имеется примерно 12 базилик,
которые относятся к раннему времени (то есть к IV, V,
VI векам). Они разного размера, находятся в разных
частях города и возникли по
разным поводам. Но одна
расположена в центре города – не в топографическом
центре, а на месте главного
языческого храма, который
был разрушен. Но судя по
текстам, он был разрушен
не жителями Херсонеса, не
христианами, а во время
сильного землетрясения. И
как раз в это время вышел
указ императора Константина Великого, запрещающий
восстанавливать разрушенные языческие храмы.
Тогдашний епископ Херсонеса этим указом воспользовался и на месте
языческого храма построил
свой кафедральный христианский собор.
Этот храм очень большой,
я бы сказал, что он просто
грандиозный: его длина
почти что 120 метров! Он не
уступает по размерам многим базиликам Рима. Потом
мне удалось почти тут же
найти дом епископа. Так что
был найден кафедральный
собор Херсонеса!
И для данного вопроса – определения места
Крещения и венчания князя Владимира – важны еще
некоторые литургические
особенности. Основная из
них состоит в том, что, как
известно, до сих пор при
совершении каждой Божественной Литургии перед
Херувимской песнью возглашается: «Оглашеннии,
изыдите!» То есть некрещеные должны покинуть храм.
Этот обычай идет с древних
времен, и, чтобы некрещеные не присутствовали
при совершении Таинства
Евхаристии, еще со второй половины III века, когда церквей как отдельных
зданий не было, а молились
по домам, стали устраивать
особые помещения для совершения Таинства Крещения, которые называли
баптистериями, по-русски
– «крещальнями».
И еще. Факт общеизвестный, но почему-то при таких
изысканиях он практически
никогда и никем не принимается во внимание: тогда
Таинство Крещения мог со-
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вершать только епископ.
Это было сделано ради того,
чтобы в Церковь не проникли ереси, которых в то
время было великое множество. Еще в XII веке Херсонесский епископ извиняется
перед кем-то за то, что он не
может сам совершить Крещение, поскольку должен
ехать на заседание Синода в
Константинополь.
И еще одно обстоятельство надо иметь в виду: в те
времена Таинство Крещения
совершалось только четыре
раза в году (сначала – вообще один, потом – четыре).
И это нашло отражение в современной литургической
практике, когда на Пасху, на
Рождество, на Крещение и
на Троицу вместо Трисвятого за Литургией поют «Елицы во Христа крестистеся…»
Это свидетельство того, что
Таинство Крещения могло совершаться в Древней
Церкви только в эти дни.
Крещальня в Херсонесе
только одна – в том храме,
который называется по имени своего исследователя
графа уварова «уваровской
базиликой» – исторически
она, согласно письменным
источникам, была посвящена святому апостолу Петру. И
только в этом храме имеется
крещальня. Она сохранилась,
это уникальное сооружение –
тетракон, или четырехабсидный храм, диаметром 12,5 метров. Две пристройки: одна –
для катехизации (подготовки
к Таинству Крещения), вторая
– для совершения Таинства
миропомазания.
Таким образом, имея эти
признаки
кафедрального
храма, довольно легко было
установить место и саму
церковь.
Храм этот был построен
в IV веке при императоре
Константине Великом епископом Капитоном, просуществовал до конца XIV
– начала XV века – до гибели
Херсонеса.
– Вы сразу решили опубликовать свое открытие или
еще посоветовались с кемто из ученого сообщества?
– Нет, я ни с кем не советовался, я сделал доклад
на конференции в Петербурге (она была последней
по подготовке к празднованию 1000-летия Крещения
Руси), проходила в конце
января – первых числах
февраля 1988 года. На этой
конференции было очень
много ученых и исследователей из разных стран. Это
было первым таким соединением преподавателей и
священнослужителей Русской Православной Церкви, сотрудников Академии
Наук и всех университетов,
а также большого количества иностранных участников, как светских, так и
церковных.
На этой конференции
присутствовал, в частности,
отец Иоанн Мейендорф,
который очень лестно отозвался о моем докладе. Сказал, что его надо бы было
сделать основным. у меня
после этой конференции с
отцом Иоанном завязалась
дружба на всю жизнь, до
самой его кончины: мы и совместно работали, и виделись, и много говорили на
разные темы.
фото: Купель, в которой
крестился равноапостольный князь Владимир.
Храм, который построил
в Херсонесе князь Владимир сразу после своего
крещения
николай бульчук,
Православие.ру

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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ИЗ АРХИВА

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

богомолье. смольный собор
санКт-ПетербУрга
Собор передан Церкви совсем недавно — в 2016
году. Создавая архитектурный шедевр, Растрелли воплощал идею «Неба, сошедшего на землю», сочетая
белоснежный декор с причудливостью форм и изображениями ангельских сил. И возможно, со временем, будет полностью восстановлен его уникальный интерьер.
О прошедших веках и сегодняшнем дне знаменитого
храма, а также Смольного института и монастыря Елена
Смирнова в беседует с помощником настоятеля Романом Катаевым. 04.08.2018г. в 19.00.

Планета «ВасИлИй ермаКоВ»
Елена Смирнова представляет воспоминания протоиерея Константина Гультяева об отце Василии - мудром
пастыре, истинно русском патриоте, молитвеннике,
многие десятилетия жертвенно окормлявшем паству,
в которую входили люди самых разных сословий и возрастов. Батюшка поведал о многих случаях прозорливости старца, о его молитве, надмирности и любви ко
Христу. В передачу включена также проповедь отца
Василия о нашем Отечестве, наполненная любовью
и горечью. 15.08.2018г. в 22.00, 23.08.2018г. в 22-02,
12.09.2018г. в 22.00.

КоломенсКое. сВЯтынИ
И достоПамЯтностИ. госУдареВ
аПтеКарсКИй огород
Более десяти лет радует посетителей воссозданный
по документам государев Аптекарский огород, растения которого служили для исцеления хворей царя Алексея Михайловича и его семьи. О том, как лечились в
Древней Руси, по каким Травникам и Вертоградам, кого
именовали докторами, а кого лечцами, чем славились
русские лекари и какими инструментами и травами
пользовались, какую роль играли мыльня, мед и воск,
а также чем живет Аптекарский огород сегодня, рассказывает А.В. Алехина. Ведущая — Елена Смирнова.
30.08.2018г. в 20.02.

Кто же был ПодлИнным
аВтором слоВа о ПолКУ ИгореВе
О загадках, которые таит в себе древнерусская литература, и которые нам предстоит ещё открыть, беседуют известный российский филолог, теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси профессор
Александр Николаевич ужанков и директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
30.08.2018г. в 22.11.

благослоВенный трУд.
Карьера, УсПеШность И Вера
Как определить, к какому делу лежит душа, и стоит
ли прислушиваться к мнению родителей при выборе
специальности. На сколько вообще сейчас актуально
высшее образование, и могут ли его заменить курсы,
тренинги и мастер-классы. О выборе будущей профессии в студии радиостанции «Радонеж» беседуют главный редактор портала «Наследник.онлайн», духовник
православного молодежного движения «Молодая Русь»
протоиерей Максим Первозванский и Александрина
Маланина. 07.09.2018г. в 21.00.

тУла ВеКамИ орУжье КоВала И
стала Похожа сама на рУжьё
История Тулы - города-оружейника, городапрянишника, города боевой звенящей славы - тема
очередной программы из радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Славные города России». 07.09.2018г. в 20.00.

моЯ любоВь – россИЯ
Народному художнику Валентину Сидорову удалось
найти и создать свой образ России в пейзажном искусстве, придать ему грандиозный масштаб, подобрать
особые краски для передачи красоты русской деревни. Валентин Михайлович родился художником, едва
научившись ходить, он воспринял окружающий мир с
необычайной точки зрения, с которой писал впоследствии свои знаменитые работы: как будто не только с
земли, но и с неба. Цикл бесед подготовлен Антониной
Арендаренко. 18.09.2018 в 20.01.
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https://www.facebook.com/radioradonezh

ПожертВоВанИЯ
через смс

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, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЦЫ». выбираем «ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ»
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Далее.
7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер
телефона или произвольный номер. 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.
Порядок действий может меняться. 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.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово радонеж, нажать поиск. сразу оказываемя на странице радио радонеж.

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).

Православное обозрение

вопРосы о веРе и спасении

Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»
начало на стр. 1
не видим всей картины происходящего. Да, мы знаем,
чтобы спастись, надо веровать и креститься. Кто не будет веровать и креститься,
тот не обретет дар спасения. Но иногда от человека
это не зависит. у него есть
намерение креститься, а
вот обстоятельства складываются так, что его взяли и
расстреляли. Сколько оглашенных казнили в античные
времена, и Церковь всегда
вменяла намерение креститься как само крещение.
Даже такое понятие было:
«крещение кровью». Хотя,
конечно, это условное понятие, потому что крещение –
это крещение во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, но когда люди имели уже движение в сторону христианства.
Вот, например, в житии Вонифатия многострадального, когда читаешь: там просто вспышка какая-то произошла в его сознании, когда
он увидел, как пытают христиан. И в этот же момент
он сказал: «Я – христианин».
Едва ли он проходил какоето оглашение там, едва ли
он до этого имел намерение
креститься. Однако Благодать Божия, Дух Божий, о
котором сказано, что Дух
дышит, где хочет, и голос
Его слышишь, а откуда приходит, куда уходит – не знаешь. Вот, Он коснулся его,
и Вонифатий оказался во
святых. А если вы почитаете, как он оказался в том городе, где его казнили, какие
обстоятельства были – вы
еще больше удивитесь. Советую прочитать его житие,
потому что там такие интересные подробности!
И начинаешь понимать,
что не все так просто. Молиться за посторонних людей – это сложно. Молиться
за кого-то – это кровь проливать, в некотором смысле. Родство нас обязывает
молиться. Но еще родство
обязывает нас заботиться о
людях, пока они еще живы.
чтобы они обратились в
нашу веру, как в Писании
сказано: кто о своих, особенно о домашних, не печется – тот хуже неверного,
отрекся от веры.
- надо ли бояться
колдовства?
- Колдовство – это реальность. В Библии описываются действия колдунов,
волхвов. Например, книга
«Исход» рассказывает, как
Моисей совершал чудеса и
знамения перед лицом фараона, правителя Египта, а
тот позвал своих жрецов. И
они тоже до какого-то момента как бы внешне повторяли те чудеса и знамения,
которые творил Моисей
силой Божией, а они силой
бесовской это все творили.
Это была имитация чудес.
На самом деле это было самое настоящее колдовство.
И в Писании есть указание на
то, какое отношение должно
быть к колдунам - резко отрицательное. В житийной
литературе мы встречаем,
что люди сталкивались с
опасностью
колдовства,
но, как говорил святитель
Иоанн Златоуст: если человек сам себе не повредит,
никто и ничто во всей Вселенной не повредит ему.
И вот никакое колдовство,
оно не сможет пристать к
человеку, если он сам будет
пребывать в благодати. То
есть надо жить так, чтобы не

было нераскаянных грехов,
чтобы вовремя исповедоваться, вовремя причащаться, осенять себя крестным
знамением, потому что это
оружие на диавола, данное
нам. Его же трепещут все
силы зла. Поэтому христианин, который живет подлинной христианской жизнью
или, по крайней мере, старается это делать насколько возможно - на него никакое колдовство не будет
действовать. И об этом мы
можем прочитать в житии
Киприана и Иустинии, где
описывается, что Киприан
был мощный колдун. И его
попросил один языческий
юноша, который был влюблен в христианку Иустинию, чтобы тот приворожил
ее к нему. И вдруг Киприан
понял, что он не может этого сделать, у него не получается. И тогда он доходит
до самого диавола, а диавол говорит ему, что он тоже
не может ничего сделать
по отношению к этой юной
христианке. Почему? Не потому что она была какая-то
великая. Но она исповедовалась, причащалась, она
принадлежала к христианской общине Карфагена. И
когда православный человек
живет нормальной жизнью
верующего – к нему ничего
не пристанет. А если человек отходит от нормальной
православной жизни – здесь
что-то может и пристать.
- Вопрос по евангелию, 17 глава от матфея,
24 и дальше. «Когда же
пришли они в Капернаум, то подошли к Петру
собиратели дидрахм и
сказали: Учитель ваш не
даст ли дидрахмы? он
говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус,
предупредив его, сказал:
Как тебе кажется, симон?
цари земные с кого берут пошлины или подати?
с сынов ли своих, или с
посторонних? Петр говорит ему: с посторонних.
Иисус сказал ему: Итак,
сыны свободны». Почему
он сказал «да»? если бы
меня спросили, я бы сказал: «Я не знаю, я спрошу у учителя». а вот он за
него, за христа, как бы
так дерзновенно…
- На самом деле Петр
проявил непозволительную
самоуверенность. И потом
Господь ему сказал в одном
случае: «Вот пойди, поймай
рыбу, у нее изо рта вынешь
монету и за меня и за себя
отдай подать». И Петр пошел, чтобы поймать рыбу,
во рту которой будет монета, чтобы оплатить подать и
за Христа и за самого себя.
Вот это было для него вразумление, то есть не надо
спешить никогда. И когда
он сказал: «Да. Вот учитель
даст». Да, конечно, учитель
дал, но таким чудесным, необычным образом, научая
Петра как раз не торопиться
в своих каких-то суждениях.
В современной ситуации
это относится к нам, когда
мы – простые священники
или миряне начинаем вдруг
говорить от лица Церкви.
Вот Церковь учит, и при
этом не подтверждаем это
ни словами из Писания, ни
словами Святых отцов, а
как бы себя поставляем на
место предстоятелей Церкви. От лица Церкви в рамках любой епархии может
говорить только епископ
или человек, который имеет

благословение от епископа
озвучить его, епископа, точку зрения. Поэтому не надо
нам бросаться словами, потому что от слов своих человек оправдается или осудится. Особенно когда касается вопросов веры – надо
всегда взвешивать: знаем
ли мы ответ на этот вопрос
или нет. И никогда не бояться сказать: «Я не знаю».
Поэтому это был урок для
Петра, когда он взял удочку,
там, пошел, сидел, поймал
рыбу, и во рту у нее должна
быть монета. Это было такое вразумление для него,
потому что поспешность не
была оправдана.
- Когда на святых апостолов сошел дух святый, и они начали иными
языки говорить: а что они
говорили на своем наречии, и все окружающие,
которые на иных языках,
они слышали каждый на
своем наречии? Или как?
- Давайте посмотрим, как
об этом рассказывается в
самом Священном Писании. Здесь мы читаем: «Когда сделался этот шум, - это
книга Деяний апостолов, 2
глава, 6 стих и далее:- Когда
сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их,
говорящих его наречием».
А выше сказано, 4 стих: «и
исполнилися Духа Святаго
и начали говорить на иных
зыках, как Дух давал им
провещевать». То есть, это
не было так, что они начали
говорить на своих языках, а
люди слышали это на своих языках. Нет. Они начали
говорить на иных языках, и
люди слышали. И здесь перечисляются языки, на которых они говорили. Люди,
которые были свидетелями
этого события, восклицали:
«Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились? Парфяне,
и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта
и частей Ливии, прилежащих
к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты,
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах
Божиих?» Дар иных языков
был чрезвычайный дар, как
пишет блаженный Августин,
который имел временное
назначение и особое происхождение. То есть, пока
не возникли поместные национальные Церкви, этот
дар был необходим, чтобы
распространять веру Христову. Потому что если бы
апостолы, прежде чем идти
на проповедь, стали бы
изучать языки тех народов,
куда они должны были бы
идти, то это бы растянулось
на неопределенный срок.
И этот дар прекратился в
Церкви где-то ко II, III веку,
когда возникли национальные поместные Церкви. И
уже не было необходимости
проявлять этот чрезвычайный дар. Но в житиях святых
мы видим, что иногда этот
дар проявляется снова: в IV
веке, в V, в VI - когда какой-то
человек оказывается в ситуации, что ему надо с кем-то
разговаривать, а он не знает
его языка. Так рассказывается, что когда встретился
святитель Василий Великий
и Ефрем Сирин, они не понимали языка друг друга.
Василий Великий говорил
на греческом, а Ефрем Си-

рин - на арамейском, тогда
он назывался сирийский. И
Господь Духом Святым дал
им возможность понимать
друг друга. То есть, они не
просто транслировали слова, они еще и получили дар
различения языков. Есть
такой дар, он описан в Библии. И они его проявили.
И они понимали друг друга,
потому что они очень хотели
общаться, и Господь дал вот
такой чрезвычайный дар на
момент вот этого общения.
И на тот момент, пока не
возникли поместные Церкви, этот дар проявлялся. А
когда же возникли национальные поместные Церкви,
необходимость в этом даре
отпала. Хотя теоретически
мы можем предположить,
что если человек окажется в
такой ситуации, миссионер,
когда ему надо проповедовать, а он не знает языка
этих людей, он может помолиться, чтобы Господь послал ему этот дар. Но в 1-м
послании к Коринфянам, 13
глава, сказано, что языки
умолкнут. И они умолкли.
Именно тогда, когда возникли национальные поместные Церкви.
- У католиков и православных одна ли библия?
- Ну, не надо забывать
того, что до 1054 года мы
с католиками были одной
Церковью,
разделение
Церквей на Западную и
Восточную происходит в
1054 году. К тому времени
католики имели Вульгату
блаженного Иеронима, великого отца Церкви, который сделал перевод всей
Библии. Ветхий Завет с
протомасоретского текста
на латынь, Новый Завет с
греческого на латынь. Причем, скорее всего, так как
он выполнял эту работу по
благословению папы Римского Дамаса, то он имел
доступ к Новозаветным текстам. Возможно, он держал
в руках даже подлинники
самих апостолов. Потому
что ему предоставили папскую библиотеку, чтобы он
любой самый древний манускрипт взял и по нему работал. А это IV-V век, когда
он осуществлял это работу.
Поэтому Вульгата был благословенный перевод, созданный этим святым мужем,
а в нашей традиции Церковь имела на момент возникновения Христианства
Ветхий Завет на греческом.
Это Септуагинта. Перевод
был выполнен за несколько столетий до Рождества
Христова, так называемый
перевод семидесяти. В то
время иудеи были Церковью Бога, это был благословенный перевод. Они перестали быть Церковью Бога,
когда завеса разорвалась
в храме в момент смерти
Христа. Как бы Дух Божий,
Кадыш Руах, Дух Святой,
Он покинул храм, и потом
храм был уничтожен. И тем
более у греков Новый завет,
он изначально был написан
на греческом языке, кроме
Евангелия от Матфея, которое писалось для лиц еврейской национальности. И
одни считают, что оно было
написано на еврейском
языке, другие отстаивают
точку зрения, что Евангелие
от Матфея изначально было
написано на арамейском
языке, который назывался
тогда сирийским. Ну, сейчас
библеисты больше склоокончание на стр. 16
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Дело было в Почаевской
Лавре в годы обострения
религиозных
конфликтов
на Западной украине. Собралось в удел Богородицы
большое количество защитников веры в достоинстве не
меньше протоиерейского.
умные глаза, окладистые
бороды, серьезные речи.
Обсуждали, советовались,
охали, пожимали плечами,
вносили предложения. Тема
одна: что делать?
усилить молитву. Договариваться с властями. Искать
компромиссы на местах. Перетерпеть, авось пройдет.
Твердо стоять за веру.
у всех одни проблемы. Как
сохранить людей? Как отстоять приходы? Где искать
помощи? Вопросов больше,
чем ответов, и у каждого
свое смутное понимание ситуации, но так, чтоб для всех
один приемлемый ответ, –
нет того. Не прозвучало.
В разгар невеселых рассуждений вошел в помещение к собравшимся схимник,
отец Димитрий. Он только
что отболел. Его знобило,
и одет он был в овчинный
крестьянский тулуп поверх
подрясника. Точь-в-точь как
селянин с Буковины.
что-то он послушал из
произносимых речей, а потом попросил слово.
Говорил коротко и просто,
на той смеси русского, украинского и церковнославянского языков с легким румынским акцентом, слыша
которую, филолог млеет, а
«профессиональный» украинец бесится.
– Отцы, – говорит, – я с
малой дытыны – монах. И
так бiдно жив, шо страшно
вспомнить. Я колы хлiб кусав, то в мене кров по дёснам текла. Такый черствый
був. А мороженого я в житти нiколы не йив. И дiвчину
не то шо не цiлував, а и за
руку не брав нiколы. шо я
знав в життi? Кислу капусту
и сiмнадцяту кафизму. Молився Богу щодня, спiвав,
постився. А ото заболiв
недавно. И сильно. чую:
смерть iде. И знаете, отцi
святые, я злякався.
Тут его голос оборвался
и на глаза навернулись две
крупные слезы.
– Ну шо менi в життi шукать? – продолжил схимник
через малую паузу. – Я с малых лiт до смерти готовився.
А ось прийшла, и я, бачите,
злякався.
Он опять замолчал, будто
аккуратно взятый за горло
невидимой рукой. И больше
уже не говорил ничего. Пожелал всем Божией помощи
и пошел в келью.
Мы, собор защитников
Православия,
остались.
Кое-кто тоже вытер слезу.
Было как-то странно продолжать дальше разговор о спасении Церкви от
очередной исторической
беды. Даже не странно, а
стыдно. Потому что и по
средней нашей упитанности, и по красоте наградных крестов, и по другим
второстепенным признакам видно было, что общая

radonezh.ru

пРо смеРть. РаКуРсы.
наша беда вошла далеко
не в завершающую фазу.
Зато вдруг почувствовалось, что смерть у всех за
спиной, а никому особо,
кроме схимника, почему-то
не страшно. Видно потому,
что и мороженое мы в детстве ели, и будущих жен в
свое время за руку держали.
Да и вообще… Видно, есть
такой закон: кто лучше, тому
и страшно, а кто помельче,
тот большие вопросы пытается решить.
Тогдашняя
дискуссия
вскоре стихла. Решили стоять за веру, кто насколько
силен. Потом была трапеза,

прозвучит с иной смысловой
нагрузкой. Эти звуки ударов
железа о железо слышала
Богородица. И разрывалась
сердцем. Плоть Сына была
терзаема железом, а утробу
Матери проходило насквозь
иное оружие.
Вот почему молитвы о человеке, приблизившемся к
смертным вратам, посвящены часто Богородице. И когда
хоронят близкого, Она – лучшая Помощница. Когда забивают гроб, и от звука ударов
молотка по шляпке гвоздя
теряют сознание близкие
усопшего, тогда Богородица
может помочь как никто.

и все разъехались. И Церковь живет до сих пор, хотя
и страдает. И Лавра Богородицы Почаевской стоит как
крепость среди врагов. А
схимник умер уже. Мир его
душе и праху.
Всем ли тот день запомнился, Бог знает. Мне запомнился. Вот, решил записать.
***
Отпевали, помню, на
сельском кладбище под Киевом какого-то раба Божия.
Имени уже не назову. Как водится, соседи многие пришли попрощаться. В основном
женщины. Кладбище среди
леса. Деревья вокруг шумят.
Зелено. Тихо. Мирно.
Предали тело земле.
Пропели вечную память.
Потихоньку расходится народ. А почти у каждого из
сельчан кто-то свой рядом
в земле лежит. И люди по
дороге на выход к своим
могилкам подходят. Кто помолится, кто поправит цветы или мусор уберет. Слышу,
одна пожилая женщина у
могильного креста с мужем
разговаривает. Смотрит на
фотографию, гладит крест и
разговаривает:
– Работы много. С внуками сижу, дочке помогаю.
Здоровье, сам знаешь, так
себе. Тебе там тихо, а у меня
забот куча.
Помолчала секунд пятьсемь.
– Но ты меня пока к себе
не зови. Сам полежи. у меня
еще здесь работы много.
Кто кроме меня дочке поможет? Слышишь? Не зови
меня пока. Я к тебе еще на
днях зайду, проведаю.
Погладила крест и двинулась к выходу.
***
Есть молоток, и есть гвозди. чего здесь удивительного? Молоток – одно из самых
древних орудий человека.
Но если почему-то получится умом и слухом очутиться
на Голгофе, то звук молотка,
бьющего по шляпке гвоздя,

Сколько раз в качестве
священника я видел людей,
падающих в обморок при
виде гроба, опускаемого в
разрытую глубину могилы!
Сколько раз я видел людей,
теряющих сознание при
звуках молотка, прибивающего крышку! О чем я думал
тогда?
Помню отчетливо. Я думал, что единственный способ избежать этого неминуемого ужаса – это прожить
жизнь так, чтобы не страшно
было к Богу идти. Тогда мир
и бесстрашие передадутся
всем, кто стоит у могилы.

Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении

8 (303) 2018

8 (303) 2018

Понял я это давно. Но понять и сделать – с разных
полей ягоды.
***
Память смертная, она
ведь… творческая
«Напишите, пожалуйста,
свой собственный некролог.
Заранее. чтобы его можно
было в местной малотиражке напечатать. Мол, безвременно ушел от нас хороший семьянин и так далее…
Строчек пять-шесть. Скажите о себе самом со стороны,
будто бы после смерти».
Такое письменное задание
я бы дал желающим из числа взрослых. Детям в школе
такие задания писать еще
рано. Однажды в истории
ошибочный некролог о живом еще человеке произвел
большие перемены в жизни.
В 1888 году шведские газеты ошибочно напечатали
некролог о смерти Альфреда
Нобеля. На самом деле умер
его брат Эмиль. Нобель прочел о своей смерти много
нелестных слов. Газетчики
сообщали, что умер «динамитный король», «торговец
смертью», «миллионер на
крови» и так далее. Нобель
с ужасом узнал, что думает о
нем общество. Мысль о том,
что он останется в памяти
человечества как «продавец смерти» и никак более,
потрясла его. Так родилось
завещание Нобеля и одноименная премия. 31 миллион
шведских крон изобретатель
динамита завещал химикам,
физикам, медикам, писателям и борцам за мир. Тем,
кто преуспел в сокращении
численности армий, борьбе
с рабством разных видов и
поддержании мира между
народами.
В корнях этого явления –
Нобелевской премии – анекдот, ошибочный некролог.
Вот я и думаю, а не написать
ли нам всем, как-то при случае, резюме собственной
прожитой жизни. Наверняка
хоть кого-то в дрожь бросит,
и родятся на свет благие
жизненные перемены. Память смертная, она ведь такая… Творческая.
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В брИтанИИ женщИны«еПИсКоПы» заЯВлЯют, что Пора
ПреКратИть ИменоВать бога «он»
лондон. Женщины-«епископы» в Британии считают, что давно пора прекратить именовать Бога «Он», тем
более что последние социологические исследования
показывают, что на сегодня уже менее половины британцев представляют Бога в виде мужчины, сообщает
Седмица.ru со ссылкой на christianpost.
«Я не хочу, чтобы маленькие мальчики и девочки постоянно слышали, как мы называем Господа «Он». В
особенности это касается вероучителей, которым следует особенно пристально следить за точностью лексики, – говорит Рэчел Тревик (Rachel Treweek), женщина«епископ» Глочестерский, в своем интервью изданию
The Telegraph. – Я лично считаю – если брать вещи в
целом, в широком контексте, когда вы, к примеру, заходите на вебсайт и видите постоянное упоминание Бога
в мужском роде, и видите изображения Библейских событий с Его участием в окружении одних лишь белых
людей – что все эти упоминания и образы закладывают
подсознательное восприятие в умы прихожан. И потому
я настаиваю, что мы должны строго контролировать, что
и как мы говорим».
«Епископ» Глочестерский выступила с этим наставлением после публикации научного отчета о социологическом исследовании, проведенном фирмой YouGov.
По данным отчета, лишь 36 процентов британских христиан ныне воспринимают Господа в мужском образе;
41 процент считает, что Бог стоит вне половой принадлежности в ее человеческом понимании; 19 процентов
не имеют определенного мнения по этому вопросу; 3
процента считают, что Бог «имеет иной пол»; и 1 процент считают Бога женщиной.
Данные отчета подоспели как раз в период обострения дебатов в Англиканской церкви Британии и в других
христианских церквях по вопросам пола и половой принадлежности. В прошлом известны попытки некоторых
небольших по численности протестантских деноминаций
(в частности, Методистской церкви и Объединенной реформаторской церкви) ввести«гендерно-нейтральную»,
объединительную терминологию для понятия «Бог» .
Преподобная Джо Бэйли уэлс (Jo Bailey Wells),
женщина-«епископ» Доркингский, считает, что давнее и
привычное использование мужского рода в богословии
нужно рассматривать как все более «обостряющуюся
проблему». «Я также всячески стараюсь не использовать понятия в мужском роде типа «Он» или «Его», и
стремлюсь вообще сократить по возможности мужские
смыслы и ассоциации».
Джон Пайпер (John Piper), известный богослов из СшА,
оспаривает эти утверждения, напоминая, что Бог в христианстве всегда ассоциировался с «понятием могущества». «Господь в Библии повсюду является нам как Царь
небесный, а не царица, как Отец, а не мать, – напоминал
Пайпер в одном из своих комментариев еще в 2012 году.
– Вторая Личность (Ипостась) Троицы – это вечный Сын
Божий, а не дочь; при этом именно Бог-Отец и Сын Божий создают мужчин и женщин по своему подобию, нарекая свое создание мужским именем «человек».
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Алексей ТАЛАшКИН

ВИКтор орбан: ВенгрИЯ
не УстУПИт ШантажУ
«ПроИммИгрантсКИх сИл» В ес
брюссель. Венгрия не согласится с тем, чтобы
«проиммигрантские силы» шантажировали и выдвигали
клеветнические обвинения против страны и ее народа,
заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать
свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции
и защищать свои права, в том числе от вас, если это
понадобится», - сказал глава правительства Венгрии
11 сентября на пленарной сессии Европарламента в
Страсбурге, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане «смогут принимать
решение о будущем Европы и вернуть демократию в европейскую политику».
Комитет Европарламента по гражданским свободам
пришел к выводу, что Венгрия «рискует серьезным образом нарушить ценности ЕС».
Докладчик Европарламента юдит Саргентини выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе
следовать европейской политике в области миграции,
в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции
представителей власти. С обвинительными заявлениями вслед за ней выступили представители комитетов
ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерному равенству.
Между тем венгерский премьер начал свою речь со
слов о том, что у Европарламента уже заранее готово
мнение, и его выступление мало что изменит.
«Вы собираетесь обвинить не правительство, а страну и народ. Вы собираетесь обвинить Венгрию, которая
тысячу лет является членом семьи христианских народов Европы. Вы будете обвинять Венгрию, которая своей работой, а когда было надо - и своей кровью, вносила
вклад в историю нашей прекрасной Европы. Вы будете
обвинять Венгрию, которая поднялась с оружием в руках против самой значительной армии мира - советской
армии и которая заплатила тяжелую плату за свою свободу и демократию», - продолжил В. Орбан.
По его словам, обвиняющие Венгрию получили в наследство западную демократию, и им самим не приходилось бороться за свободу.
«Я защищаю мою Родину, потому что свобода и демократия, независимость, Европа - это вопросы чести для
венгров. Поэтому я заявляю, что предложенный доклад
попирает честь Венгрии и венгерского народа. Венгерские решения принимались избирателями на законодательных выборах. Вы приводите к тому, что венгерский
народ не способен решать, что в его интересах. Вы думаете, что знаете лучше, чем сами венгры, что нужно
венгерскому народу», - сказал премьер-министр.
Он указал на отличия в традициях и культуре Венгрии
от других стран ЕС и признал, что они «антиподы в миграционном вопросе». «Если мы действительно хотим
единства при разнообразии, тогда различия не могут
приводить к попранию страны и ее отстранению от совместных решений. Мы никогда не позволим обращаться с нами подобным образом, как это делают те, кто с
нами не согласен», - подчеркнул В. Орбан.

Сергей ХуДИЕВ

Как
сообщает
прессслужба филаретовцев, известный американский политик, бывший вице-президент
этой страны, Джо Байден,
посетил Киев и встретился
с лидером раскольнического «Киевского Патриархата»
Филаретом. Байден отметил
важность возникновения на
украине Единой Поместной
Православной Церкви для
утверждения государственности и выразил благодарность
Филарету за его труд «по распространению духовности в
украинском обществе, помощи украинской армии, борьбе
с коррупцией и т.д.».
В свою очередь, как сообщается, «глава уПЦ КП поблагодарил американского
политика за многолетнюю
поддержку украины и наградил его орденом святого равноапостольного князя Владимира Великого II степени».
Байден не первый официальный представитель Ва-

Всё больше на колокольнях русских больших соборов
и маленьких сельских храмов
появляется роботизированных устройств, заменяющих,
или, если хотите, вытесняющих живых звонарей. Изготавливает их несколько
фирм, реклама которых заполонила интернет и церковные строительные журналы.
Даже некоторые колокольные
заводы, почувствовав конкуренцию, сдались и предлагают установить устройство
вместе с новыми отлитыми
колоколами. Большинство
интервью одного известного
производителя электронных
звонарей начинается с того,
что автор как бы открещивается от своего детища,
называя его «вынужденной
мерой» и «вспомогательным
средством в сохранении и
возрождении традиции живого колокольного звона»,
а заканчиваются статьи,
как правило, публикацией
контактов и приглашением
установить эту систему на
колокольне. Её стоимость с
установкой составляет около 300 000 рублей. Давайте
назовём вещи своими именами: прикрываясь тяжёлым
состоянием
современного звонарского искусства
в России, производители
электронных звонарей коммерчески заинтересованы в
продвижении своих изделий.
Время обучения звонаря – от
месяца до года, а, чтобы он
стал высококлассным специалистом, нужно посвятить
этому искусству лет пять.
Электронный звонарь устанавливается за три дня. За
обучение живого звонаря
можно попросить тысячи три,
а за электронного – триста

Православное обозрение
отоРванное сеРДЦе, иЛи
мифы о РоБоте-ЗвонаРе
тысяч. чувствуете, какие тут
открываются горизонты? А
если ещё громко выкрикнуть,
что «МЫ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
РуССКИХ
КОЛОКОЛьНЫХ
ЗВОНОВ!», то вообще голова может закружиться от
перспектив. Как следует из
тех же интервью, особенный интерес для «умельцев»
представляют
колокольни
Сибири и Дальнего Востока
– и простору больше, и от
столичного священноначалия подальше. Производители звонящих роботов, так

вонов – около 10. Из личной
переписки с производителем устройств А. Дьячковым
стало известно, что все эти
звоны он адаптировал сам,
причём о серьёзных исследованиях, проведённых авторами изделия в области
нотации звонов ничего не
известно, нигде не опубликованы их нотные записи, и
нам остаётся лишь верить
на слово тому, что все они –
«канонические и традиционные». Это вызывает вопросы, поскольку среди прочих

голословное утверждение.
Подобное рекламное высказывание, вне всякого сомнения, адресовано тем, кто не
имеет совершенно никакого
представления о канонических традиционных русских
колокольных звонах.
МИФ №2. Священники одобрили использование электронного звонаря.
Безусловно, установка таких
систем производится с благословения настоятелей, а в
ряде случаев и управляющих
той или иной епархии, но не-

пристально смотрящие на
Сибирь, ясно видят, что «со
звонарями здесь большая
проблема» и, наблюдая совершенную невозможность
звонить при сильном ветре
и отрицательных температурах, предлагают установить
на колокольнях машины,
дёргающие за верёвки. Давайте рассмотрим несколько
мифов, которые выставляются производителями роботов как очевидные плюсы
изделия.
МИФ №1. В систему заложены все основные канонические и традиционные звоны. На сайте заявлено о 62
звонах, заложенных в память
электронного звонаря, трез-

вариантов в списке имеются
три вариации малинового
звона (в дореволюционных
источниках не сохранилось
его конкретного описания),
а также красный, святогорский и оптинский. Об остальных традиционных звонах
(московские,
ростовские,
псковские, петербургские,
лаврские) на сайте производителя ничего не указано.
То есть по факту мы имеем
дело с записанными в памяти программы несколькими
звонами, адаптированными
одним, пусть и талантливым
звонарём, однако говорить о
том, что в систему заложены
все основные канонические
и традиционные звоны – это

обходимо чётко понимать, что
ДО СИХ ПОР НЕ СущЕСТВуЕТ НИКАКОГО ВЫРАЖЕННОГО МНЕНИЯ СВЯщЕННОНАчАЛИЯ относительно этого
устройства. Отметим, что
изобретатели (ненамеренно
или, скорее напротив, намеренно) постарались избежать
вынесения идеи разработки
и внедрения подобных систем и обсуждения этой темы
в профессиональном звонарском сообществе. Общество
церковных звонарей, Ассоциация колокольного искусства
России, крупные звонарские
центры по всей России высказали своё единодушное резкое неприятие
электронной
системы

письма автоКефаЛистов туРеЦКому суЛтану
шингтона, который явился
в Киев, чтобы открыто и решительно поддержать автокефальный проект. Недавно
посол СшА по особым поручениям и вопросам международной
религиозной
свободы Сэмюэл Браунбек,
«заверил, что Соединенные
штаты и в дальнейшем будут поддерживать украину
в борьбе за восстановление
суверенитета и территориальной целостности и праве
иметь единую украинскую
автокефальную православную церковь».
То, что украина, государство, формально светское и
демократическое, создает
под себя церковь (то есть делает именно то, что американская конституция строго
воспрещает делать американскому государству), ничуть не смутило господина
посла. Не смутила его и риторика ненависти в отношении
украинской Православной
Церкви, на которую были так
щедры высокопоставленные
представители украинских
властей, включая самого
президента. Впрочем, ожидать от посла СшА по вопросам религиозной свободы,
что он действительно будет
защищать религиозную свободу, было бы какой-то детской наивностью.

Было бы наивностью ожидать этого и от Джо Байдена
– но нам стоит приглядеться
внимательнее к этому примечательному деятелю, который, как мы читаем, проявляет такую трогательную

пой поборников прав сексуальных меньшинств из СшА
и других стран мира» Байден
подчеркнул, что «права ЛГБТ
выше культур и традиций» и
назвал противников ЛГБТидеологии «троглодитами».

заботу о «духовности в украинском обществе».
Байден – человек весьма
ярко выраженных идеологических предпочтений. Как,
например, сообщает «Голос Америки», 25 июня 2014
года, выступая «перед груп-

«Голос Америки» приводит
его прямую речь: «Меня не
интересует, какая у вас культура, – сказал Байден примерно ста гостям, собравшимся в его резиденции в
Военно-морской обсерватории. – Бесчеловечность

остается бесчеловечностью,
а предрассудки – предрассудками». Как сообщается
далее, «Страны, которые не
укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества,
должны «заплатить цену за
бесчеловечность»,
предупредил Байден». Он также
сообщил, что «все правительственные
ведомства
СшА получили указание уделять приоритетное внимание
продвижению прав геев и
лесбиянок за рубежом»
чтобы подчеркнуть свою
твердую
приверженность
выбранному курсу, Байден
лично «сочетал браком» двух
своих сотрудников-мужчин.
Не очень ясно, относит
ли Байден Филарета к «троглодитам», которые должны
«заплатить за бесчеловечность», или, по каким-то неизвестным нам причинам,
его из этих «троглодитов» исключает, но, так или иначе, у
них явно сложились если не
дружественные, то вполне
рабочие отношения.
То, что продвигать проект автокефалии помогает
ревностный адепт ЛГБТидеологии, клявшийся распространять ее по всему
миру, Филарет же его принимает и награждает – а потом
еще считает нужным об этом
во всеуслышание сообщить,

это некоторое свидетельство о том, что из себя представляет сам проект.
Впрочем, не только к Байдену прибегают сторонники
нынешней автокефалии.
украинский политический
деятель, выступающий от
имени Крымских Татар, Мустафа Джемилев, отправился за Томосом к президенту
Турции Реджепу Эрдогану.
Вот как он рассказывает об
этом на сайте ВВС:
«Да, в этом направлении у
нас была очень серьезная работа. Мы системно работали
и объясняли Эрдогану, как
важно для украины и крымских татар, чтобы в украине
была независимая поместная православная церковь.
Я Эрдогану в таких популярных терминах объяснял: мол, сейчас Мекка для
православных – Москва, а
после Томоса и автокефалии
украинской церкви ею станет Стамбул, так что и для
вас это имеет политическое
значение.»
То, что политик, не имеющий никакого отношения к
Церкви, (Мустафа мусульманин, по крайней мере,
формально), отправляется
ходатайствовать за Томос к
правителю Турции – который
позиционирует
себя как ревностного
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управления колоколами
во время богослужения.
В итоговом документе
секции «Кампанология и звонарское мастерство», проведённой в Москве в рамках
XXVI Международных Рождественских образовательных
чтений, содержится следующее положение: «Мы, учёные
и звонари считаем, что Церковь – хранительница традиций не должна одобрять установку в храмах «электронного
звонаря-робота».
Необходимо довести до сведения
настоятелей храмов недопустимость использования
электронных установок». Документ был направлен председателю Патриаршего совета по культуре Русской Православной церкви епископу Тихону (шевкунову) и подписан
Архиепископом Витебским и
Оршанским Димитрием, доктором искусствоведения, руководителем Ассоциации колокольного искусства России
А. С. Ярешко, доктором технических наук, руководителем
«Общества
древнерусской
музыкальной культуры» Б. Н.
Нюниным, доцентом кафедры церковно-практических
дисциплин, преподавателем
основ кампанологии Московской Сретенской Духовной
семинарии Н. И. Завьяловым
и ещё двенадцатью крупными учёными-кампанологами
и церковными звонарями.
Кстати, в 2015 году по итогам
проведения фестиваля звонарей «Байкальский благовест» подобное письмо было
направлено Высокопреосвященнейшему Вадиму, Митрополиту Иркутскому и Ангарскому, а в Беларуси в том же
2015 году был снят фильм о
таких устройствах и их авторах с красноречивым названием «Бездушный звонарь».
МИФ №3. Система способна обучать живых звонарей. что это значит?
Производители
трактуют
это следующим образом:
ученик-звонарь поднимается на колокольню, включает
звон и пытается повторить
ритмические рисунки. Как
педагог школы звонарей с
пятнадцатилетнем стажем,
могу заявить ответственно –
обучиться игре на колоколах

таким способом невозможно. Представим на минуту,
что мы посадим ученика 1
класса музыкальной школы
за механическое пианино и
дадим задание подстроиться под нажатие клавиш, угадать, в какой момент какая
клавиша будет нажата механизмом и таким образом
освоить музыкальное произведение. Это бредовая и
невыполнимая задача. Мы
искали звонарей, которые
обучились с помощью системы «электронный звонарь», и
найти их не удалось.
МИФ №4. Дублирование
электронной системы управления традиционным пультом
позволит живым звонарям
звонить к службе. Да, теоретически такая вероятность
остаётся, однако, как правило, после установки электронного звонаря колокольня
закрывается на ключ и доступ
к колоколам становится невозможен. Понять настоятеля
можно: если дорогостоящая
система по какой-то причине
выйдет из строя, необходимо будет за свой счёт вызывать ремонтника из столицы.
Да и откуда появится живой
звонарь, когда колокольня
закрыта, а звонарское послушание уже занято роботом?
Наш личный опыт показывает, что как раз наоборот, установка электронной системы
звона с ограниченным, навязанным производителем
набором звонов не помогает
возродить утраченное в Сибири колокольное искусство,
а уводит в сторону европейского механического звона,
нивелирует усилия, предпринятые звонарскими школами
и отдельными звонарями, меняет сознание священноначалия, предлагая идти простым
путём, решив сиюминутную
задачу отсутствия звонаря.
Но если рассматривать
этот процесс «в долгую», то
становится очевидно, что
средства, отпущенные на
установку электронной системы звона – это не что
иное, как талант, закопанный
в землю. Можно ведь как потратить эту значительную
сумму? Средства можно
вложить в человека, в его
развитие, в его обучение, ко-

приверженца Ислама –
ситуация, в которой ни
сам Джемилев, ни другие борцы за автокефалию
не видят ничего неуместного
или странного.
что же, позвольте объяснить некоторые простые
вещи. Обращение к Эрдогану (его иногда называют
Султаном из-за его большой
личной власти) подразумевает, что он имеет какое-то
влияние на патриарха Варфоломея, и может подтолкнуть его к каким-то решениям – а от каких-то, напротив,
удержать. Степень оскорбительности такого предположения трудно объяснить
Джемилеву – но мы объясняем не ему, так что попробуем. Дело в том, что разговоры с Султаном о томосе
предполагают, что патриарх
Варфоломей руководствуется не канонами, не благом
Церкви, не какими бы то ни
было духовными соображениями, а политическими раскладами, в которых большую
роль может играть позиция
Султана, под властью которого он, как гражданин Турции, находится.
Ну, мы можем с печалью
думать, что оскуде преподобный, и может быть, предполагать такое есть некоторые основания – но когда
человек, ищущий томоса, говорит об этом вслух на сайте
ВВС, на весь мир, это произ-

водит впечатление большой
грубости.
Патриарх
Варфоломей
претендует на роль главы
всего мирового Православия, и вот борец за автокефалию Джемилев исходит
как из некой данности, что на
его решения большим влиянием пользуется турецкий
Султан.
Мрачная ирония ситуации – искатели томоса пишут
письма турецкому Султану
по вопросу устроения у них
Церкви, торжественно распевая при этом «и докажем,
что мы, братья, козацкого
роду» – бросается в глаза.
Но во всех этих событиях,
самих по себе прискорбных,
можно увидеть некий промысел, который не хочет оставить людей без некоторых
предупредительных звонков.
И книги Дмитро Донцова, которые константинопольский
экзарх дарит своим друзьям,
(о чем у нас уже шла речь),
и видный ЛГБТ-политик, который приехал поддержать
проект автокефалии, и апелляции к турецкому Султану –
все это некая демаскировка,
помощь тем, кто хочет разобраться, чтобы они могли понять, с чем имеют дело.
Другое дело, когда люди и
не хотят разбираться – но во
всяком случае, они не смогут сказать, что звонков не
было. Лучше, все же, к ним
прислушаться.

radonezh.ru

мандировать его на лучшие
звонарские курсы (при желании даже не в один город),
определить ему щедрое
жалование, непременно поставив при этом задачу организации звонарской работы
на приходе, глубокого изучения истории колокольного
звона в России и в родном
крае, организации занятий с
детьми, словом, вырастить
высококвалифицированного
специалиста. Давайте построим прогноз, что мы получим через год-два? Выходит,
что или на приходе появится влюблённый в своё дело
звонарь, который станет
трезвонить лучше робота,
организует школу, начнёт отдавать накопленные знания,
станет настоящим живым и
деятельным
помощником
настоятеля, или с закрытой
колокольни будут звучать всё
те же, уже набившие оскомину записанные звоны. Кстати, остаётся открытым, как
ещё отреагируют прихожане, узнав, что на колокольне
их призывает к молитве бездушная машина?
И о самом главном. Вот
простой вопрос, на который
не может ответить ни один
производитель электронных
звонарей: «Где рождается
звон?» Если сказать, что звон
рождается в точке соприкосновения стального языка с
краем бронзового колокола,
это значит признать, что колокольный звон – всего лишь
некий музыкальный шум,
что нет в нём ничего, кроме
ритмически организованных
звуков. Поэтому и не могут
производители роботов признать, что звон рождается
внутри человека. Но не от
избытка ли сердца глаголют
уста наши? Не в звонарском
ли сердце зарождается это
славословие? Не там ли гнездятся выражающиеся в колокольных «песнях» благодарность, пасхальная радость и
любовь к Творцу, к людям, к
матери-Церкви, к Родине, к
маме, молитвенный призыв
ко всем крещёным и некрещёным, к живым и усопшим,
к воцерковлённым и непросвещённым, потрудившимся
и пришедшим в одиннадцатый час, не там ли рождаются
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все эти колокольные переливы, эти замирания и паузы,
эти тихие улыбки и благодатные очищающие слёзы, эти
всполохи и крылья, возносящиеся к Небу и возносящие
всех, кто не просто ухом слышит колокольный звон, но и
впитывает его всем сердцем
своим? Колокольный звон,
рождённый в сердце звонаря, наполненный любовью
ВатИКан. Ватикан объявил, что Святой Престол и
живого человека, проникает
Китайская Народная Республика подписали предварив душу каждого и летит, возтельное соглашение о назначении епископов, сообщает
носит её к Небу! От сердца к
Седмица.ru. Антонио Камиллери, заместитель секретасердцу, от живого сердца, к
ря Святого Престола по связям с государствами, подживому сердцу.
писал соглашение в Пекине с Ван чао, представляющим
Здесь же звучит не живой
китайское правительство. Ватикан до сих пор не опубликолокольный звон, а подделковал полный текст соглашения с правительством КНР,
ка. В зоологии мы встречакоторое фактически является сделкой. Однако отмечались с подобным явлением,
ется, что соглашение «касается выдвижения епископов
это ни что иное, как мимии создает условия для более тесного сотрудничества на
крия, когда одно примитивдвустороннем уровне».
ное существо прикидыва«Общая надежда заключается в том, что это соглашеется другим более сильным
ние может способствовать плодотворному и перспекорганизмом ради своего
тивному процессу институционального диалога и может
безбедного существования.
внести позитивный вклад в жизнь Католической Церкви
Электронный звонарь по зав Китае, общее благо китайского народа и мир во всем
думке и своей сути – это пумире», добавили в Ватикане.
стая, зафиксированная однажды, застывшая холодная
Пресс-секретарь Ватикана Грег Берк сказал, что
колотушка, здесь звонарсделка позволит китайским католикам «иметь епискоского сердца нет, оно отопов, которые находятся в общении с Римом, но в то же
рвано и выброшено за ненавремя признаны китайскими властями».
добностью. И когда вам ска«Это еще не конец процесса. Это начало, — добавил
жут, что «звоны-то эти ведь
Берк. «Речь идет о диалоге, терпеливом выслушивании
живой звонарь составлял!»,
обеих сторон, даже когда люди исходят из совершенно
не нужно обманываться. Заразных точек зрения», — отметил Берк.
писанные кем-то когда-то,
Наряду с этой сделкой, Ватикан также объявил, что
они не наполняются светом
Папа Римский Франциск учредил новую епархию чэндэ,
сегодняшнего
Евангелия,
в провинции Хэбэй. Кардинал Пароони не могут быть обращены
лин, государственный секретарь
ни к бабушке, спешащей
Ватикана, сказал, что Папа
мы
в храм, ни к мужичку,
также снял экскоммуникакоторый идёт мимо.
цию (т.е. отлучение) с семи
не можем
Они будут звучать
епископов, а это означараспространять
«как бы вообще»,
ет, что все китайские
безотносителькатолические еписко«радонеж» бесплатно.
но и безадреспы теперь находятся
спонсоров
нет.
но, вне церв общении с Римом. В
другой такой газеты
ковного каленнастоящее время кидаря,
просто
тайская Католическая
в
россии
нет.
как фон богосЦерковь
разделена
лужения. Ото- Поддержите наше общее дело. между теми, кто слерванное сердце
дует за епископами,
способы помощи вы
не наполнит их
назначенными Римом,
найдете на стр. 14
любовью и блаи «официальной» Цергодарностью. И не
ковью, состоящей из епиили на сайте
нужно обманываться,
скопов, назначенных китайradonezh.ru
голос робота никогда не
ским правительством.
станет живым молитвенным
Коммунистический режим Кипризывом. Даже многократтая рассматривает назначение епино усовершенствовавшись с
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вопРосы о веРе и спасении
Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»

окончание.
начало на стр. 1,12
няются, что Евангелие от
Матфея было написано всетаки на еврейском языке. И
такой исследователь, отец
Леонид Грилихес писал на
эту тему, что, скорее всего,
Евангелие от Матфея было
изначально написано на
еврейском языке. Поэтому
Библия, в общем-то, была
одна, но были разные переводы. Потом, когда Православие приходит в славянские земли, перевод греческой Библии делают равноапостольные братья Кирилл
и Мефодий. И очень важно,
когда мы видим у истока
того или иного перевода
святых отцов. Вот в нашем
случае это – Кирилл и Мефодий. В случае с Вульгатой
– это блаженный Иероним.
Но, к сожалению, католики
потом от Вульгаты отказались. Они сделали так называемую Новую Вульгату.
Это был разрыв с традицией блаженного Иеронима. В
XVI веке была Вульгата Клементина – она еще сохраняет все эти особенности Иеронимского текста, но там
была уже редакция Бэды
Достопочтенного, Алкуина и
других. А уже в XX веке происходит разрыв с Вульгатой
блаженного Иеронима, и
Новая Вульгата – труд обычных людей.
- христос запрещал
клятвы, но в царской армии была присяга. Как
это объяснить?
- На самом деле запрещается клятва, в которой
человек, безусловно, что-то
утверждает. Например, он
говорит: «Я пойду туда-то,
я исполню то-то. И ничего я

не нарушу». А присяга, если
мы вспомним, в российской
армии, даже в советской
армии, она не предполагает, что человек то, что он
говорит - исполнит. Поэтому в присяге всегда были
такие слова: «Но если я нарушу эту присягу, то пусть
будет то-то, то-то, то-то».
Поэтому надо понять, что
Христос, запрещая клятву,
имеет в виду такую безусловную клятву, когда человек говорит: «Я вот точно
сделаю то-то, то-то, то-то».
А в Писании сказано, что
мы даже не должны говорить, что я завтра куда-то
поеду. Мы всегда должны
добавлять: «Если буду жив,
и Господь позволит». Или
когда человек дает присягу, он обязательно должен
сказать: «Но если я нарушу
эту присягу, пусть вот то-то,
то-то и то-то будет». В таком
случае это не становится
той клятвой, которую Христос запрещает.
- Почему священники
благословляют солдат на
войне? разве такое есть в
библии?
- Ну, наверное, человек,
задавший этот вопрос, общался со свидетелями Иеговы. Вот они почему-то
придумали, что в Библии
не говорится о том, что священники должны благословлять на войну. Вот я сейчас
открою книгу Второзаконие, это 20 глава, с 1 по 3
стих. «Когда ты выйдешь на
войну против врага твоего и
увидишь коней и колесницы
[и] народа более, нежели у
тебя, то не бойся их, ибо с
тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской. Когда же при-

ступаете к сражению, тогда
пусть подойдет священник,
и говорит народу, и скажет
ему: слушай, Израиль! вы
сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да
не ослабеет сердце ваше,
не бойтесь, не смущайтесь
и не ужасайтесь их»; и ниже:
«ибо Господь Бог ваш идет
с вами, чтобы сразиться за
вас с врагами вашими [и]
спасти вас». Вот пример
такого
священнического
благословения,
которое
по Закону Божию, это мицвот, заповедь, священник
обязан произносить перед
сражением, чтобы вдохновить солдат на исполнение
своего долга. Поэтому те
люди, которые утверждают, что ничего подобного в
Библии нет – они или этого
не знают, или они это как-то
умышленно скрывают.
- мы в соборных молитвах, в ектениях просим
о даровании нам смерти
«безболезненной, непостыдной, мирной». ну,
«безболезненной» – понятно, «мирной» – тоже.
а вот почему мы говорим
«непостыдной»?
Какая
смерть является постыдной? И в чем постыдность
может быть? Я почему
задаю этот вопрос? моя
мама умерла уже достаточно много лет тому
назад. она умерла в отхожем месте. ну, так вот
случилось. рано утром
она встала, она жила в
частном секторе, пошла
туда и оттуда ее уже принесли. оттуда она не вернулась. И меня это смущает. Является ли это постыдностью смерти? то, о
чем я говорю? Или здесь

содержится что-то более
глубокое?
- Ничего постыдного в
отправлении нужд физиологических не имеется.
Это естественное состояние для функционирования
тела. Если смерть застает
человека в такой момент,
или кто-то умирает во сне,
сон – это тоже физиологическая потребность, кто-то
умирает за столом, во время приема пищи – это тоже
естественная потребность,
вкушать пищу, и так далее, и
так далее. В природе ничего
постыдного нет. Потому что
в природе все чисто. Если
бы в природе было бы чтото постыдное – то вина падала бы на Создателя природы, то есть на Бога. Но
ничего такого нет. Поэтому
постыдная смерть – скорее
всего это, когда человек
умирает в нравственно безобразном состоянии. Например, человек упился и
захлебнулся в собственной
блевотине; человек умирает
в крайнем раздражении на
других людей. Вот в Книгах
Царей есть описание, что
был такой Навал, который
вошел в конфликт с царем
Давидом. И когда он узнал
об этом, у него сердце остановилось, он весь как парализованный был какое-то
время, потом лопнуло это
сердце. То есть постыдная
смерть – это смерть в греховном состоянии. Как вот
я читал в одной книге: один
человек в общем-то неплохо подвизался, а умер в
кровати с блудницей. И был
обнаружен мертвым наутро.
И как бы вся его жизнь была
этим перечеркнута. Смерть
все-таки, она показывает

много по поводу жизни человека. Но я не имею в виду
тот случай, который вы приводите, потому что физиологические отправления –
это естественное состояние
для человека, а в природе
ничего нечистого нет. А если
же это, действительно, состояние греха, состояние
наркотического, например,
опьянения..... Очень многие молодые люди умирают от передозировки или в
алкоголическом опьянении,
например, человек захлебнулся. Это действительно
постыдная смерть. Скорее
всего, в древности постыдной смертью считалась
смерть, когда человек пускается в какие-то рискованные
операции, авантюры. И погибает. Вместо того, чтобы
взвесить все за и против и
удаляться от лукавства этого мира, он свою жизнь кладет на алтарь какого-нибудь
нечистого бизнеса. И конкуренты с ним расправляются. А стоило ли заниматься
таким нечистым бизнесом,
чтобы все так трагически
окончилось?
- зачем носить крест?
- Сегодня я уже говорил,
что крест – это оружие на диавола, данное нам. Крестное
знамение – это знак нашей
веры на нашем теле, напротив нашего сердца. Он так
и называется – наперсный
крест. Также называется он
нательный крест, но обычно, когда его надевают, то
он напротив нашего сердца.
В ветхозаветные времена
люди тоже имели знак своей
веры на теле – это было обрезание. Но когда совершается обрезание, то человек
видит свою собственную

кровь, а крест – это символ
страдания самого Сына Божия. Это то, что указывает
на Его спасительную кровь,
которая есть, без сомнения,
та кровь, которая очищает
нас от всякого греха. Кровь
обрезания никого не избавляла от греха, не очищала от
греха, как и все те обряды,
кровь агнцев, тельцов, козлов, быков, баранов – она
никого до совершенства не
довела, как пишет апостол
Павел. А вот кровь Иисуса
Христа – это наша похвала.
Как апостол Павел говорит,
что он похваляется крестом,
и он не хочет знать ничего, кроме Христа, и притом
распятого. Потому что крест
– это жертвенник, на котором была принесена самая
совершенная жертва.
- Первых, особенно
ранних, христиан язычники часто казнили за подозрение в колдовстве.
сами, будучи идолопоклонниками, они казнили
христиан за колдовство,
ворожбу, и так далее.
если можно, разъясните,
пожалуйста.
- Вы знаете, я об этом ничего не слыхал. Основные
обвинения против христиан
были такие: христиане поедают маленьких младенцев,
христиане отравляют колодцы, христиан обвиняли
в свальном грехе. Вот это
основные три обвинения,
ну, и непочтительное отношение к императору. А так
чтобы их обвиняли в колдовстве – все-таки ложные
обвинения были другого
характера - те, которые я
перечислил.
Наша передача подошла
к концу. Спаси Христос!
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