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Светская власть, впрочем, взялась за дело вполне деловито – одних канонических епископов начали
тягать на беседы в ГПУ …
отставить … в СБУ.
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№ 10 (305) 2018 г.
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кто заслужиВает нашей
Верности Стр. 3

Для национализма нация
превыше всего, а для христианина превыше всего
Христос и абсолютная преданность может принадлежать только Ему.

Стр. 8-9

Стр. 4-5

василий АНИСИМОв

епЦ как канализаЦия

Униатский епископ ректор
университета во Львове заявил, что создаваемая Петром
Порошенко и Константинопольским патриархом варфоломеем Единая Поместная Церковь очистит украинскую унию от ее отходов.
Стр. 6

Сергей КОМАРОв

Вопрос профессора а.и.осипоВа
Если Константинопольская Церковь поступает с
нами лживо, не по-братски;
если она провоцирует раскол, инициирует религиозную
войну на Украине – значит,
Дух Святой отошел от нее.

Возможна ли любоВь из-под палки?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

о. Дмитрий: - Здравствуйте, дорогие братья и
сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу на радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
о. Александр: - Добрый
вечер, дорогие слушатели.
- Подскажите, как правильно читать Библию,
Евангелие - в какой последовательности. Евангелие входит в Библию в
самом конце ее, нужно
ли прежде, чем перейти
к Евангелию, прочитать
все предыдущее?
о. Дмитрий: - Совсем
напротив. Чтение Священного Писания нужно начинать с Евангелия.
о. Александр: - А потом
уже обратиться к ветхому
Завету. А почему тогда в
книге «Библия» Евангелие
не на первом месте?
о. Дмитрий: - Потому
что исторически так, это
более молодые книги. Новый Завет ближе к нам по
времени. И более понятен.
Нам повезло - мы живем в
эпоху, когда вся культура
нашего отечества христианская. Евангелие есть и в
нашем языке - пословицах
и поговорках.
о. Александр: - вошло в наш обиход и нашу

жизнь. А насколько важно
для спасения знание и постоянное чтение ветхого
Завета?
о. Дмитрий: - Гораздо
в меньшей степени, чем
Евангелие. Но в то же время, чтобы лучше усвоить
науку о спасении, ветхий
Завет необходим.
о. Александр: - Это
история взаимоотношений
человека и Бога. И это открывает нам многое. Но у
многих они вызывают недоумение. в поступках
Бога усматривают даже
жестокость по отношению
к людям.
о. Дмитрий: - Это не жестокость, а жесткость.
о. Александр: - Необходимая для сохранения этого народа.
- В Притчах Соломона написано, что мудрая
жена устроит дом свой, а
глупая разрушит его своими руками. Получается,
что все в семье зависит
от женщины?
о. Дмитрий: - Дело в
том, что роль женщины хранительница домашнего очага. Многое зависит
от нее. Но если она глупа,
то она может производить
действия, которые разрушат семью. Например,
часто женщина не может
справиться со своей ревностью. У нее возникает
это чувство каждый раз,
когда ее супруг оказывается близ какой-то женщины. Она становится подозрительной, начинает
ему выговаривать, иногда
в неприличной форме.
Эта ситуация не служит

укреплению семьи и так
во всем.
о. Александр: - А роль
мужчины меньше?
о. Дмитрий: - Мужчин
играет роль армии и министерства иностранных дел.
А женщина - министр внутренних дел.
о. Александр: - То есть
политика внутри семьи
определяется женщиной?
о. Дмитрий: - Да. Имеется в виду нормальная женщина, которая ведет свой
дом. А не та, которая на
работе красит ногти, пьет
чай с лимоном, треплется с
утра до вечера.
о. Александр: - Но всетаки решение в семье за
мужчиной?
о. Дмитрий: - Нет, это
все должно приниматься на
общем совете. У мужчины
просто голос сильнее, мужчина строит дом. А планировку заказывает женщина,
потому что ей там жить.
о. Александр: - То, что
она времени больше проводит в стенах дома, это
точно. Но порой в силу своей невозможности взять
решение на себя, все равно
мужчина несет ответственность за все происходящее
и вне, и внутри?
о. Дмитрий: - Это весьма желательно. Но современные мужчины... Я постоянно сталкиваюсь с таким явлением, когда мужчина при должности так
старается все оформить,
чтоб не принимать никаких
решений. Это по-разному
называется:
спихалово,
футбол, пинпонг - разное
об одном и том же. Потому

что если ты принял решение, то ты за это должен
отвечать. А я за это буду
нести ответственность. А
куда ее нести? И не хотят
ничего делать.
о. Александр: - Частенько женщины на исповеди,
рассказывая о семье, говорят так, будто вообще мужчины в доме нет.
о. Дмитрий: - Да, приходят советоваться по воспитанию детей. Спрашиваешь, а есть ли муж, что
он говорит по этому поводу. Некоторые даже удивляются. Что за странный
вопрос?
о. Александр: - Ситуация такая, трудно понять
откуда она такая взялась.
о. Дмитрий: - Я давно
уже поставил диагноз - причина в малодетности. Женщина занята самореализацией. А она должна реализовать себя как мать своих
детей. Это важно. А не то,
что она будет не бухгалтер,
а главный бухгалтер.
о. Александр: - Об этом
говорится с самого первого
класса школы - вы должны
себя в жизни реализовать.
Поэтому должны хорошо
учиться.
о. Дмитрий: - Должны
реализовать - безусловно.
Но женщина должна реализовать себя как мать, мужчина как отец. А уж главнокомандующий ты целым
родом войск или троллейбусом - это второстепенно.
Но этому не учат в школе.
о. Александр: - При
этом родители принимают
такой порядок вещей.
Продолжение на стр. 16

Протоиерей Андрей ТКАЧЕв

Стр. 10

диалоГ на сан-микеле

Культура, делающая вид,
что смерти нет, а есть лишь
театры, бутики, распродажи,
муравейник деловой активности, такая культура намеренно лжет сама себе. Она
прекрасно знает, что смерть
есть. Но боится думать о ней.

Священник Александр ШУМСКИЙ

Стр. 13

праВослаВная традиЦия
и «католический Целлюлит»

...если говорить более
жёстко – все эти «ангелочки»
– уже даже не столько «католические», сколько грубоязыческие – приобретать и
носить которые для православного человека – грех.

о том, как епископ приВез
ГолодаюЩим 13 ВаГоноВ Хлеба
и уГодил В лаГерь
Рассказы протоиерея владимира Тимакова почетного настоятеля храма преподобных Зосимы и Савватия
в Гольянове
Стр. 14-15
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НОвОСТИ

ВлАДимир Путин ПоСЕтил
ПСкоВо-ПЕчЕрСкий монАСтырь

ПЕчоры. 17 ноября 2018 г. Президент Российской
Федерации владимир Путин посетил Псково-Печерский
монастырь, сообщает Православие.ru со ссылкой на
официальный сайт Президента.
Главу государства сопровождал священноархимандрит обители митрополит Псковский и Порховский Тихон. Президент осмотрел монастырские храмы и Богом
зданные пещеры, где была совершена заупокойная лития о старце архимандрите Иоанне (Крестьянкине), с
которым владимир Путин встречался в 2000 году.

ПозДрАВлЕниЕ Союзу
журнАлиСтоВ роССии Со
100-лЕтиЕм Со Дня оСноВАния
моСкВА. Православное братство «Радонеж» направило поздравление со 100-летием со дня основания
Союзу журналистов России:
Сердечно поздравляем Союз журналистов России со
знаменательной датой – 100-летием со дня основания.
Дорогие коллеги! Профессиональное объединение
журналистов, прошедшее столетний путь, не только
вносит значительный вклад в дело консолидации тружеников российских СМИ и утверждения высоких стандартов честной журналистики, но и способствует единению и просвещению российского общества в целом.
Эти высокие цели близки нашему Братству. Сегодня,
когда в медиасфере во всем мире насаждается, в угоду
политическим и коммерческим интересам, «культура»
манипуляций и подмены, твердое противостояние этим
тенденциям профессионального объединения российских журналистов вызывает уважение и благодарность.
Братство «Радонеж», с благодарностью за многолетнюю неизменную поддержку нашей просветительской
деятельности, от всего сердца желает Союзу журналистов России успехов и плодотворной деятельности на
благо Отечества!
Многая лета, дорогие коллеги!

митроПолит Антоний:
нА АфонЕ нАчАли молитьСя
о ПрЕДСтоятЕлЕ и ПАСтВЕ уПЦ

киЕВ. На Святой горе Афон в ряде греческих обителей в богослужение включено особое прошение: «о
Блаженнейшем Митрополите Онуфрии со страждущею
паствою», сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
«Мы очень благодарны святогорцам за их братскую
любовь и молитвы», - сказал он в интервью журналу
«Фома в Украине», сообщает «Интерфакс-Религия».
Митрополит напомнил, что, несмотря на разрыв с
Константинополем из-за его вмешательства в церковные дела Украины и реабилитацию раскольников, Московский Патриархат не запрещает своим верующим
молиться на Афоне, который канонически входит в
юрисдикцию Константинополя, недопустимо лишь участие в таинствах в обителях Святой горы.
«Наша Церковь приостановила евхаристическое
общение с Константинопольским патриархатом, но не
приостановила общения молитвенного. Это означает,
что на Святую гору Афон можно приезжать, можно молиться в монастырях Святой горы и поклоняться ее святыням», - пояснил управляющий делами УПЦ.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

неудаВшийся поХод
«Зачем?» – с этого вопроса о целях организаторов очередного «похода
за автокефалией» мы начали колонку с обзором
событий месяца в прошлый раз. За ноябрь цели
не то чтобы не прояснились – они, в общем-то, не
скрываются – а как-то не
видно, чтоб стали более
достижимыми. Филарет
Денисенко, говоривший
месяц назад, что он как
бы «патриархом» был и
останется, вроде бы снял
свою кандидатуру с будущих выборов лидера новосоздаваемой «ЕПУЦ».
И, опять же, вроде бы (при
обсуждении всего, что
связано с походом за автокефалией», все время
приходится
прибавлять
«вроде бы», «как бы» и
пр.) не возражает против
принятия его Константинополем как митрополита (непонятно какая митрополия, правда). Хотя
и продолжает появляться в патриаршем куколе.
Макарий Малетич, лидер
второго раскола, также
принятый
Константинополем, также снял свою
кандидатуру с выборов,
да и вообще, кажется,
старается особо о себе не
напоминать – первым делом возрадовавшийся договоренностям с К-полем
Порошенко отобрал у
УАПЦ Андреевский собор
и торжественно пообещал передать патриарху
варфоломею. Так что да
– лучше не напоминать о
себе, а то еще что-нибудь
отберут.
Сам Порошенко, затеявший весь «поход», тоже
непонятно чего добился
– обещанный «объединительный» собор в очередной раз перенесли,
теперь уже на декабрь.
Между тем, ведь предполагалось, что президенту
с рекордно низким рейтингом и минимальными
шансами на переизбрание на близящихся выборах подобное достижение
вряд ли может сильно помочь в его предвыборной
кампании.
высказывались гипотезы, что собор
отложили потому, что не
нашлось видимой невооруженным глазом группы
канонических украинских
архиереев, которая бы
согласилась участвовать
в сборище раскольников
и самосвятов, и придать
ему этим хоть слабую видимость какой-то «легитимности». Хотя, после
того, как Порошенко не
пришел на встречу с епископатом
канонической
Украинской Православной
Церкви, а стал зазывать
епископов к себе, к нему
приехали три архиерея,

вроде бы соглашавшиеся
участвовать в «объединительном соборе». Один
из них даже, якобы, рассказывал об имеющихся
у него «доверенностях» от
еще 15 архиереев. С доверенностями, надо сказать,
тоже непонятно. Что-то
похожее на «солидарное
голосование фракцией» в
каком-нибудь дисциплинированном парламенте.
Представить, что потом
в итоговом соборном документе будет начертано:
«.. изволися Духу Святому и нам (по доверенности) …» как-то трудно.
Хотя кто знает, это ж светская власть организует,
мало ли что там в головы
надуло.
Светская власть, впрочем, взялась за дело
устроения церковной жизни вполне деловито – одних канонических епископов начали тягать на беседы в ГПУ … отставить … в
СБУ. впрочем, опыт «работы» вЧК-ГПУ с «церковниками» очевидно учтен
и наработки большевистских карательных органов взяты на вооружение.
Под окнами других стали
происходить «стихийные»
акции протеста, а то и в
двери ломятся – видимо,
в соответствии с рекомендациями К-польских
режиссеров производить
церковное рейдерство с
«с любовью и мирно».
Тут как раз новостные
агентства донесли весть
о том, что болгарский настоятель русского Преображенского храма в Стокгольме, находящегося в
юрисдикции Константинопольской церкви, исключил из числа прихожан 16 человек, которые
перестали
признавать
своим архипастырем патриарха
варфоломея
из-за его действий на
Украине. Отныне они не
могут быть членами прихода, принимать участие
в приходских собраниях
и лишаются всех прочих привилегий членов,
в частности права иметь
свою постоянную поминальную книжку в алтаре,
бесплатно участвовать в
работе детской школы,
пользоваться приходским
помещением и т.д. вот
так, «с любовью и мирно»,
по-константинопольски.
По ходу «похода за автокефалией» постепенно стали высказываться
предположения, что в
Стамбуле может быть и
не собирались никакой
автокефалии никому давать, а намерены приобрести себе в пользование
православную
Украину.
Тогда, конечно, никакой
местный «предстоятель»

создаваемой ЕПУЦ им вовсе и не нужен, а вполне
сойдет один из двух присланных «экзархов». Одновременно, частью поддерживая эту гипотезу, а
частью вызывая все большую оторопь, из К-поля
несутся, как из столь же
мифологического Средиземья, новые заявления.
Представитель Константинопольского патриарха
при всемирном совете
церквей архиепископ Иов
(Геча) сообщил, что: «Отменой акта 1686 года отменена администрация
Московской
церковью
Киевской митрополии и
всех епархий в Украине. С
канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП
больше не существует».
Там же он еще пообещал,
вместе с Украинской, и
Русскую
Православную
Церковь «пересмотреть».
«Смирение и любовь»,
в стамбульском изводе,
крепчают. А митрополит
Писидийский
Сотирий,
глава К-польского экзархата Сиде и Антальи, направил верующим этих
провинций послание, в
котором сообщил, что
никто «не имеет права
вторгаться во внутренние
вопросы другой епархии
без ведома ее епископа». Так и сообщил, мол,
за управление паствой
несет
ответственность
исключительно епископ
епархии и никто другой. «Другой, кем бы он
ни был, не имеет права
вторгаться во внутренние
вопросы другой епархии
без ведома ее епископа.
(...) Следовательно, ни
священнослужители, ни
миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов»,
- сообщает митрополит
Писидийский
Сотирий
через пару недель после
того, К-польский синод
объявил, что решил ввалиться на православную
Украину, и «управить» ее
«без ведома ее епископов и митрополитов». Это
даже не слон, ввалившийся в посудную лавку,
это какая-то Годзилла.
Но самое удивительное
при этом – сатанинскими
митрополит Сотирий называет действия Москвы.
Это пять. Аплодисменты
в студию, пожалуйста.
Неудивительно, что все
остальные Православные
Церкви не проявили никакого желания поддержать все усиливающееся константинопольское
безумие. Следующим актом трагикомедии, можно
предположить, будут попытки К-поля постепенно

отползти от неприглядной
истории.
И здесь самое время
упомянуть еще одну часть
если не организаторов, то
уж вдохновителей «похода». Мутные истории про
«доверенности от пятнадцати епископов», к тому же
пересказанные журналистами, можно было бы так
и посчитать – по разряду
мутных историй. Но вот
терзает смутное сомнение – бывший посол США
на Украине Джон Хербст,
как недели три-четыре
назад сообщалось, уже
какие-то похожие цифры и
озвучивал. «Директор Евразийского центра при Атлантическом совете США,
экс-посол США в Украине
Джон Хербст заявил, что
сразу после «объединительного собора» 10-15
иерархов УПЦ перейдут в
Единую Поместную Украинскую
Православную
Церковь», сообщалось в
новостях. Конечно, может
быть и совпадение, хотя
бывалые люди утверждают, что совпадений,
вообще говоря, не бывает. впрочем, экс-посол
там же сообщил еще,
что считает Украинскую
Православную
Церковь
«надежным
инструментом русской политики».
По его мнению, каноническая церковь утратила
свою легитимность «изза пропаганды Кремля».
Конечно, все это можно
рассматривать как проявление все того же заболевания, что и у к-польских
архиереев, которые с легкостью объявляют реальность несуществующей,
а свои фантазии – реальными. Но вот выражение
«утратила свою легитимность» лучше без внимания не оставлять – на
жаргоне американских (и
следующих их директивам) дипломатов это чтото вроде «авада кедавры»
из сказок про Гарри Поттера. После таких заявлений обычно вскорости
следовали «гуманитарные
бомбардировки». А экспосол чего такое в НАТО
консультирует, кстати.
Можно, впрочем, высказать осторожную надежду, что, как на Западе
перестали раскручивать
кампанию
обвинений
против России в связи с
«делом Скрипалей» – мол,
неактуально уже – так же
постепенно
перестанут
подгонять и устроителей
«похода за автокефалией». По причине полной
непригодности исполнителей. Но вот бед нашим
братьям на Украине это
еще может принести. Усилим молитвы о них, братья
и сестры!

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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Конфликт, в который, против своей воли, оказалась
втянута Православная Церковь - после того, как патриарх варфоломей решил отозваться на просьбы определенных светских политиков
- требует, чтобы мы постарались разобраться в том, что,
собственно, происходит, что
хотят все эти люди, в Киеве,
вашингтоне и Стамбуле, которые усиленно продвигают
проект «автокефальной Церкви», и как нам вести себя в
этой ситуации.
Присмотревшись, мы обнаружим, что имеем дело с
целым рядом переплетенных
конфликтов, которые развиваются на разных уровнях
- как географически, так и
мировоззренчески.
Один из таких уровней мы
можем обозначить как глобальный и политический - и он
разворачиваемся между США
и Россией. США - или, если
быть точным, та часть политической элиты США, которая
видит свою страну в роли глобальной империи - исходит из
определенного
понимания
американской, и, несколько шире, западной миссии в
мире. Для этой глобалистской
элиты на США и их союзниках
лежит миссия проявлять свое
политическое и военное влияние во всех уголках земного
шара - будь то в Ираке, Украине, Латинской Америке или
где угодно еще - ради блага
всего человечества.
Как говорит такой официальный документ, как «Стратегия национальной безопасности», «Успешная стратегия
обеспечения безопасности
американского народа и продвижения интересов нашей
национальной безопасности
должна начинаться с одной неоспоримой истины — Америка
должна быть лидером. Сильное и устойчивое американское лидерство крайне важно
для основанного на правилах
международного порядка, который отстаивает глобальную
безопасность, благополучие,
а также человеческое достоинство и права всех народов.
вопрос заключается не в том,
должна или нет Америка лидировать. вопрос состоит в том,
как мы должны лидировать».
Как полагает эта идеология,
всем народам в итоге будет
лучше, если развитие международных дел будет определяться национальными интересами США. возможна ли
ситуация, когда национальные
интересы США не совпадают с
интересами других народов?
Такая возможность не рассматривается - предполагается,
что борьба за национальные
интересы США одновременно
и неизбежно есть борьба за
«человеческое достоинство и
права всех народов», так, что
противиться США на международной арене могут только
злобные диктаторы, которые
желают держать свои народы
в бедности и рабстве. Против
этих гнусных тиранов - и, конечно же, в лучших интересах
их народов - уместны самые
строгие меры, от экономических санкций до военных вторжений. Мир, который видит
перед собой глобалистская
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кто заслужиВает нашей Верности
элита, является безусловно
монополярным.
Россия, со своей стороны,
пытается избежать американской гегемонии и выцарапать
себе место в мире, который
она считает многополярным
- где США являются только
одной из могущественных
держав, наряду с Россией и
Китаем.
На этом уровне конфликт
является вполне традиционной борьбой держав (или их
союзов) за сферы влияния,
тысячи примеров которой
можно найти в истории.
На другом, географически
более локальном, уровне,
существует конфликт внутри
незападных стран - таких как
Украина и Россия - между
теми, кто ассоциирует себя с
вышеупомянутым глобальным
западным проектом, и теми,
кто настроен по отношению к
нему скептически.
в украинских условиях при
этом возникает странный и
идеологически противоестественный союз между националистами и глобалистами.

Идеология украинских националистов не имеет с глобализмом ничего общего.
Глобализм вполне чужд этнической ненависти, и смотрит
на громил, кричащих «слава
нации - смерть ворогам!» с
нескрываемой
брезгливостью и презрением.
Тем не менее, как это бывает в политике, глобалисты
не гнушаются использовать
националистов в качестве
своего инструмента, потому,
что так сложилось на этом
повороте истории, что у них
общий враг - Россия. Они
обоснованно полагают, что,
после того, как националисты
будут использованы, от них
можно будет избавиться.
Так уж устроена мировая
политика - интересы в ней
всегда обладают приоритетом
над принципами, и державы
сотрудничают с теми, с кем
им выгодно, а не с теми, кто
им идеологически близок.
Националисты пытаются
переформатировать население Украины, достаточно
разнообразное в языковом
и культурном отношении, в
некий воображаемый ими
единообразный тип «настоящего украинца», который
должен определяться, прежде всего, враждебностью к
России. Хотя и не только - с
поляками и венграми националисты тоже весьма энергично ссорятся.
внутри страны существует
конфликт между националистическим проектом - и теми,
кто в этот проект не помещается по той или иной причине.
Например, не считает Степана Бандеру героем народа
или собирается продолжать

говорить на том же языке, на
котором говорил с детства.
Эти политические конфликты переплетены с идеологическими - или, мы можем
сказать по-другому, они имеют идеологическое измерение. И вот в этом, мировоззренческом отношении, они
уже непосредственно касаются Церкви.
«Глобальное американское
лидерство» не является изначально антихристианским.
все державы стремятся к
умножению своего могущества более-менее независимо от идеологии - и, во времена Джорджа Буша и вторжения в Ирак можно было
говорить о взаимопонимании
и даже союзе между этой
идеологией и американским
протестантизмом.
Но с тех пор этот союз распался, и идеология глобализма приобрела отчетливо
антирелигиозный характер,
провозглашая в качестве своей обязательной части расширение доступа к абортам
и продвижение того, что в

ее языке называется ЛГБТправами. Сторонником именно этой идеологии является,
например, энергичный продвигатель автокефалии Джо
Байден, который прямо называет противников «прав
ЛГБТ» «троглодитами».
Церковь - как и любое сообщество,
принципиально
выступающее за естественный брак и чадородие, является для этой идеологии очевидным противником, влияние которого должно быть
всячески подорвано.
Национализм - временный,
младший и нелюбимый союзник глобализма - тоже враждебен к Церкви, но по своим
причинам. Для него нация
превыше всего, и требует абсолютной посвященности - в
то время, как для христианина
превыше всего Христос и абсолютная преданность может
принадлежать только Ему.
Конкретные люди могут
поддерживать автокефалистский проект по разным мотивам - чтобы ослабить культурное влияние России в государственных интересах США,
чтобы ослабить христианских
«троглодитов» в целом, чтобы
устранить фактор, препятствующий переформатированию украинцев по лекалам националистической идеологии.
Но когда люди из-за пределов
Церкви пытаются причинить
ей вред по своим политическим и идеологическим мотивам - это ожидаемо.
Печальнее, когда на сторону этих светских противников Церкви становятся люди,
казалось бы, церковные. Но
это нельзя назвать чем-то
беспрецедентным или совер-

шенно неожиданным - люди,
находящиеся в Церкви, не
изъяты из мира, у них могут
быть свои мирские страсти и
предпочтения.
Например,
властолюбие
или примитивный национализм, о котором патриарх варфоломей говорит прямым текстом: «наши братья славяне
не могут терпеть первенство
вселенского патриархата и
нашей нации в Православии».
Конечно, с точки зрения Нового Завета, который провозглашает спасение, преодолевающее любые этнические
границы, это звучит дико. Как
прокомментировал слова Патриарха варфоломея отец
Николай Балашов, ««Первенство» в Православии какоголибо «рода» или нации – это
еще одно совершенно чуждое
православной вере новое учение, абсолютно неприемлемое, полагаю, для всех Церквей, а уж в особенности для
многонациональной Русской
Церкви, объединяющей верующих множества народов,
принадлежащих к десяткам
разных этносов».
Увы, христиане не обладают полным иммунитетом от
мирских страстей. И у нас, в
России, кто-то вполне искренне верит в благие цели глобалистов, кто-то разделяет традиционный для русской революционной интеллигенции
этос подчеркнутой нелюбви к
своему «начальству» - доходящей до нерассуждающего
обожания чужого, кто-то счел
себя обиженным и обойденным Московской Патриархией. Люди по разным причинам
могут выбирать сторону, на
которой находятся Джо Байден, Олег Тягнибок, и Патриарх варфоломей.
Но им стоит отдавать себе
отчет в своих мотивах - что
именно побуждает их присоединиться к этой коалиции,
и каких целей они думают достичь, выступая в ее рядах. все
участники процесса - глобалисты, националисты, Патриарх
варфоломей и его окружение,
Порошенко и его соратники преследуют вполне понятные
политические цели.
в этом совете превозносящиеся над славянами греческие националисты соединяются с националистами
украинскими, у которых совсем другие представления о
том, кто должен быть «понад
усе, борцы за «права ЛГБТ
смыкают ряды с громилами
кричащими «смерть ворогам!, глобалисты занимаются
устроением церковной жизни
у тех, кого сами же объявляют «троглодитами. Но в мире
политики это неудивительно
- люди борются за свои интересы, ситуативные союзники,
как и ситуативные враги могут
меняться с головокружительной быстротой, а принципы и
убеждения применимы в пропаганде - но никоим образом
не в realpolitik.
Но христианину тут стоит
задаться вопросом - мне-то
чего искать в этом собрании?
У меня-то какие причины делаться ситуативным союзником всех этих людей? Сии человеки - рабы Бога всевышнего, возвещающие нам путь
спасения? Это очень сильно
вряд ли.
У нас есть наши братья и
единоверцы, против которых
все это собрание собирается - Украинская Православная Церковь, возглавляемая
Митрополитом Онуфрием.
в этом тяжелом испытании
они заслуживают нашей
верности.
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ДАту «оБъЕДинитЕльного
СоБорА» конСтАнтиноПоль
нАмЕрЕн оБъяВить В ДЕкАБрЕ
киЕВ. Конкретная дата «объединительного собора»
православной церкви на Украине в декабре 2018 года
будет утверждена и объявлена Синодом в Стамбуле,
сообщил 19 ноября главный секретариат синода Константинопольского патриархата.
«в ходе подготовки всесвятого и Священного Синода 27-29 ноября 2018 года вселенский патриархат
подтвердит свое решение о предоставлении томоса об
автокефалии Православной Церкви Украины. в то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету (Собору) Православной Церкви в Украине, его конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена
для подтверждения и объявления Священным Синодом
вселенского патриархата», - отмечается в сообщении,
обнародованном 19 ноября, передает «ИнтерфаксРелигия».
Ранее, по информации СМИ, собор планировался
на 22 ноября. Между тем в минувшее воскресенье издание «Левый берег» со ссылкой на источники в церковных кругах сообщило, что созыв «объединительного
собора», во время которого будет создана новая церковь и избран ее предстоятель, откладывается до 9-10
декабря.

ЕПиСкоПоВ укрАинСкой
ПрАВоСлАВной ЦЕркВи нАчАли
ПриглАшАть нА «БЕСЕДы» В СБу
киЕВ. Глава юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что некоторых епископов стали приглашать в СБУ
для «разговора» или «беседы».
На своей странице в «Фейсбуке» он пояснил, сообщает «Интерфакс-Религия», что такой формы общения,
как «разговор», в законе нет, и идти на «беседу» в СБУ
лучше с адвокатом.
«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с
вами о Боге будут говорить! в связи с этим помните!
Самое первое и главное - не бойтесь! вы имеете право
знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого! А «приглашение» просите присылать по почте
способом предусмотренный законодательством», - пишет отец Александр.
Руководитель юридического отдела УПЦ предупреждает, что на подобный «разговор» лучше приходить с
адвокатом, так как каждый, согласно Конституции, имеет право на правовую помощь.
Отец Александр также напомнил, что во время «разговора» граждане Украины имеют право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких
родственников.
«вообще-то «добрый» следователь перед «разговором», когда готовится чай, должен вам об этом рассказать. А если попадется не «добрый»?» - пишет он.
в эти дни представители Константинопольского патриархата при поддержке властей страны ведут активную подготовку к т.н. объединительному собору, на
котором предполагается создать новую церковь, независимую от Москвы. Между тем Собор епископов канонической УПЦ отказался от участия в этом процессе.

Сми: ПорошЕнко Возмутило
нЕжЕлАниЕ митроПолитА
онуфрия ПоСтуПАтьСя кАнонАми
моСкВА. Представители епископата УПЦ рассказали журналистам о деталях телефонного звонка президента Украины Петра Порошенко митрополиту Онуфрию во время Собора, прошедшего 13 ноября в Киеве,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Как сообщалось, целью звонка было позвать архиереев на встречу в «Украинский дом», несмотря на
то, что заранее была оговорено, что беседа с главой
государства состоится в Киево-Печерской лавре,
куда и прибыло во вторник 83 из 90 иерархов канонической Церкви.
«Телефонный разговор митрополита Онуфрия с президентом получился очень жестким. Если глава УПЦ
был спокоен, то президент явно злился. Он настолько
громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», - рассказал изданию Страна.ua один из участников Собора.
в частности, по его словам, было слышно, что президент в ультимативном тоне требовал от митрополита
Онуфрия пойти на попятную в процессе автокефалии.
«в ответ на комментарий главы УПЦ по этому поводу в
трубке раздался раздраженный голос: «Какие каноны!
Какие каноны!» - сказал архиерей.
Темой встречи епископата с главой государства
должна была стать ситуация вокруг создания «единой
поместной церкви», независимой от Московского Патриархата, - процесса, в котором каноническая УПЦ с
самого начала отказалась участвовать, считая его вмешательством Константинополя и светских властей в религиозную жизнь страны.
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Православное обозрение

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОвОСТИ

СоБор уПЦ: ЕВхАриСтичЕСкоЕ
оБщЕниЕ С конСтАнтиноПольСким
ПАтриАрхАтом ПрЕкрАщАЕтСя

киЕВ. Собор епископов Украинской Православной
Церкви, который собрался в Успенской Киево-Печерской
лавре 13 ноября 2018 года, заслушав сообщение Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о
вызовах, которые возникли в последнее время перед Украинской Православной Церковью, постановил следующее:
1. Украинская Православная Церковь, которая является
канонической и признанной Поместными Православными
Церквами, совершая свое служение Богу и народу Украины, принципиально поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Украинская Православная Церковь присутствует во всех регионах Украины и
объединяет как подконтрольные, так и неподконтрольные
украинской власти территории, переживая вместе со своим народом все радости и страдания.
2. Украинская Православная Церковь наделена всеми
правами независимости и самостоятельности, которые
сегодня необходимы для плодотворного служения Богу и
народу Украины.
3. Украинская Православная Церковь всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую Церковь.
Однако восстановление единства Украинского Православия не должно означать превращение Церкви в элемент
политики или пропаганды, поскольку это противоречит
природе Церкви. Убеждены, что преодоление церковного
разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил.
4. Собор епископов выступает против любых попыток
изменить название Украинской Православной Церкви, о
чем уже декларируется первыми лицами государства, и
других проявлений дискриминации верующих Украинской
Православной Церкви на законодательном уровне. в случае принятия соответствующих законопроектов верховной
Радой Украины Украинская Православная Церковь будет
защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены «Основами социальной концепции
Украинской Православной Церкви», законодательством
Украины и Европейской Конвенцией по правам человека.
5. Собор епископов Украинской Православной Церкви
считает, что решения Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы. в частности, решение об установлении
юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивного трактования церковной истории. А решение о снятии анафемы
и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были
совершены ими во время пребывания в расколе, является
следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоления раскола путем его простой легализации. Приняв
такие антиканонические решения, признав раскольников
в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно
церковным правилам, сам стал на путь раскола. в связи с
этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается.
6. Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой
Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный
вопрос с участием государственной власти и раскольников,
игнорируя голос канонической Украинской Православной
Церкви. вместо этого с сожалением констатируем, что сотни
тысяч обращений верующих нашей Церкви к Патриарху варфоломею с призывом не узаконивать раскол под предлогом
создания автокефалии так и остались без внимания.
7. Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней
церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты
среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской Православной
Церкви в этих процессах считаем невозможным.
8. Украинская Православная Церковь принципиально
придерживается канонического подхода к преодолению
церковного разделения. в основе этого подхода лежит необходимость покаяния тех, кто возвращается из раскола.
Двери Церкви никогда не закрывались перед тем, кто хочет
быть духовно совершенным православным христианином.
9. Собор епископов констатирует, что незаконные
действия Константинопольского Патриархата приводят
к глубокому церковному кризису, как в Украине, так и в
мировом Православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви был
услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским Патриархатом действия были исправлены.
10. Собор епископов призывает Константинопольский
Патриархат к диалогу с Украинской Православной Церковью с братским участием всех Поместных Православных
Церквей с целью соборного решения этой проблемы.
11. Собор епископов просит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия обратиться к Предстоятелям Поместных Православных Церквей по поводу
кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни
Украины в результате незаконного вмешательства Константинопольского Патриархата.
12. Собор епископов призывает всех чад Украинской
Православной Церкви усилить молитвы, сохранять единство между собой и верность Святой Христовой Церкви
и не бояться возможных испытаний, помня слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: «Мужайтесь, ибо
Я победил мир» (Ин. 16:33).
официальный сайт уПЦ/Патриархия.ru

василий Семенович
АНИСИМОв

Униатский епископ, ректор
Украинского католического
университета во Львове Борис Гудзяк заявил, что создаваемая Петром Порошенко и
Константинопольским патриархом варфоломеем Единая
Поместная Церковь очистит
украинскую унию (УГКЦ) от ее
отходов. вот так! Слив в ЕПЦ,
как в помойку, девятерых своих запрещенных самозваных
епископов, одного опять-таки
самозваного и отлученного патриарха (Филарету до
пары) некого Илью Догнала,
прочих нарушителей дисциплины, уния вздохнет свободно! Хитрые какие!
константинополь унии
не перемать?
А чего, спрашивается,
унии в полном составе в
ЕПЦ не слиться? А то с восторгом поддерживают этот
преступный
антиправославный
порошенковскостамбульский проект, а вот
чтобы укрепить его своими
стройными рядами – сразу
в кусты: на, Боже, что нам не
гоже! Отрепье сливают! ведь
коли варфоломей «восстановил» свои материнские права
трехсотлетней давности над
верующими всей Речи Посполитой, то эти права восстановлены и в Галиции, для
всех 1100 храмов, включая
православный собор Св. Юра,
обращенных в 1700 году в
унию. Или, может, уния уже не
«киевская традиция» и варфоломей для нее не мать и
не перемать? Когда Парубий,
ширинку застегнув, поволочит для покаяния и воссоединения нашу унию, как блудную
дочь, в распахнутые объятия
материнского Константинополя, ведь она так счастлива
его возвращению в Украину?
А то ведь два престарелых
схизматика – Филарет и Макарий – без молодого аферистичного Шевчука смотрятся
пронзительно одиноко. Пусть
будет третьим.
Очевидно, что уния, проклятая запорожскими казаками, Шевченко и Грушевским,
коварна и поныне. Когда в
Украинской
Православной
Церкви появляется какой
самозванец-раскольник, тот
же М. Денисенко, они его пиарят, стыд и совесть позабыв.
Когда же у самих обнаруживаются «нарушители дисциплины», самозванцы, организовывают свои общины, избирают себе епископов и патриархов, они начинают вопить:
караул, самозванцы, обманывают людей, нарушение прав
верующих! И натравливают
на них прокуратуру, милицию,
власть – запретить, затоптать
выгнать. Даже куме президента Порошенко Оксане Билозир пришлось заступаться
за униатских раскольников.
Никаких потуг, чтобы какой
томос от Римского патриархата получить да объединиться со своими расточенными
собратьями (а их в Галиции
чуть ли не 20 тысяч) никто
не являет. У них, дескать,
священные каноны, строгость и правила. Это только у
зулусов-православных вечно
одно и то же: что было можно, то нельзя, а что нельзя, то

епЦ как канализаЦия
праВослаВной ЦеркВи и унии
можно. варфоломей – тому
подтверждение.
И Порошенко в Рим за томосом не ездит. Не занимается он и объединением протестантов, иудеев, мусульман
и пр., хотя все имеют свои
параллельные
структуры,
рассорились-расплевались.
Что за дискриминация? Нам
власти объясняют, что только
православие является душой
украинского народа, основой его национального самосознания, а все остальные
верования (католики, протестанты, харизматы, кентавры
типа унии и пр.) – неприродные для настоящего украинца
духовные субстанции, а потому не пригодные для государственного строительства.
Пусть так. Но почему все эти
«неприродные и непригодные», парубии за шевчуками,

дашний митрополит Киевский
и Галицкий, в котором автокефалы не видели не только
ничего украинского, но и церковного – гордыня, политика,
властолюбие.
Филарет был для них исчадием КГБ, партии и советов,
поскольку преследовал их за
национализм и антисоветчину вместе с КГБ, партией и
советской властью. Он даже
всех склонных к автокефалии
православных священников
оптом и скопом, безымянно,
решением Синода запретил
в священнослужении, объявив автокефалию «клоакой»
и «сточной канавой». в числе
запрещенных и нынешний лидер УАПЦ Макарий, которого
сейчас патриарх варфоломей
как-то забавно «восстановил»
в митрополитах, то есть в сане,
в котором Макарий никогда не

них «иерархию». Затем обзавелись своим патриархом из
США – Мстиславом Скрипником, племянником Симона
Петлюры.
в раскол потянулись украинские церковные патриоты
чуть ли не со всего бывшего
Союза и становились в нем
пастырями и архипастырями.
И начался полный раздрай.
Боднарчук запретил в служении священников, включая
Ярему, Мстислав – Боднарчука, но в 1993 году уже сам
Мстислав, чуть ли не всеми
преданный, обворованный,
задерганный, коротал свои
последние дни пребывания
в Украине в замызганном номере гостиницы. Несчастный
90-летний старик в инвалидной коляске, подслеповатый,
держал меня за руку (я записывал с ним интервью) и со

шевчуки за гудзяками лезут
во все дыры, бьют в стамбульский бубен, строят нам
«поместную
православную
церковь»? ведь согласно тому
же патриарху варфоломею
украинская уния – «это экклезиологическая ересь, не
имеющая права существования в христианстве». Ересь
создает патриарху варфоломею в Украине гнездо? Диво
дивное!
крах сердечной
церкви
Канализационная составляющая расколов – автокефального и филаретовского
– всегда была камнем преткновения для Украинской
Православной Церкви в ее
диалоге с ними. ведь практически невозможно было отделить искренне заблудших,
запуганных или загнанных
властью в расколы людей от
проходимцев, разложенцев,
паразитов, политиков и даже
мафии, обретшей в расколах
«церковную» крышу для бизнеса и «криминального сокрытия доходов от налогообложения». Родоначальник
автокефального движения на
Украине «патриарх УАПЦ» Димитрий Ярема (его община во
Львове первой в 1989 году вышла из Православной Церкви
и стала центром автокефализма), помнится, объяснял
мне, для чего организовывал
раскол: мы хотели создать
свою, украинскую, щиру, сердечную, народную православную церковь, без московского
чванства, бюрократии, коварства, раболепия пред властью и чиновничеством, без
лжи и Евгении Петровны. все
московские управленческие
ужасы для него, как и для всех
автокефалистов, воплощал в
себе исключительно Михаил
Денисенко (Филарет), тог-

пребывал. Более того, Филарет привез в 1991 году в Киев
того же нынешнего патриарха
Константинопольского варфоломея, который вбил в автокефалистов осиновый кол,
объявив их богооступными
изуверами, ведущими народ в
геенну огненную. Филарет издал отдельной книжицей памятку против автокефалистов
и разослал по всем приходам,
чтобы верующие и на выстрел
не приближались к расколу. в
1997 году в Одессе патриарх
варфоломей назвал богоотступниками уже не только автокефалистов, но и Филарета
и филаретовцев, вступивших
в ту же раскольничью клоаку.
Так что сволочизм нынешней
ситуации заключается еще
и в том, что не разные стамбульские греки, а один и тот
же сначала впаривает десятилетиями нам, зулусам, одно,
а теперь - другое, запросто
меняя добро и зло, правду и
ложь местами.
Что же стало со щирой и
сердечной
безмосковской
украинской
независимой
автокефальной
церковью,
именуемой УАПЦ-Киевский
патриархат? в нее вошли несколько сот православных
общин Галиции, ее опорой
стал Рух вячеслава Черновола, который обязывал свои
партячейки основывать автокефальные общины. вскоре у УАПЦ появился и свой
епископ – «первоиерарх
УАПЦ» Иоанн Боднарчук. Этот
архиерей УПЦ, по его собственному признанию, стал
жертвой Евгении Петровны,
«владычицы Киевской и всея
Украины», супруги Филарета, которая невзлюбила Боднарчука, в результате чего он
был запрещен в священнослужении и оказался у автокефалистов, где создал для

слезами на глазах говорил:
«Сину мій! Я навіть не маю де
переночувати!» И это ведь не
москали унижали его и добивали (он через полгода умер),
а украинские патриоты, архипастыри сердечной церкви.
Трагедией для автокефалов, кроме политизации
и внутренних склок, стала
афера президента Кравчука,
который решил пристроить к
ним расстриженного в монахи
и изгнанного из церковного
руководства УПЦ Филарета.
вместе с украденной им многомиллиардной
церковной
кассой УПЦ, экспроприированным владимирским собором, резиденцией Киевских
митрополитов на Пушкинской, ну, и, конечно же, с Евгенией Петровной. Гонителя
пристроить в ряды гонимых
– прямо скажем, экстравагантное решение! Но это была
не просьба, а приказ первого
лица державы, который воплощали в жизнь власть и
СБУ. Большая часть руководства УАПЦ (Масендич, Романюк и др.) испугались и искусились, а часть (Мстислав,
Ярема и др.) воспротивились.
Последних власть прессовала
и гоняла, как сидоровых коз,
УАПЦ даже на пару лет оказалась на нелегальном положении (регистрацию вернули ей
уже при Кучме).
Соглашатели же образовали вместе с Филаретом в 1992
году нынешнюю УПЦ-КП, но
тоже обожглись. Обещанных
миллиардов не получили, выгнать Филарета, завладев награбленным им имуществом
и финансами, не получилось.
Через полтора года, в феврале 1994-го, они во главе с
управделами УПЦ-КП Антонием Масендичем выступили с публичным покаянным обращение к на-
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роду Украины, в котором
объявили созданный ими
филаретовский раскол
преступной безблагодатной
структурой, обманом, ведущим людей «к вечной погибели». И побежали из страны,
куда глаза глядят. Отчаянную
борьбу с Филаретом продолжил автокефал, лагерникдиссидент владимир Романюк, «патриарх УПЦ-КП», который пытался выгнать своего
зама (Филарета) с должности,
обращался в Киевский УБОП
с просьбой защитить его от
Филарета и помочь отыскать
припрятанные
Филаретом
миллиарды. Он загадочно погиб от рук неведомых реаниматоров на скамейке Ботсада
в июле 1995 года.
Отцы-основатели автокефального раскола (Ярема,
Боднарчук, Мстислав, Романюк, Кудряков и пр.) были
людьми стойкими, им хватало
мужества не пресмыкаться
перед властью, отстаивать
православную веру (как они

ее понимали) перед свирепой
и коварной галицкой унией,
им была чужда злоба, оголтелая клевета и хула на УПЦ, они
не занимались разбоями и захватами ее храмов, уважали
ее мученический, исповеднический путь в годы тоталитаризма. Это их в корне отличало от созданного «старой злочинной» властью в 1992 году
раскола филаретовского.
окостеневшие в грехе
Если УАПЦ всегда была и
остается бедной организацией, созданной националистами-диссидентами, то филаретовский раскол (УПЦ-КП) –
это уже солидная мафиозная
паразитическая
структура,
заквашенная на финансах запрещенной Компартии, ворованной церковной кассе
УПЦ, с мощной коммерцией,
с огромным государственным
коррупционным
ресурсом.
Уже через три года после его
создания правоохранители
обнаружили под филаретовой
крышей коммерческий банк и
с десяток фирм, торгующих
иномарками, нефтью, оргтехникой на миллиарды карбованцев. Сегодня этот мафиозный спрут уже возводит в
Киеве высотки и даже жилищные комплексы. Полагаю, что
именно этот экономический
«актив» раскола более всего прельстил бедствующий
стамбульский патриархат.
Создатель и руководитель
«актива» – 90-летний анафематствованный Михаил Денисенко (Филарет), ветеран
КГБ с позывным «товарищ
Антонов» – показал пример
политического выживания в
нашем изменчивом и ненадежном мире: при всех режимах состоял при власти и в
фаворе.
Любопытно, что Константинопольский патриарх вар-

фоломей прекрасно осведомлен, какие рога и копыта составляют филаретовскую «иерархию». При Кучме и по его
просьбе он вместе с нашим
Госкомрелигий стали рассматривать филаретовский «епископат» на предмет архипастырской профпригодности.
в Стамбуле взглянули и ахнули: некоторые «экземпляры»,
перед тем как стать членами
филаретовского «Священного синода», были запрещены
аж в трех юрисдикциях!
Для иллюстрации возьмем
некого филаретовского епископа Севастьяна вознюка. Я
об этом вознюке писал более
двадцати лет назад, когда он
был еще монахом. История
любопытная: в редакцию
пришла молодая энергичная
женщина-бизнесменша с жалобой на своего мужа, ловеласа и мордобитчика, с которым она начала судиться за
алименты на их годовалого
ребенка. в супружеские отношения они вступили в 1993

году, завели сына, затем она
опять забеременела, но муж
решил ее бросить, поскольку
полюбил другую, и она тоже
родила ребенка. Сына же он у
бизнесменши умыкнул, а ее,
беременную, дважды отлупил, о чем свидетельствовали акты судмедэкспертизы.
Ловеласом оказался филаретовский игумен выдубицкого монастыря, беззаконно
отобранного Кучмой у УПЦ
и переданного расколу, этот
самый Севастьян вознюк,
монах и наставник монахов.
Но это никоим образом не
повлиял ни на семейные дела
монаха, ни на его карьерный
рост. Более того, в 2006 году
вознюк был рукоположен Филаретом и присными во «епископа» Черниговского и Нежинского. Правда, через два
года попросил «почислить его
на покой». Понадобились еще
десять лет, «покушение на
убийство Филарета», чтобы
в мае сего года его лишили
сана за «окостенение» в нарушении монашеских обетов.
Четверть века костенел в грехе, все знали, и хоть бы хмы!
Это уже не отстой, а бетон
какой-то. А много ли у Филарета не окостеневших?
о преодолении
расколов
в 1999 году, накануне
юбилея Рождества Христова, сразу 17 филаретовских
«архиереев» возжелали с покаянием вернуться в каноническую Церковь. Я предвкушал, что от стона анафемы
содрогнутся Пушкинская и
Бессарабка, а новообращенные, по старой украинской традиции, распедронять своего бывшего шефа
в хвост и в гриву. Но этого
не случилось. Я недоумевал,
ведь мы призываем их к покаянию, а когда они созрева-

ют, закрываем перед носом
двери. Митрополит, мудрый
управленец, разъяснял: они
вряд ли придут со своими
общинами (власть просто не
позволит этого), Филарет за
день рукоположит сто других,
вместо выбывших, мы же «не
переварим» такое количество вип-раскольников. Они
же, будучи «окостеневшими»,
мажористыми и бузотерами,
в мгновение ока разложат
любую церковную структуру. По зрелому размышлению, думаю, митрополит был
прав. ведь через десять лет у
нас самих появился епископмажор. Блаженнейший владимир, и вся Церковь только
тем и занимались, что отмывались от скандалов, в которые этот епископ вляпывался. А что бы стало, если бы
этих мажоров оказалось 18?
Митрополит Криворожский
Ефрем однажды рассказал
о своем опыте работы с раскольниками. выполняя рекомендации Священного Синода по диалогу с падшими и заблудшими, он решил принять
четырех молодых филаретовских священников. Перерукоположил их, провел беседы и
направил на вакантные места
для службы. Уже через месяц
потерял сон из-за скандалов,
которые там возникли, а через полгода по требованию
прихожан сам запретил их и
выгнал с работы. Оказалось,
молодые люди понятия не
имеют о пастырской дисциплине, неграмотны и скандалисты. Хотя чему удивляться?
За четверть века пребывания
в изгойстве раскол деградировал до ручки, ничего, кроме
злобы, хулы на Православную
Церковь, русофобии и суеверий распространять не может.
Самый умный в расколе – Евстратий Зоря, и тот коротает
свой скорбный век за интригами и злословием в сети.
И все-таки УПЦ нашла способ преодоления раскола.
Он заключается в индивидуальном возвращении общин
и пастырей в спасительное
лоно Церкви Христовой. ведь
христианских общин, где священники достойно несут свой
тяжкий пастырский крест
среди униженного, ограбленного, вымирающего народа
нашего, в расколах немало.
Они возвращаются без ажиотажа и софитов, ради своего
спасения. Этот процесс проходил до последнего времени во всех епархиях УПЦ. И
ныне количество приходов и
храмов УПЦ ежегодно растет,
а не уменьшается. Хотя население Украины сокращается
ударными темпами: за четыре года на миллион человек
умерло больше, чем родилось, а по сто тысяч ежемесячно покидают страну в поисках лучшей доли. Конечно,
общины уже малочисленные
и слабые, им трудно содержать свои храмы. Очевидно,
скоро начнется «обратный отсчет»: будут массово закрываться храмы, сокращаться
общины. Это происходит не
потому, что люди перестают
верить в Бога, а потому, что
перестают жить.
окончательное падение
константинополя
Глупейшее решение патриарха варфоломея «вернуть»
свои права трехсотлетней
давности по управлению церковью – это, конечно, плевок
в лицо Украины и ее истории.
Такое, пожалуй, только у вуду,
эскимосов и тех же зулусов
бывает: возвращать времена
и командовать в них. Посмел
бы он это сделать по отношению к любому другому народу, адекватному и дорожащему своей историей! На каких
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бы воротах уже висел! ведь
решение о воссоединении
Русской Церкви инициировали и принимали не греки, а
наш народ казацкий с Церковью своею. Собор провели,
договорились с Московским
патриархом, с белыми царями, получили благословение
(одобрение) тогдашней КонкиЕВ. 13 ноября 2018 года в резиденции Предстостантинопольской Церкви и
ятеля УПЦ на территории Свято-Успенской
считали воссоединение велиКиево-Печерской Лавры состоялось зачайшим благом. Кто моседание Священного Синода Укражет отменить волю и
инской Православной Церкви.
труды наших предмы
ков и на каком
Митрополит Киевский и всея
не можем
основании?
Украины Онуфрий выступил
Нынешний
против вмешательства в церраспространять
константиковные дела извне, которое
«радонеж» бесплатно.
нопольский
сейчас происходит на УкраиСпонсоров нет.
патриарх?
не, сообщает «ИнтерфаксМы
его
Религия». «Церковь пытаютДругой
такой
газеты
уполнося втянуть в политические
в россии нет.
мочивали
игры, Церковь хотят сделать
переинаПоддержите наше общее дело. политическим орудием, с поч и в а т ь
мощью которого можно было
Способы помощи вы
нашу истобы достичь своих земных церию? Или это
лей». Он указал на то, что внешнайдете на стр. 14
новый «хохот
ние силы, которые пытаются исили на сайте
мумии фараопользовать религию в своих интена», каким-то диресах, «видят в Церкви трон, но не
radonezh.ru
вом возникший из
видят Христа, который на нем сидит».
забытья веков? Для чего
«Наша задача в этом мире дезинформации
Православие превращать в
– сохранить чистоту православной веры, верность
посмешище?
Христу», - подчеркнул митрополит Онуфрий.
Очевидно, мы являемся
свидетелями окончательного падения Константинополя: этот реликт должен быть
реформирован или вовсе
упразднен из-за своей вредоносности для православных народов, их Церквей и
БЕлгрАД. Позицию Сербской Православной Церкви
государств. Патриарх варв отношении церковного кризиса на Украине после пофоломей прекрасно освеследних решений Константинопольского Патриархата
домлен, что Украина нахосформулировали участники Архиерейского Собора, содится в братоубийственной
стоявшегося 6-7 ноября 2018 года в Белграде, сообщавойне и в крови (ведь сам
ет Служба коммуникации ОвЦС.
об этом не раз говорил!),
Как известно, своими решениями от 11 октября Конв тяжелейшем экономичестантинопольский Патриархат «отменил» принятое более
ском кризисе, вымирает и
300 лет назад решение о передаче Киевской митрополии
замерзает. Знает, что Правов ведение Московского Патриархата, тем самым посягнув
славная Церковь в Украина каноническую территорию Русской Православной Церкне пребывает под ударами
ви. Кроме того, в нарушение канонического порядка Синод
«партии войны», шельмуется
Константинопольской Церкви принял в общение лидеров
богоборческой властью, коукраинского раскола; было также заявлено о готовности к
торая натравливает на нее
реализации проекта «украинской автокефалии».
погромщиков-боевиков. И
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви
в это время он вонзает ей
с сожалением констатировал, что «Константинопольский
нож в спину, потакая безПатриархат принял не основанное на канонах решение
закониям властей. Нечего
реабилитировать и признать епископами двух вождей
сказать, достойное делается
раскольнических группировок на Украине – Филарета
достойными!
Денисенко и Макария Малетича вместе с их епископатом
Конечно, в Украине сегоди клиром». в соборном решении отмечается, что первый
ня нечем заниматься, кроме
из этих лиц был в свое время канонически лишен сана, а
как, умножая смуту, лепить
затем отлучен от церковного общения и предан анафеиз расколов автокефальную
ме, а второй лишен апостольского преемства как духовцерковь! Хотя все прекрасно
но принадлежащий к секте так называемых самосвятов,
понимают, что скорее лягушка
«в силу чего Священный Архиерейский Собор данное реродит верблюда, чем окостешение Константинопольского Синода рассматривает как
невшие во лжи и злобе сознеобязательное для Сербской Православной Церкви».
дадут спасительную Церковь
Как отмечается в обнародованном документе, Собор
Христову. И никакой томос не
Сербской Церкви не признает упомянутые личности и
пробудит в них страх Божий,
их последователей за православных епископов и клипорядочность,
совестлириков и, следовательно, не принимает литургического
вость, коли они их никогда не
и канонического общения с ними и их сторонниками.
имели. Отстойник останется
Участники Собора обратились к Константинопольотстойником, даже если его
скому Патриархату и всем остальным Поместным Церкосвежат каким-нибудь Гечей
вам с предложением в ближайшее время рассмотреть
или кем-то еще из отщепенвопрос автокефалии и тему православной диаспоры на
цев. Да и цель порошенковсеправославном Соборе, «чтобы подтвердить и укреварфоломеевского
проекпить соборность и единство Православной Церкви и
та не в том, чтобы создать
впредь избежать искушения, через которое проходит
какую-то автокефалию, а в
ныне Святое Православие».
том, чтобы уничтожить Украинскую Православную Церковь,
Церковь-мученицу,
прошедшую через ужасные
репрессии атеистического
тоталитаризма, выстоявшую
и возродившуюся. Она для
нашей власти, как бельмо в
глазу: не гнется, не пресмыВАршАВА. Архиерейский Собор Польской Правокается. Может, она вовсе не
славной Церкви отказался признавать решение Конукраинская, и ее надо выстантинополя о восстановлении евхаристического обгнать из страны?
щения с не канонического церквами Украины, сообщает
Конечно, нашу Церковь, как,
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт ППЦ.
впрочем, и весь украинский
«Святейший Архиерейский Собор запрещает священнарод, ждут новые испытания.
никам Польской Православной Церкви вступать в литургиА что родная власть, кроме
ческие и молитвенные контакты с «духовенством» так наиспытаний, может еще «прозываемого Киевского патриархата и так называемой «Авизводить»? Но и это пройдет.
токефальной православной церкви», которые в прошлом
Политики приходят и уходят, с
совершили много зла», - говорится в заявлении Собора.
них как с гуся вода. Но неужели
Причина такого решения - самочинно организованные
и патриарх варфоломей думафиларетовцами приходы и монастырь на территории
ет, что его подлое соучастие в
Польши, которые в Польской Церкви не признавали и пренынешней антиправославной
жде и теперь в «братское общение» только из-за решений
вакханалии в Украине кто-то
патриарха варфоломея принимать не собираются. Ранее
забудет и простит?
об отказе признавать реабилитацию лидеров украинского
раскола заявил епископат Сербской Церкви.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

митроПолит онуфрий: ЦЕркоВь
ПытАютСя Втянуть
В ПолитичЕСкиЕ игры

АрхиЕрЕйСкий СоБор СЕрБСкой
ЦЕркВи оСуДил ДЕйСтВия
конСтАнтиноПольСкого ПАтриАрхАтА

ПольСкАя ПрАВоСлАВнАя
ЦЕркоВь зАПрЕтилА контАкты
С укрАинСкими рАСкольникАми
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НОвОСТИ

Сергей КОМАРОв

Союз ПрАВоСлАВных грАжДАн:
«ВЕрим – Бог нЕ ПоПуСтит!»
моСкВА. Пресс-служба Союза православных граждан
распространила комментарий:
Верим – Бог не попустит!
комментарий пресс-службы
Союза православных граждан
Последние события вокруг создания так называемой
украинской автокефалии все отчетливей выявляют конечную цель этой «спецоперации»: речь идет не только об отторжении малороссийской сердцевины от Русской Церкви,
но и о ликвидации Русской Православной Церкви как таковой. Именно как план-манифест поступательного уничтожения Русской Церкви (первым препятствием на пути
осуществления которого стоит Малороссия) следует рассматривать интервью архиепископа Константинопольского
Патриархата Иова (Гечи), данное на днях «Би-би-си».
Архиепископ Иов ясно сказал, что Константинопольский
Патриархат, муссируя тему своих «прав» лишить Русскую
Церковь автокефалии и ликвидировать Московский Патриархат, участвует в подготовке проекта десуверенизации и расчленения России. Константинопольский епископ также дал
понять, что сразу после Малороссии начнется Белоруссия с
аналогичным киевскому (2014 года) кровавым госпереворотом против А.Лукашенко, с последующим отторжением Белорусского Экзархата у Московского Патриархата. Ни один
пункт «Ликвидационного» по отношению к Русской Церкви
манифеста Иова Гечи никак не соотносится с догматами и канонами Церкви, а сами пункты противоречат друг другу.
При всей своей абсурдности разбираемое интервью действительно является манифестационным, выявляющим конечную цель разворачиваемого сценария - разрушение Русской Православной Церкви как крупнейшей Помесной Церкви мира, мешающей мировым антихристианским силам.
Нападки на Русскую Церковь ведут все антицерковные и
антироссийские аналитические центры и СМИ, в том числе и методом «перевода Бжезинского на церковнославянский», в частности, через внедрение в общественное сознание откровенно антиправославных русофобских идей.
Теперь понятно, почему Константинопольский патриархат теперь уже однозначно списал Филарета Денисенко,
который посмел в своем титуле упомянуть Киев как мать
городов русских. Потому что любое упоминание о русском
прошлом Киевской Руси запрещено и жестоко карается. Панове националисты! Теперь вы поняли, что вам запрещено
даже думать о своих корнях? ваши заказчики боятся самого
главного что вы узнаете о том, что эти корни такие же, как
и у «московитов». Не будет вам никакой Украинской Церкви.
Будет безликая и безблагодатная компрадорская «ПЦ в У.»
Между тем, попытки правового обоснования отмены
канонического возвращения Киевской и Малой России митрополии в Московский Патриархат в 1686 году полностью
опровергнуты всеми церковными историками и богословами. Легко опровергаются и основания для вмешательства в
церковную жизнь на Украине со стороны депутатов верховной Рады, многие из которых являются не православными
христианами, а неоязычниками или нацистами.
«Ликвидатор Русской Церкви» Иов (Геча) в своем интервью «Би-Би-СИ» не стесняется откровенно лгать о массовом желании получения автокефалии на Украине из-за присоединения Крыма и противостояния на Донбассе. А вот
миллионы верных чад Русской Церкви, для которых правда
о единстве Руси является ценностью, для авторов проекта
«украинской автокефалии» вообще не люди!
«Ликвидационный манифест» архиепископа Иова (Гечи)
стал своего рода анонсом подписания соглашения о сотрудничестве между Константинопольским патриархатом и П.
Порошенко, и одновременно политическим демаршем против общерусского праздника – Дня народного единства, дня
освобождения Москвы в 1612 году от латино-польских оккупантов, идейных предтеч нынешних оккупантов-глобалистов.
Пресловутое соглашение о создании «Православной Церкви» в Украине, подписанное патриархом варфоломеем и
Порошенко (нарушающее принцип отделения Церкви от государства), низводит Константинопольский патриархат до
уровня частной торговой лавочки, в общем порядке предоставляющей платные услуги по написанию «томосов» по предоставлению автокефалий и осуществлению любых фантазий
на религиозную тему. Эта страшная метаморфоза однозначно ставит Константинопольский патриархат вне Церкви.
Как сообщают наши источники, на 22 ноября назначен
«объединительный Собор» в Киеве. Его модератором и главой новой конфессии будет вышеупомянутый архиепископ
Иов (Геча). Что дальше? А дальше: 29 ноября синод Константинопольского патриархата провозгласит патриарха варфоломея «патриархом Киева», которому будет подчиняться т.н.
«Поместная церковь в Украине». Пригласительные билеты
на разбойничий собор иерархам УПЦ, соблазнение которых
является для могильщиков Православия важнейшим делом,
подписывает лично патриарх варфоломей.
Затем Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата попытаются лишить регистрации, а спецоперацию
по запугиванию, захватам святынь и физическому устранению сопротивляющихся верных чад Церкви киевский режим
и «глобалистский обком», скорее всего, будут осуществлять
руками нацистских банд. Пройдет ли этот сценарий? верим –
Бог не попустит! Однако сегодня многое зависит от каждого
члена Церкви. Безальтернативной православной позицией
является реализация нормы Основ социальной концепции
Русской Православной Церкви о недоверии нынешней украинской власти, разрушающей Церковь и мирном гражданском
неповиновении верующих такой власти.
За единство и целостность Русской Православной Церкви должны встать верные не только Малороссии, но и всей
Исторической России!
Председатель СПг Валентин лЕБЕДЕВ

Когда я услышал о признании Константинополем
украинских раскольников,
мне сразу вспомнился образ из лекций о.Андрея Кураева. Отвечая (еще в 90х
годах) на вопрос, почему каноничная Церковь на Украине не может соединиться с
раскольниками, он напомнил о такой древней казни:
осужденного на смерть человека привязывают к трупу, и мертвый своим ядом
убивает живого.
11 октября Константинопольский патриархат как
раз совершил попытку привязать к живому телу Церкви мертвую плоть украинского раскола.
Религиозные организации УПЦ КП и УАПЦ страшны не только своей неканоничностью. Дело в том,
что за годы существования
украинский раскол вобрал
в себя все болезни украинского общества. Гордыня,
лукавство, ложь, братоненавидение, русофобия,
нацизм,
этнофилетизм,
равнодушие к подлинной
духовной жизни, примитивная идеологизация церковности – такова душа украинского раскола. А Михаил
Денисенко – его главный
символ, олицетворяющий
названные пороки.
Соединить вселенское
Православие с подобной
«церковью» и означает
привязать живое тело к
мертвому.
Ситуацию знаю изнутри,
потому что живу в Киеве.
Диалог со знакомыми раскольниками и «сочувствующими» из нашей Церкви
веду уже лет 15. И почти
всегда натыкаюсь на те характеристики, которые привел выше.
Потому всегда удивлялся
горячим призывам к «диалогу» с УПЦ КП и УАПЦ. О
чем говорить, если у них
нет покаяния? Ну, будем мы
спорить, шуршать какимито бумажками, находить
«общий угол зрения на проблему»… От всей этой возни вышеозначенный списочек никуда не денется.
Проблема украинского
раскола более духовнонравственная, чем каноническая и историческая
– и решаться должна в соответствующей
плоскости. Проще говоря – через
покаяние.
Поэтому позиция УПЦ по
данному вопросу была самой правильной. Мы терпеливо объясняли суть вопроса и ждали возвращения
заблудших братьев. Увы – с
помощью Константинопольского патриарха они решили вломиться в Церковь
через черный ход. Двери
покаяния были отвергнуты.
Интересно, что тот же
о.Андрей Кураев, который
когда-то представлял принятие раскольников в Церковь в образе соединения
живого человека с трупом,
сегодня полностью поменял богословские взгляды.
Теперь он проецирует на
ту же ситуацию… притчу о
блудном сыне!

Вопрос профессора
а.и.осипоВа
Поразительно, как профессор богословия забыл
о том, что притча – о покаянии. Как же можно применять рассказ о покаянии
там, где покаяния нет? ведь
раскольники не покаялись.
Они хотят войти в Церковь
в том состоянии, в котором
находятся сейчас – гордости, самодовольства, лукавства. И принять их – значит узаконить грех!
вспоминается история
Анании и Сапфиры (см.
Деян.5,1-11). По собственному желанию супруги продают свое имущество, и
приносят апостолам деньги,
выдавая часть за целое. Бог
через апостола Петра отнимает у них жизнь. Почему?

тинополем достаточно говорится о грубейшем попрании древних канонов
Церкви. Но это, скажем так,
понятия дисциплинарные. А
вот о духовной сути вопроса ярче всех высказался,
наверное, Алексей Ильич
Осипов.
Мысль профессора насколько проста, настолько
же и страшна. Если Константинопольская Церковь (осознано!) поступает с нами
лживо, не по-братски; если
она провоцирует раскол,
инициирует религиозную
войну на Украине – значит,
Дух Святой отошел от нее.
Поэтому нам нельзя причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

жет считаться целью христианской жизни.
Церковь – это «жилище»
Духа Святого, где Он особым образом пребывает.
Правильная жизнь в Церкви
может принести духовный
плод. Ради этих плодов мы
входим в Церковь, и стараемся вести духовную
жизнь.
Апостол Павел перечисляет плоды Святого Духа
в человеке: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Гал.5,22-23). По наличию этих плодов можно
узнать, сообщается ли человек с Духом Святым. И по
наличию этих плодов также

Мысль профессора насколько проста, настолько же и страшна. Если
Константинопольская Церковь (осознано!) поступает с нами лживо, не
по-братски; если она провоцирует раскол, инициирует религиозную
войну на Украине – значит, Дух Святой отошел от нее. Поэтому нам
нельзя причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
Потому что Анания и Сапфира попытались внести
в молодую христианскую
Церковь особо ненавистные для Бога грехи: сребролюбие и лицемерие (по
Златоусту – святотатство).
Так
и
резюмирует
А.П.Лопухин: «вместо прав-

Конечно же, мнение Алексея Ильича гораздо более
резкое, чем заявление Синода и комментарии наших
официальных
спикеров.
Они, кажется, не отрицают
благодатности таинств Константинопольского патриархата. По их мысли, запрет

можно узнать, сообщается
ли с Духом Святым… епископат Константинопольской Церкви!
Если они поступили с
нами, своими братьями во
Христе, так вероломно и
лукаво – значит, у них нет ни
любви к нам, ни милосер-

дивости и искренности тут
являются в святое общество
христианские два наиболее
противных ему качества фарисейское лицемерие и
иудино сребролюбие».
Лишив жизни Ананию и
Сапфиру, Господь сделал
предупреждение на века:
нельзя протаскивать грехи
в Церковь, делая их нормой. Одно дело нарушать
заповеди по немощи, не
хотя этого, и совсем другое
– осознанные грехи, которые пытаются легализовать
в христианской общине.
Нельзя
легализовать
раскол. Нельзя узаконить
этнофилетизм,
симонию
(про «соболей» - отдельный
разговор!), гордыню, константинопольское папство,
нарушение канонов. Нельзя
без покаяния вводить такого человека, как Михаил Денисенко, в Церковь.
«Горе тем, которые зло
называют добром, и добро
- злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое
почитают сладким, и сладкое - горьким!» (Ис.5,20)
Однако во всей этой теме
есть еще более глубокая
подоплека.
***
в заявлении Синода РПЦ
о разрыве связи с Констан-

евхаристического общения
имеет скорее предупредительный, дисциплинарный
характер. Мы просто показываем патриарху варфоломею и его советникам
наше несогласие с их позицией, и предупреждаем, что
они встали на путь раскола.
Не берусь углубляться
в данный вопрос и рассуждать, благодатны ли
теперь таинства в Константинопольской Церкви. Но
мнение А.И.Осипова несомненно имеет свою экклезиологическую правоту.
вспомним, для чего вообще мы ходим в Церковь.
Для того чтобы воспринять
Святого Духа! Дух Святой
совершает наше освящение, усваивает нам плоды
подвига Христа, исцеляет
повреждение нашей человеческой природы. Духом
Святым мы приобщаемся к
исцеленной человеческой
природе Богочеловека.
По сути, Христос и приходил для того, чтобы человек начал общаться с Духом
Святым. «Христос искупил
нас от клятвы закона… чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал.3,1314) – писал апостол Павел.
Принятие Духа - высшее
благо для человека, и мо-

дия. Они знают, что сделали
неправду. Они знают, что
провоцируют захват храмов и религиозную войну
на Украине (о чем они даже
упомянули в своем заявлении!) Они прекрасно понимают, что нарушили каноны.
Они осознают, что легализовали раскол.
Они все прекрасно знают!
Но менять своего решения,
очевидно, не хотят.
Чувствуются ли плоды
Духа Святого в решении Синода КПЦ? Нет. А если у епископата Поместной Церкви
нет общения с Духом Святым – есть это общение у
всей данной Поместной
Церкви?
Не знаю. Страшный вопрос. И профессор дает на
него страшный ответ: нет!
***
Алексей Ильич Осипов
прямо (и, я бы даже сказал, скандально) вынес на
обсуждение вопрос о действии Святого Духа в Константинопольской Церкви.
Наверное, это самое главное измерение проблемы
нового раскола. Здесь корень беды! все остальное
– второстепенно.
вопрос
уважаемого профессора остается
открытым…

Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении
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Максим СОКОЛОв

Учреждение украинской
национальной церкви, объявленное П. А. Порошенко в
числе трех важнейших задач
(две другие — национальный
язык и национальная армия),
поначалу шло, вроде бы,
успешно. вселенский Патриарх варфоломей принял
самое деятельное участие в
украинской церковной смуте
на стороне Порошенко, ради
этой задачи нарушив все
каноны. При очевидной поддержке смуты со стороны
такого признанного защитника веры во всем мире, каким рекомендуют себя США,
многим начало казаться, что
против такого наката каноническая Украинская православная церковь не устоит.
во всяком случае, так
полагал Порошенко и так
полагали многие украинствующие в самой Москве.
«Стоит немного надавить, и
начнется неизбежный переход паствы и пастырей УПЦ
МП, куда скажут украинские
власти».
Когда так рассуждают
не верящие ни в Бога, ни в
черта научные и ненаучные
атеисты, это логично, ибо
вытекает из их убеждения
в том, что на самом деле
священноначалию Христос
совершенно безразличен, а
религия нужна князьям церкви единственно для того,
чтобы дурачить народ. Посредством чего священнослужители удовлетворяют два
главных инстинкта нижней
сферы: волю к власти и волю
к богатству. А кроме нижней
сферы, по мнению научных
атеистов, священнослужителями ничто не движет. То
есть все духовные особы (во
всяком случае, все высокопоставленные) на самом
деле думают в духе фразы,
приписываемой ренессансному папе Льву X: «Quantum
nobis prodest haec fabula
Christi» («Сколь полезна нам
эта басня о Христе»).
Когда так рассуждают о
нынешней церковной сму-
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украинское чудо
те убежденные безбожники,
они, по крайней мере, логичны. Если у священнослужителей нет ничего, кроме
властолюбия и алчности, то,
действительно, зачем им хранить верность московской кафедре, когда на сегодняшней
Украине это не может принести ничего, кроме неприятностей, и уж точно не будет способствовать удовлетворению
вышеназванных инстинктов.
Гораздо рациональнее согнуться, куда гнут. «Плюнь и
поцелуй злодею ручку».
Менее логичны были московские церковные либералы, внешне демонстрирующие приверженность православной вере или, по край-

го. Учитывая, что из двенадцати апостолов один звался
Иуда Искариот, то соотношение явно в пользу верных,
оставшихся верными своему
предстоятелю и его словам,
сказанным на Соборе.
«все рано или поздно
предстанут пред Богом, и
там ни наши политические
аргументы, ни социальные
не будут работать. У нас будут спрашивать, были ли мы
верны истине, были ли мы
верны Христу. А то, что нас
обвиняют, что мы — Москва,
то Христа ведь тоже обвиняли врагом Римской империи,
врагом кесаря. Это схема, по
которой обвиняют всех, кто
идет за Христом… Я остаюсь

ней мере, не отрекающиеся
от нее открыто. Ибо они в
своих прогнозах, а равно и
в общей оценке ситуации,
мыслили вполне заедино с
безбожниками. Украинскиеде епископы и плюнут, и поцелуют. А что до канонов, то
все убедительно разъяснил
П. А. Порошенко во время
телефонного разговора с
митрополитом Онуфрием,
кричавший в трубку неблагим матом: «Каноны? Какие
еще каноны?»
Но все получилось вопреки материалистическому
мировоззрению
(«премудроковарному домостроительству», как говорят духовные особы). Из девяноста
епископов УПЦ лишь трое
пошли целовать Порошенко
ручку, да и из троих один затем отказался от содеянно-

с церковью гонимой, но стоящей на верной позиции, на
позиции Истинной Церкви.
И этим я счастлив. Потому
что в этой Церкви остаются
только верные Христу. И я с
благоговением взираю на
нынешних святых архиереев и священников, на мирян
Украинской православной
церкви, созидающих полноту
святости своей верностью. И
прошу их не отвергать меня,
грешного».
И — сдулся Порошенко.
Удивительно случившееся
только для тех, кто вовсе не
знаком с церковной историей. Еще в Римской Империи
гонения происходили, когда
человек, верный Христу, оказывался совсем непонятлив.
все, чего от него требовали игемоны и проконсулы,
— «Принеси жертву гению

божественного императора,
а про себя верь во что хочешь». Но вместо того, чтобы
плюнуть и поцеловать, люди
предпочитали остаться верными Христу.
Прошло более пятнадцати веков, и настали новые
гонения. Было там прямое
и ничего на разбирающее
насилие, но были и утонченные комбинации, прямо под
стать сегодняшним украинским. в 1922 году под патронатом ОГПУ было предпринято создание «Живой»
(обновленческой)
церкви,
которой передавались храмовые здания (до 30 тысяч,
в том числе и Храм Христа
Спасителя) и епископат которой формировался Бог
знает из кого: только приходите и присягните. Кстати, инициированный ОГПУ
обновленческий раскол был
деятельно поддержан Константинополем. в Фанаре
рассудили, что от гонимой и
растерзанной Русской церкви подачек и субсидий ждать
больше не приходится, а от
фейковой, как сказали бы
сегодня, структуры — отчего
бы и нет. У большевиков могут быть всякие комбинации,
и почему бы не поиграть.
Тогда в России было всякое: и мученичество за веру, и
отступничество, ибо человек
слаб. Но вот что поразительно. Дореволюционное духовенство было всяким. Даже
самый рьяный апологет не
станет утверждать, что все
сословие по состоянию на
1913 год сплошь состояло из
одних праведников и постников. Многие батюшки вполне
подходили под нынешнее
определение «жирные попы
в «Мерседесах» — ну, разве что не в «Мерседесах», а
в «Роллс-Ройсах», «Рено»,
на худой конец в каретах.
Любили поиграть в преферанс, да и хорошо покушать
тоже любили. ветхозаветное
«Бездна бездну призывает»
тогдашние остряки переводили как «Один поп приглашает другого на обед».
И вот эти самые простоватые батюшки смиренно пошли тогда в ссылки, в лагеря,
в сырую землю. Лишь бы не
предать Христа.
Для тех, кто не верует в
Христа, это необъяснимо.
Отсюда и удивление Порошенко, его хозяев и его
симпатизантов.
риА «новости»

почаеВская лаВра. проВокаЦии В сми.
ПочАЕВ. Практически
ежедневно в СМИ появляется искаженная информация о Почаевской Лавре,
которой
осуществляется
давление на людей и компрометируется Украинская
Православная
Церковь
и что связано с заказом
определенных
политиков и попыткой создания
т. н. «единой поместной
церкви». Об этом в официальном обращении заявили в Свято-Успенской
Почаевской Лавре, сообщает Информационнопросветительский
отдел
УПЦ.
Особое внимание привлекают новости о «защите
Почаевской Лавры от посягательств Русской Церкви» и уголовном деле о законности передачи зданий
Лавры.
«Информация сознательно искажается для создания
психологического давления

на сознание людей, сеет
недоверие к Православной
Церкви и вере, сеет вражду
между людьми и межконфессиональное противостояние», — подчеркивается в обращении.
в своем обращении братия Почаевской Лавры также отметила, что «баталии»
вокруг Лавры развернулись
«с
калейдоскопической
скоростью, начиная с момента, когда Кременецкий
государственный историкоархитектурный заповедник
захотел зарегистрировать
культовые здания, которые
были отобраны советской
властью в 1962 году и объявлены
государственной
собственностью».
Тогда, напомнили в обители, «все попытки заповедника провалились», поскольку сооружения были
выведены из состава заповедника постановлением
Кабинета Министров Укра-

ины № 483 от 17 июля 2003
г. и был заключен договор
между Госстроем Украины
и Почаевской Лаврой.
Однако, получив отказ
в регистрации, Министерство культуры Украины обратилось в Прокуратуру
Украины о проверке передачи Лавре сооружений в
безвозмездное пользование. И прокуратура открыла
два уголовных дела против
Государственных регистраторов. Один регистратор,
говорится в обращении,
зарегистрировал договор о
передаче Госстроем Украины в безвозмездное пользование зданий Почаевской
Лавре (2003 г.), а второй регистратор отказал заповеднику в регистрации права
на Успенский собор, Троицкий собор, колокольню,
архиерейский дом, святые
ворота и братские кельи.
Как результат, так называемые «активисты» соби-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

раются в Тернополе, чтобы
«не допустить передачи сооружений Почаевской Лавры». «Никто не хочет знать,
что здания, о которых идет
речь, объявлены государственной собственностью,
и никто, кроме государства,
ими не владеет и не распоряжается», — замечает
братия Лавры.
«Такие действия властных структур свидетельствуют о том, что все связано с заказом определенных политических сил и
попыткой создания единой
поместной церкви, а фактически уничтожается каноническая Православная
Церковь и Апостольская
вера в Украине», — резюмируют в Почаевской Лавре и призывают заказчиков
прекратить свои действия,
а людей — не реагировать
на провокации и молиться
за мир.
21 ноября 2018 г.
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коВчЕг С мощАми иоАннА
крЕСтитЕля ВПЕрВыЕ
ПрЕДСтАВят нА ВыСтАВкЕ
«Дон ПрАВоСлАВный»
С 16 по 21 января на выставке «Дон Православный»
все желающие смогут поклониться мощам Иоанна
Предтечи и попросить святого о заступничестве.
Самое масштабное событие, ежегодно объединяющее всех верующих, вновь состоится в Ростове-наДону. выставка «Дон Православный» откроет свои двери 16 января и станет местом сосредоточения особо
почитаемых святынь христианского мира. Центральной
святыней в этот раз станет ковчег с мощами Пророка,
Предтечи и Крестителя господня Иоанна. Иоанн Предтеча является самым почитаемым святым после Пречистой Богородицы.
Пророк Иоанн родился в семье священника Захарии
по предсказанию архангела Гавриила и жил в дикой пустыне, соблюдая посты и совершая ежедневные молитвы. Он оставался аскетом до тех пор, пока Господь не
призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу. С тех пор пророк Иоанн совершал крещение верующих, отчищая их от грехов на берегу Иордана. Естественно, тот обряд был далек от современного
таинства: смысл его заключался в духовной подготовке к
будущему Крещению водой и Святым духом.
По древней христианской традиции призывать на помощь в различных житейских нуждах святых угодников,
верующие люди свидетельствуют о помощи скорой и
изрядной в ответ на молитвенное обращение к Пророку,
Предтечи и Крестителю Господню Иоанну.

Снова все гости и жители города могут поклониться
реликвиям, исцеляющая сила которых известна всему
православном миру.
Посетители смогут прикоснуться к христианским святыням более чем из 300 храмов и монастырей России,
Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины, заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию,
иконы, православную литературу.
выставку «Дон Православный» отличает насыщенная
культурно-развлекательная и просветительская программа: мастер-классы, интересные лекции, беседы со
священнослужителями, ежедневные молебны.
разделы выставки:
n Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви (епархии, Русская
Православная Церковь, храмы)
n восстановление и реставрация православных храмов и монастырей (инженерные центры, реставрационные мастерские, художественно-производственные
мастерские)
n Православный образ жизни, храмовое убранство,
церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения (монастыри, подворья, пустыни,
храмы, соборы, приходы, православные мастера, мастерские, индивидуальные предприниматели, торговопроизводственные компании)
n Духовное образование и просвещение (храмы,
светские и духовные учебные заведения, духовнопросветительские центры)
n Православная литература, церковная полиграфия,
издательское дело (Издательства, книготорговые организации, православные журналы и газеты, православные ресурсы Интернет)
n Православные центры, паломничество
n Иконопись (иконописные мастерские, индивидуальные мастера)
n Ювелирное, декоративно-прикладное искусство,
народные промыслы
n Социальные проекты и благотворительность светских организаций, некоммерческие фонды
n Натуропатическая продукция (индивидуальные
предприниматели, предлагающие мед и продукты пчеловодства, конфитюры; монастыри и приходы, предлагающие мази, крем, масла и др.)
контакты:
По вопросам участия в выставке обращаться:
Руководитель проекта Кнышева Оксана
тел. (863) 268-77-90. e-mail: rp2@donexpocentre.ru
По вопросам проведения духовно-просветительских
и культурных мероприятий в рамках выставки обращаться: Проект-менеджер Григорьева Арина
тел. (863) 268-77-80. e-mail: konkurs@donexpocentre.ru
Сайт выставки - https://www.donexpocentre.ru/ru/
events/don-pravoslavnyy/
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https://www.facebook.com/radioradonezh

Православное обозрение

«...молчит реВнитель чистоты афон»

Кинофестиваль Радонеж
собирает свою аудиторию
уже ХХIII раз. Из года в год
растут уровень, профессионализм, география фильмов, присылаемых на этот
международный кинофорум.
все мы по осени с нетерпением ждем его открытия
не только как праздникавстречи
с
авторамиединомышленниками. Аналитики и члены жюри кинофестиваля непременно отметят
такую особенность. Набор
фестивальных фильмов год
от года не просто меняется,
разнится. Он каким-то неведомым образом отвечает
на запросы времени и даже
на события, произошедшие
совсем недавно, будто авторы постоянно держат руку на
пульсе, творчески предчувствуют те или иные важные
общественные, политические, церковные события.
в наборе фильмов нынешнего года меня в этом плане
поразили два фильма. Если
не рассматривать их как пророческие, их трудно было
бы особенно чем выделить.
Можно было бы просто сказать о них: профессионально
выполненные работы нашей,
православной тематики.
Речь идет о фильме Антона
Никитина «Киево-Печерская
Лавра», Фотография тысячелетия и фильме Максима
Якубсона «Фомады». Оба
фильма готовились по крайней мере в течение нынешнего календарного года. Но
неожиданно (в том числе и
для авторов) они вошли в
резонанс с неординарным
событием, произошедшим
уже после представления
фильмов на к/ф.
Итак, исторический снимок, фотография всех насельников Лавры, снимок
тысячелетия. Братия Лавры
решила сделать его в честь
тридцатилетия
возобновления монашеской жизни в
обители. Летом 1988 года
после десятилетий молитвенного молчания в Лавру
вернулись иноки. На снимке
присутствуют и те, кто три
десятилетия назад пришел
в главную обитель Руси, и те,
кто совсем недавно принял
постриг. все они приемники
1000- летней монашеской
традиции. Старейший, 92летний инок обители старец
Авраам, который вышел из
затвора только для участия
в этой исторической съёмке, молодые иноки... Перед
нами предстает история
Лавры и ее сегодняшний
день: братская трапеза, монашеский постриг, послушания, тайные коридоры Лаврских пещер, недоступные
для паломников. С этой обители тысячу лет назад началась история монашества
на Руси… Фильм получился
исключительно светлым и,
несмотря на трагические
съемки богоборческих лет, –
жизнеутверждающим. Улыбки, радость видеть возрожденную и цветущую обитель.
И только единожды кажется
вас останавливают слова
Блаженнейшего митрополита Онуфрия: «Лаврские монахи часто молятся первому
новомученику Лавры Митрополиту владимиру Богоявленскому о сохранении
единства Церкви…».

Таким же светлым предстает и фильм Максима
Якубсона «Фомады», который рассказывает о каливе
Фомадов святой горы Афон,
где живет всего несколько
монахов, единственное место, где занимаются ювелирным делом, где сохраняется старинное пение. Нам
уже привычно – фильм об
Афоне не первый – предстает неприхотливый средневековый быт монахов, когда
они обходятся без дорог, без
электричества, без машин.
Их помощники, как встарь –
только ослы и лошади. И хотя
высот духовности Афона в
фильме передать нельзя, но
авторитет его в христианском мире таков, что простота быта – уже убеждает…
Два вот таких фильма. в
прошлом году они смотрелись бы иначе. А сегодня
после только что произошедшего сговора Констан-

Патриархов за холопов.
Величия былого
больше нет,
Но гордость греков,
жительницу ада,
Названия питают
сотни лет – Пустые звуки
и твои и града.
Считаешься вселенским
до сих пор.
Вселенная равна
семи аршинам.
Константинополь,
всесвятейший – вздор!
Века Стамбул внимает
муэдзинам.
Влезаешь, аки тать,
во двор чужой,
Но не с тобой
поруганная Правда.
Кто встать велел
над русскою межой
Царьку несуществующего
града?
В гордыне папской
всесвятейший трон!
Понтификат
стамбульский!

ногтей был мудрым церковным дипломатом, востребованном как Церковью, так и
государством и на международном уровне. Митрополит
Никодим был явно отмечен
перстом Божиим. в 1945
году, когда отец-коммунист
был еще на фронте, а мать
едва осмеливалась признаться в своей вере, то есть
в отсутствии какого бы то ни
было религиозного воспитания, 16-летний юноша подает прошение о монашеском
постриге…
в фильме представлено
множества документов того
времени, воспоминаний современников – Святейшего
Патриарха Кирилла, митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Новгородского Льва, министра
образования О. Ю. васильевой, историка и дипломата
П. в. Стегния.
***

ни одного из таких «асов»
- летчицы и штурмана бомбардировщика П-2 Галины
Павловны Брок-Бельцовой.
Режиссеру очень повезло:
жизнеутверждающая, до сих
пор бойцовская натура Галины Павловны – это половина
успеха фильма. Режиссерски фильм построен как документальный кино-диалог
Галины Павловны с одним
из немецких летчиков-асов,
написавшим свои воспоминания. Мы видим лица летчиков и летчиц той войны:
Ивана Кожедуба, трижды
героя Советского Союза,
Георгий Ричкалов, Николай
Гулаев дважды героев…
двадцати двухлетней летчицы Лидии Литвак, сбившей
более тридцати самолетов.
Мы видим лица, которых
сейчас нет.
***
И снова Украина, снова
война. Фильм нашего по-

тинопольского
патриарха
варфоломея и киевского
президента Порошенко, после появления еще одной
грозовой тучи, нависшей над
Украиной – теперь фильмы
эти смотрятся по-другому.
Фильм о Лавре, возрожденной и ныне процветающей,
вроде как уходит в прошлое,
становясь эталоном и далекой мечтой. Ибо грядут
совсем иные, суровые дни,
дни испытаний. все мы прекрасно понимаем, что завоеватели храмов на Украине ждут только отмашки.
Да что – «отмашки»! в день,
когда пишутся эти строки,
когда Константинопольский
патриархат еще на месяц
отложил принятие решения
о выдаче раскольникам на
Украине томоса об автокефалии, пришло сообщение
о том, что в городе Кривой
Рог Днепропетровской области несколько десятков
сторонников автокефалии
устроили штурм резиденции
митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность
канонической
Украинской
православной церкви (УПЦ).
На войне как на войне. А в
Лавре – напряжение ожидания, ожидания посещения
Господня.
Что же касается фильма
«Фомады», ее иноков, приезжавших в Петербург представлять уникальность афонского пения, по-старому говоря – за подаянием… здесь
хочется ответить стихотворением иеромонаха Романа
(Матюшин), распространенным в интернете – о последних событиях.
Святому Православию
в укор,
Фанарский русофоб,
слуга Европы,
Ты осквернил корыстью
Омофор и держишь

Докатились!
Молчит ревнитель
чистоты Афон,
Ужели все в молитву
Углубились?
Долготерпит Господь,
да больно бьет.
Кто сеет ветер,
пожинает Бурю.
Зачем же Церковь
к пропасти ведет
Велеречивый волк
в овечьей шкуре?
«Молчит Афон». На фоне
этого молчания средневековая идиллия фильма смотрится как-то постановочно.
***
Перейдем к другим фильмам. Хотелось бы обратить
внимание читателей (завтра
- зрителей кинофестиваля)
на ряд работ по истории нашей Церкви, фильмов – просветительских и всегда востребованных. Первым в этом
ряду я назвала бы фильм Андрея Судиловского «Эпоха
Никодима».
Фильм о выдающемся иерархе РПЦ митрополите Никодиме (Ротове), служение
которого пришлось на эпоху
хрущевских гонений на Церковь. А это время мы знаем,
пожалуй, хуже, чем эпоху
30-х годов. Как свидетельствует Святейший Патриарх
Кирилл, который был секретарем митрополита Никодима, сталинское время было
неприкрыто богоборческим,
хрущевское время отличалось тем, что с Церковью
старались бороться руками
старых епископов, прошедших лагеря и ссылки, большей частью сломленных и
неспособных сказать власти
«нет». На их фоне выделялся
митрополит Никодим, который не только мог сказать
власти «нет», но с младых

Столь же сильное впечатление производит фильм
Марии Кельчевской о другом владыке Церкви, жившем в середине ХIХ века
– Святителе Иннокентии
(вениаминове).
в селе Анга Иркутской области, на родине Святителя
Иннокентия, Апостола Сибири и Америки, строят храм в
память о знаменитом земляке. в американском Анкоридже подобный храм стоит уже
более полувека. А коренной
народ – алеуты – крещенный Иннокентием вениаминовым в ХIХ веке, не просто
живет в православной вере,
а проповедует ее среди неверующих американцев и…
приезжих россиян. Снятый
в жанре биографии, фильм
рассказывает, как через Аляску, утерянную территориально, но не духовно, православная вера возвращается
в деревню Анга, на малую
Родину святого.
***
Фильм Натальи Гугуевой
«Свидетели любви» - это
рассказ о том, что пойти на
мученичество и смерть за
веру на самом деле очень
трудно: человек должен почувствовать
реальность
бытия Божия и реальность
иного мира. Фильм о Новомучениках и Исповедниках
Российских, принявших мученическую смерть за веру
в середине ХХ века на Бутовском полигоне, открывает
много убедительных подробностей подлинности их
подвига любви.
«Битва за небо» Исраила Сафарова – это вдохновенный фильм о летчиках
и летчицах-асах великой
Отечественной войны. Повествование ведется от име-

стоянного автора валерия
Тимощенко «Луганская повесть» - о незатихающей
боли автора, свидетеля трагических событий в Луганске, о нашей незатихающей
боли за Украину. Это летопись войны, четвертый год
идущей на Донбассе – в лицах живых и погибших.
в продолжение - фильм
Натальи Батраевой «Донецкая вратарница» - все о той
же войне. Донецкий женский
Иверский монастырь находится в непосредственной близости от аэропорта,
пострадавшего во время
первых обстрелов Донецка.
Монастырь пострадал – не
меньше. Игумения Михаила
и трудница Юлия, так и не
покинувшие обитель, рассказывают, как в состоянии
постоянных обстрелов изменились из взгляды на жизнь.
***
И снова – война. Трогательный 13-минутный анимационный фильм о любви
(«Письма» Александра Саварского) снят по мотивам рассказа Паустовского
«Снег». во время войны старого одинокого отца поддерживает письмами с фронта, а
потом из госпиталя, его сын.
Не ведая, что отец его уже
умер, он продолжает писать
письма, которые читает молодая женщина, живущая в
их доме. Она приехала сюда
с маленькой дочкой в эвакуацию. Неожиданная встреча с
хозяином дома, приехавшим
на побывку, зажгла искру
любви, а значит письма будут по-прежнему приходить
в этот дом.
***
А вот очень психологичный, фильм сегодняшнего дня («Учитель» Макси-

Передачи для детей и юношеСтва

ма Елагина) повествует о
нравственном потрясении
старого учителя, постигшем
его на склоне лет. Сначала в
его одинокой квартире появляется ОМОН, имеющий
информацию, что здесь
прячут наркотики. Но один
из омоновцев узнает своего
старого учителя литературы,
который привил ему любовь
к чтению. Он трубит своим
сослуживцам «отбой»: в таком доме не может быть ничего дурного! Но чуть позже
к Учителю приходит другой
его ученик, которому он привил любовь к поэзии. Юноша
настолько любит свою маму,
что заранее покупает ей подарки, которые хранит у
Учителя. Забрав «подарок»,
он выходит из квартиры и на
глазах Учителя подвергается
аресту ОМОНА. Один Учитель – разные уроки.
***
Редкий
кинофестиваль
«Радонеж» проходит без
участия наших известных авторов – Елены Чавчавадзе и
Галины Огурной. Продолжая
тему тайной подготовки революции в России со стороны стран Запада, они представили на суд жюри фильм
«Революция. Западня для
России. 2 серия». И снова
мы видим набор неопровержимых (поскольку документальных и впервые публикуемых) свидетельств участия
наших «западных партнеров» в свержении законной
власти в России в 1917 г.
***
в продолжение – фильмы
на Царскую тему, которые
также присутствуют практически ежегодно на нашем
кинофестивале. в нынешний
год, год столетия мученической кончины Императора
Николая II и его Семьи, убийства в Алапаевске великой
Княгини Елисаветы и иже с
ней, - на фестиваль представлено три фильма. Два фильма (Нелли Тоболкиной «в
Тобольске – Царь…» и Людмилы Борисовой «Тобольск
спасающий») посвящены тобольскому периоду ссылки
Царской Семьи и содержат
ряд неозвученных еще свидетельств о жизни и подвиге
Государя, его Семьи, отношении простых тобольчан к
поверженному Царю. Третий
фильм: «Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна
молитва» Юлии Ермолиной.
Это уже не первый фильм о
великой Княгине – святой
Елисавете Московской. Но
жизнь ее опутана большим
клубком легенд, распутать
которые попытались авторы
фильма. Ну, а если кратко –
эта работа достойный вклад
в копилку фильмов о Царской Семье.
***
в заключении: из тех немногих фильмов, что удалось
посмотреть, хотелось бы
остановиться на фильме о
русской глубинке, о небольшом острове Залит и его постоянном жителе – Алексее
Тимохине. Потомственный
промысловый рыбак зарабатывает себе на жизнь ловом
рыбы в Псковско-Чудском
озере. Рыбы стало явно
меньше, а Тимохин – один из
последних островитян, носитель уникальной островной культуры, которая формировалась веками в «отрезанных от цивилизации»
местах. Он не мылит себе
жизнь без острова. Даже его
мать, умирая, спрашивала:
рыба-то ловится? Иначе:
жизнь продолжается?
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БЕлый зАл
23 ноября конкурс
26 ноября конкурс
19.00 Открытие Фестиваля
10.00 «Доброе сердце», Е. Жиркова, 5 мин.
«Письма», А. Саварский, 13 мин.
«Данька», Ю. Морозов, 20 мин.
«Александр Збруев. Мои родители», Е. Калинина, 26 мин.
«вика», Н. Каленова, 15 мин.
«Свидетели любви», Н. Гугуева,65 мин.
«Искусственное дыхание», Г. Леонтьева, 55 мин.
104 мин.
«Четверг», С. Мкртчян, 15 мин.
24 ноября конкурс
«Я – виктор», И. Цгоева, 11 мин.
10.00 «Быть в игре», С. Гевейлер, 90 мин.
«Без острова мне никак», К. Михайлов, 31 мин.
«Хороший человек», Е. Ушкова, 24 мин.
152 мин.
«Лентяйка василиса», М. Карпова, 13 мин.
13.00
«Побег души», И. васильева, 39 мин.
«возвращение Саввы», Н. Федченко, 13 мин.
166 мин.
«Россия. Многие лета…», А. Малечкин, 44 мин.
13.00 «Мастерская», С. Карандашов, 90 мин.
«Революция. Западня для России», 2 серия,
«Дарование трезвости», Н. Антонов, 39 мин.
р. Г. Огурная, 101 мин.
«Сердце на бетоне», Р. Казарян, 33 мин.
158 мин.
162 мин.
16.00 «Матрос Петр Кошка», в. Телегин, 14 мин.
16.00 «Фомады», М. Якубсон, 59 мин.
«Кижи», р. в. Азеев, 6 мин.
«Фрески Пскова». «Довмонтов город»,
«Тихий уголок Христа», Р. Еврич, 29 мин.
М. Михайлова, 32 мин. 91 мин.
«Беженцы. 1915-1922», Ю. Калина, 50 мин.
25 ноября конкурс
«веселая цыганская жизнь»,
10.00 «Ася», Д. Рыбакьян, 30 мин.
Л. Живкова-Балашикова, 57 мин.
«Случай на дороге», Э. Барсегян, 8 мин.
156 мин.
«Отец», Т. Квеквескири, 29 мин.
19.00 «Путь», р. в. Орехов, 39 мин.
«вдохновенный свидетель Истины», А. Сутормин, 44 мин.
«Эпоха Никодима», А. Судиловский, 89 мин.
«Битва за небо», И. Сафаров, 44 мин.
128 мин.
155 мин.
27 ноября конкурс
13.00 «А как наши космонавты», Г. Голубева, 7 мин.
13.00 «Собачья жизнь», Т. Новикова, 12 мин.
«Донецкая вратарница», Н. Батраева, 44 мин.
«волчок», Д. Карпова, 9 мин.
«Святитель Иннокентий (вениаминов).
«Хрусталь», А. Денисова, 24 мин.
возвращение домой», М. Кельчевская, 56 мин.
«Учитель»,. М. Елагин, 15 мин.
«Иван-солдат», Н. Иванова, 52 мин.
«Луганская повесть», в. Тимощенко, 60 мин.
159
«Я тоже русский. Две мечты сербского поэта», Ю. воинова16-00 «Хороший день», Д. Чаруша,18 мин.
Жунич, 43 мин.
«Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени»,
163
А. Осипов, 60 мин.
16.00 «Мангашлык», Л. Лебедева, 19 мин.
«Поезд идет на восток», в. Эйснер, 82 мин.
«Мираж», Е. Логунцова, 42 мин.
160 мин.
Информационная программа
19-00 «Киево-Печерская лавра. Фотография
«в поисках сокровенной Испании»
тысячелетия», А. Никитин, О. Марикуца, 63 мин.
А. Богатырев, Л. Смирнова, 44 мин.
«Миротворец. Князь Барятинский», в. Тимощенко, 53 мин.
«Мечта», Д. Галушка, 65 мин.
158 мин.
128 мин.
Большой зАл
27 ноября. 19.00 Торжественное закрытие Фестиваля «РАДОНЕЖ»
Кинопрограмма призеров фестиваля.
мАлый зАл
24 ноября тВ-конкурс
127 мин.
10.00 «Детский смех – лучшая музыка земли», Э. Дау- 26 ноября тВ-конкурс
рова, 12 мин.
10.00 «Чужая земля», А. Титов, 44 мин.
«Идущие в горы», в. Ионис, 39 мин.
«Северные алтари», Е. Чач, 54 мин.
«Мастерская Духа», Д. Дабришюте. 14 мин.
«Златоуст земли Российской», Л. Геращенко, 39 мин.
«Нарым. Два слова о любви», Е. Кочетов, 78 мин.
«Дорога к сыну», А. Некрасова, 21 мин.
143 мин.
158 мин.
13.00 «…И отзовется верой и Любовью», Е. Саенко, 16 13.00 «Писательская рота», М. Кузнецов, 39 мин.
мин.
«Культура и время. М. Шолохов»,
«Дорога к Небу», И. Михайлишина, 39 мин.
Н. Емельянова, 26 мин.
«Далекие близкие», в. Самородов, М.Труш, 47 мин.
«Сон золотой владимира Личутина»,
«в Тобольске – царь…», Н. Тоболкина, 52 мин.
К. Хорошавина, 44 мин.
154 мин.
«Храм поэта. Сказка для взрослых»,
16.00 «Апостол Камчатки»,
М. Тугаринова, 23 мин.
в. Хохлов, К. Ляшенко, 27 мин.
«Одарен я завидной судьбой», С. Маслов, 26 мин.
«Молящаяся», С. Сивцева, 25 мин.
157 мин.
«в одном окопе. Карельский фронт», авторы С. Азато- 16.00 «Иоаннис Каподистрия. Русская судьба»,
ва, М. Богомолова, реж. К. Кричко, 47 мин.
Г. Илугдин, 44 мин.
«Герои. Честные истории», Н. Зимина, 52 мин.
«Путь Александра Лепетухина, А. Самойлова, 32 мин.
151 мин.
«Сегодня я живу не зря», И. Минигалеева, 30 мин.
19.00 «Тобольск спасающий», Л. Борисова, 23 мин.
«Молитва Надежды»,
«Свидетельство о любви», Н. Боцман, 76 мин.
Р. Саркисов, Ю. Родионов, 39 мин.
99 мин.
информационная программа
25 ноября тВ-конкурс.
«Святыни России», Р. Ганган, 20 мин.
10.00 «Альберт Гогуадзе. Пэри-Пэртан»,
165 мин.
Н. Раужин, 52 мин.
19.00 тВ-конкурс
«Страсти по Аралу», А. Свешников, 94 мин.
«вопреки», Л. Руткис, 26 мин.
146 мин.
«Тайная миссия. Подвиг, которого не было»,
13.00 «Завет», автор Б. Корчевников, 49 мин.
в. Жаров, 100 мин.
«Елизавета Федоровна. Осталась одна молитва»,
126 мин.
Ю. Ермолина, 105 мин.
27 ноября информационная программа
154 мин.
13.00 «Триптих», З. Хайруллин, 27 мин.
16.00 «Наш отец и наше ветрино», Н. Голова, 15 мин.
«Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского»,
«Россия моя. Архиепископ Михаил»,
К. Седухин, 27 мин.
М. Забелина, 27 мин.
«Женя. Памяти Евгения вагина»,
«Патриарх Тихон. Нет власти не от Бога»,
М. Михайлова, 38 мин.
Н. Попова, 44 мин.
«О волонтерстве, трудничестве и молитве»,
«Отмеченный перстом Божиим…», Е. Лобачева- А. Простокишин, 34 мин.
Дворецкая, 79 мин.
«Переводчик», Е. Гусева, 28 мин.
165
154 мин.
19.00 «Мамины куклы»,
16.00 «Колыбель дома Романовых»,
А. Погребной, О.Самсонова 26 мин.
М. Куклина, 27 мин.
«Русское купечество. Служение России», 1 серия,
«Дело жизни. Остров Сахалин»,
Э. Малютина, 44 мин.
Н. Тихонов-Рау, 29 мин.
«Духовные псалмы. Схимонах Селафиил»,
«Арктика-Антарктика. Остановка по требованию»,
М. Бабуков, 30 мин.
М. Кузнецов, 53 мин.
Информационная программа
«Рейд на Дуклу», Г. Илугдин, 44 мин.
«Хмельницкий Иордан», Н. Редькин, 27 мин.
153 мин.
конфЕрЕнЦ-зАл
23 ноября. 12.00 - Храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Торжественный молебен у владимирской иконы Божией Матери.
Пресс-конференция.
10.00–18.30 – аккредитация гостей и участников
фестиваля.
25 ноября. 15.00 – Круглый стол: «Столетие убиения
Царской семьи как историческое и духовное событие и

его отражение в российском кинематографе».
26 ноября
15. 00 – встреча с организаторами фестиваля, членами Отборочной комиссии.
Презентация сборника сценариев режиссера, кинодраматурга, художника Бориса Криницына
«Час души». «Гимн Афродите».«Рай смешного человека. Фантазия на темы Ф.М. Достоевского»
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СуД нЕ СтАл зАключАть ПоД
СтрАжу ПоДжигАтЕля хрАмА
В тушино
моСкВА. Хорошевский суд Москвы 9 ноября отправил под домашний арест мужчину, который поджег храм
Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Суд отказал в ходатайстве следователя об избрании в отношении Евгения Сенчина меры пресечения в
виде заключения под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 января»,
- сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Елена
Гуменная.
35-летний Е. Сенчин ранее был осужден на условный
срок по ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
в настоящее время ему инкриминируется совершение
преступления по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
в суде подозреваемый заявил, что действовал «по
указанию голоса, приказавшего сжечь храм». вместе с
тем Е. Сенчин просил не заключать его под стражу.
По словам следователя, предварительная сумма
ущерба от пожара составляет более миллиона рублей.
6 ноября на территории патриаршего подворья при
храме Святителя Николая в Тушино произошло возгорание временного деревянного храма Иоанна Богослова. Площадь возгорания составила около 20 кв.
метров.
Это не первый поджог храма в Москве за последнее
время. в ночь на 13 октября на улице Камова неизвестный поджёг деревянный храм Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец» и здание воскресной школы.
в Русской Православной Церкви недавние поджоги храмов Москвы считают выходками противников
«программы-200», которая нацелена на возведение
храмов в густонаселенных районах столицы.

ДЕПутАт гоСДумы ВлАДимир
рЕСин: нЕоБхоДимо уСилить
охрАну моСкоВСких хрАмоВ
моСкВА. Куратор программы строительства православных храмов Москвы, известную как «программа200», депутат Госдумы владимир Ресин распорядился
усилить охрану возводимых церквей после недавних
поджогов двух таких объектов в столице, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Что касается объектов строительства, то необходимо усилить их охрану. Такие поручения уже даны
всем генподрядчикам, которые обязаны обеспечить необходимые меры безопасности при ведении
самих строительных работ, а также всем приходам,
которые являются непосредственными заказчиками строительства конкретных храмов и отвечают
за наличие сотрудников охраны», - сказал в. Ресин
«Интерфаксу».
По словам куратора «программы-200», практически
все площадки строящихся в Москве храмов оборудованы видеокамерами, что позволит дополнительно повысить бдительность.
в. Ресин также рассказал, что возведение большого
каменного храма на Лодочной улице, где накануне подожгли деревянную церковь, сейчас на финальном этапе, храм практически готов, и скоро там начнутся регулярные службы, поэтому прихожане решили сгоревшую
временную часовню не восстанавливать.
«Сейчас дело за правоохранительными органами, которые должны сделать окончательные выводы и найти
виновных», - отметил куратор программы.

В ПАкиСтАнЕ оСВоБоДили
хриСтиАнку АСию БиБи,
изБЕжАВшую СмЕртной кАзни
По оБВинЕнию В БогохульСтВЕ
моСкВА. Христианка Асия Биби, смертный приговор
в отношении которой по делу о богохульстве ранее отменил верховный суд Пакистана, отпущена на свободу,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Telegraph.
По словам представителя МИД Пакистана, Биби
освобождена и находится в безопасности, однако ее
местоположение не раскрывается.
При этом в министерстве отметили, что христианка
впоследствии может беспрепятственно покинуть страну, как она и намеревалась сделать.
Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство. Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда,
что, в соответствии с законодательством Пакистана,
влечет за собой высшую меру наказания.
Таким образом, Биби могла стать первой женщиной
в Пакистане, которую казнили бы за богохульство в соответствии с законодательством. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди мусульман.
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ИЗ АРХИвА

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕв

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

узнАВАЕмАя клАССикА.
конЦЕрт - ПутЕВоДитЕль.
Идея нового радиоцикла Сергея Белкина родилась
благодаря его одноимённой книге. Мы будем слушать
и обсуждать самые популярные, самые узнаваемые
фрагменты музыкальных произведений. Непостижима тайна великой музыки, способной с первых минут
своего звучания вызвать сильнейший эмоциональный
отклик у множества самых разных людей, не имеющих
никакой подготовки. Эту Божественную тайну нам не
разгадать, но мы можем стать намного счастливее,
погружаясь в лучшие музыкальные творения человечества. ведущий и соавтор программы Евгений Никифоров. 15.10.2018 в 23:00.

ВСЕ мы роДом из ДЕтСтВА.
юмор и трАгЕДия В тВорчЕСтВЕ
мАркА тВЕнА
Если вы думаете, что книги Марка Твена читали в
детстве только представители поколения 40+, то вы
глубоко заблуждаетесь. Автор цикла Александра Матрусова рассказывает, что Марка Твена по-прежнему
читают все, и не просто читают, но даже цитируют. Почему? Ответ на вопрос ведущие ищут на протяжении
всей передачи, но секрет очень прост – блестящий
юмор, чудесный язык и стиль, и увлекательное повествование – ингредиенты успеха великого американского писателя на все времена. 06.10 .2018 в 22:00.

ПЕрВый ПортрЕт
ВлАДимирА СВятого
При изготовлении монет владимира Святого, носящих его изображение, были использованы византийские образцы. видимо, русские мастера создали
«портрет» великого князя киевского, используя (с изрядным сходством) изображение византийского императоров Романа I Лакапина, который... скопировал
это изображение с портрета Льва VI Мудрого. в эфире авторская программа доктора исторических наук
Дмитрия володихина «Между храмом и библиотекой.
Мнение историка». 29.10.2018 в 20:17.

СлАВныЕ гороДА роССии.
СЕВАСтоПоль - колыБЕль
чЕрноморСкого флотА роССии
Этот город рожден как база российского черноморского флота, овеян дымом многих сражений и принес
России великую славу. - рассказывает автор и ведущий радиоцикла доктор исторических наук Дмитрий
Михайлович володихин. 26.10.2018 в 20:00.

В гоСтях ольгА николАЕВнА
куликоВСкАя - ромАноВА
Ольга Николаевна делится своими впечатлениями
о недавно завершившейся выставке акварелей великой княгини Ольги Александровны Романовой, проходившей в Третьяковской Галерее, и рассказывает о
своей свекрови - царской дочери и сестре, на долю
которой пали тяжкие испытания, сестре милосердия
и благотворительнице, тонком лиричном художнике,
дарившем людям своим творчеством только радость
и вдохновение, сильном человеке и яркой личности,
девизом которой стали слова: «Быть, а не казаться!»
31.10.2018 в 19:00.

ПЕСня - СВЕчА Души. ЕлЕнА
оБрАзЦоВА - нАЦионАльноЕ
ДоСтояниЕ руССкой культуры
великая оперная певица, прославившая Россию,
была человеком верующим, занималась благотворительностью, оставила замечательное наследие и школу. Испанцы считали ее лучшей Кармен. Певица много
гастролировала и выступала в лучших театрах мира.
Она любила и романсы, русские песни. Специально
для нее писал вокальные циклы Георгий Свиридов.
Образцова называла себя «рабом своего искусства»
и говорила, что голос - это дар Божий, и вся её жизнь
— это пение. Программу подготовила заслуженная
артистка России Татьяна Петрова. ведущая - Антонина Арендаренко. 06.11.2018 в 22:00.

По дороге туда
– Знакомство с великой
культурой рождает грусть,
вы не находите?
– Может быть. А если это
так, то отчего?
– Я думаю, что великая
культура – это могучая волна личных и коллективных
усилий. Это всплеск разнообразной гениальности
и долговременного упорства. И вот поднятая волна
разбилась все-таки в пыль
о скалу смерти и застыла
в воздухе в виде статуй,
храмов (уже полупустых),
мемориальных
досок,
домов-музеев и проч. Окунаясь в великую культуру,
ты ныряешь на затонувшее
кладбище. Отсюда грусть.
Не одна грусть, конечно, но
еще удивление, восхищение и… грусть.
– Интересно.
– Добавлю, что это касается замерших культур
или культур, отработавших
свой ресурс. Пока культурный труд продолжается и
новые горизонты осваиваются, скучать и грустить
некогда. Энергия творчества не позволяет чрезмерно рефлексировать. А
вот когда труд окончен, ты
обретаешь себя стоящим
среди могил. Милых сердцу, но все же могил.
– вы это о венеции?
– в первую очередь.
Здесь все очень выпукло и точно очерчено. От
истории буквально негде
спрятаться. Но труд уже закончен. Теперь турист царствует, и остается думать
только о вкусном ужине и…
Страшном суде. Простите
за близкое соседство столь
непохожих явлений.
– Да, но смерть повсеместна. С ней в любой деревне повстречаться можно. К чему в венецию лететь или плыть?
– Дело в том, что там,
где нет избыточного нагромождения
исторической памяти, там смерть
вписана в бытие как факт
органической жизни. Ну,
родились, ну, умерли. Колесо вертится. все движется привычно. все та же
березка роняет листья на
могилку, которая медленно, но верно сравнивается
с землей, желая раствориться в почве и стать неразличимой в пейзаже. вне
истории жизнь и смерть,
действительно, движутся
по кругу, как смена времен
года. Некуда оглянуться. А
внутри истории движение
летит по прямой. в любой
точке можно остановиться и оглянуться. И позади
всегда будет какой-то застывший опыт.
– Я никогда не думал об
этом.
– Я тоже до сегодняшнего дня. Но в этом-то и польза странствий. Они цепляют нечто спящее в груди и
дают выйти наружу скрытому томлению мысли. И вот
еще что надо сказать. Есть
культуры, ушедшие от органики, но все же не похожие
на кладбище. Эти культуры

диалоГ на сан-микеле
– торжество инженерного
гения, гордых замыслов и
относительных побед. Но
они совсем не похожи на
мир, где есть Пер-Лашез
или Сан-Микеле.
– Это что?
– Это, к примеру, НьюЙорк. На его улицах и в его
квартирах, конечно, есть
место смерти. Это можно узнать по криминальной хронике, статистике,
жизнеописанию
известных жителей или кинематографу. Но сама смерть
как идея, как грандиозное
и пугающее явление, как
тайна вынесена далеко за
скобки этой цивилизации.
все сделано так, как будто

А вот храм на кладбищенском острове. видите? Он посвящен святому
Христофору. Это тот, кто
несет на спине маленького Христа, переходя через
бурный поток. Сильно почитаемый среди католиков
святой. И очень к месту на
таком кладбище. Покойников сюда перевозят именно через водную преграду,
и логичнее всего их встречать святому Христофору.
Мы выходим.
По дороге обратно
– Теперь мне хочется
помолчать.
– А мне нет. Я представляю себе ту жуткую по
количеству массу людей,

смерти нет, а есть лишь победные фанфары человеческого успеха.
– Это хорошо?
– вряд ли. Культура, делающая вид, что смерти
нет, а есть лишь театры,
бутики, распродажи, муравейник деловой активности, такая культура намеренно лжет сама себе.
Она прекрасно знает, что
смерть есть. Но панически
боится думать о ней. Отсюда – коллективное вытеснение смерти за скобки
сознания и перегруз этого
самого сознания всякой
чепухой, чтобы свободного места не осталось. Это
попытка создания «новой
органики», и не зря цивилизацию небоскребов
окрестили
цивилизацией «каменных джунглей».
К тому же отметьте, как
американцы любят путешествовать в Европу. Не
знаю, что они сами думают
об этом, но мне кажется,
они путешествуют за погружением в культуру и за
опытом прикосновения к
таинству смерти. Америка не способна дать им ни
того, ни другого.
Кстати, мы подплываем.

которых съела земля, окруженная морем.
– На время съела, замечу, чтобы потом вернуть.
– Да-да, но все же. За
душой у каждого множество тайн, слез, планов,
ошибок, грез. Каждый неповторим. Их тысячи, сотни
тысяч. И все это незримое
богатство ложится однажды в землю, как драгоценный камень – в банковскую
ячейку.
– Меткое сравнение.
– Неужели все воскреснут? Именно все, без
изъятия?
– Нет нужды сомневаться в Евангелии. воскреснут все. Но заметьте такую
вещь. После подобных
размышлений, после прогулок по кладбищу и проговаривания про себя слов
Символа веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века» – каким великим становится в наших
глазах Господь! ведь если
Он помнит каждого; знает каждого по имени; если
тончайшие узлы, сплетенные из помыслов и желаний всякого человека, одни
лишь Его персты могут
умело распутать, то какой

же Он воистину всеведущий и всемогущий! Это Он
свернул в трубочку тонкое
жало пчелы, и Он знает
все (!) движения сердца
каждого человека. Только
Он, следовательно, и может справедливо судить.
Любой иной суд выглядит
на этом фоне топорным и
ошибочным.
– Да, меня пробирает
дрожь от этих мыслей.
– Это хорошая дрожь. Это
дрожь секундной встречи
со всемогущим Творцом,
Который никого не забыл и
ни в чем не ошибается.
– А ведь многие не верят
в это. Есть упертые атеисты, которые на могилах
своих велели писать: «Ни в
кого не верю, ни на что не
надеюсь».
– Знаю. Поверьте, эти
слова потеряли всю свою
цену с момента перехода души за таинственную
грань. Эти слова не просто чуть потеряли в цене.
Они полностью обесценились. все, кто находится в
ином мире, боятся вечного
осуждения, надеются на
милость Божию и сокрушаются об ошибках земной
жизни. Они уже не верующие, а знающие.
– вы в этом уверены?
– Так же твердо, как в
том, что мы подплываем к
причалу на Канареджо. Разве что насчет надежды…
– Что?
– Ну, не у всех она может
быть. вместо нее у многих
душ может воцариться отчаяние. Жуткое. Непереносимое. Да и душа, не
навыкшая верить на земле,
за гробом уже перестает
учиться. Там действительно есть место страшному
червю запоздалого раскаяния, который грызет, но не
утешает. Но то, что с атеизмом там прощаются решительно и навсегда, в этом я
не сомневаюсь. Причем со
всеми видами атеизма.
– А какие есть виды?
– Есть атеизм примитивный и бытовой. Есть «научный», когда чахлое, не
умеющее верить сердце
просит теоретической подмоги у забитой мусором
головы. Есть упертый атеизм, инфернальный, сродни бесовскому устроению.
Называется он «ненависть
к благодати». Может, и еще
какие-то виды есть. Но все
они разлетаются прахом,
уступая место искреннему
удивлению одних и подлинному ужасу других.
– Знаете, я вдруг подумал о собственной смерти.
И, кажется, впервые всерьез. И это страшно.
– Согласен. Действительно страшно.
Но мы причалили. Сейчас
сойдем на берег и пешком
пройдемся до Сан-Марко.
Здесь не более получаса,
даже не спеша. А если постоять с молитвой у мощей
любого святого, страх уйдет. Он уступит место надежде. Она очень светлая,
эта надежда, рождающаяся
близ мощей. Кстати, мощей
в венеции очень много. И
это все сразу: и христианская культура, и история
Церкви, и память смертная, и надежда на вечную
жизнь. А ведь мы еще не
были ни у святой Лючии, ни
у святого Афанасия.
Давайте руку. вот так.
Нам туда.
Православие.ru
8 ноября 2018 г.
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вначале — новости передовой культуры. Британские СМИ оживленно обсуждают новую пьесу создателя «Трех билбордов на
границе Эббинга» Мартина
Макдоны.
Темами пьесы являются
все актуальные темы пере-

radonezh.ru

разоблачен Грязный секрет
сказочника андерсена
с маленькой неГритянкой
ли он толсто троллит передовую мысль, доводя ее
абсурд до полного идиотизма. То ли искренне считает,
что безответных классиков
можно вывалять в смоле и
перьях в рамках идеологической борьбы за добро. То
ли без всякой мысли пляшет на актуальных темах с
целью «чиста порофлить».
Интересно тут другое.
Перечисленные темы —
действительно
являются
нервом общественной дискуссии сегодняшнего Запа-

довой западной мысли: сексизм, колониальное прошлое и разоблачение превосходства
европейской
культуры над богатством
прочих культур планеты.
внимание СМИ привлек
тот факт, что тупыми белыми ублюдками в пьесе
являются:
1) Ганс Христиан
Андерсен,
2) Чарльз Диккенс.
Оба эти персонажа на
самом деле ничего не написали.
высокомерный
расист Андерсен держит
у себя на чердаке в плену
конголезскую пигмейку на
деревянной ноге, которая
сочиняет все его сказки.
Идиот и бабник-домогатель
Диккенс держал у себя ее
сестру, но та умерла, из-за
чего у Диккенса творческий
кризис.
Мы не будем гадать, что
хотел сказать режиссер
Макдона. варианта три: то

да. Мы уже писали о смелой
пиар-акции
профессора
черного искусства Лондонского университета Сони
Бойс, которая добилась
снятия из Манчестерской
галереи сексистского полотна позапрошлого века
«Гилас и нимфы», призвав
бороться со лживым викторианским
искусством.
Периодически ленты новостей приносят известия о
новых репрессиях против
титанов западной литературы, исключаемых из библиотек и школьных программ за расизм, сексизм и
гомофобию.
Иными словами — армия
активистов (преследующих,
как правило, глубоко личные
пиарные цели) движется по
культурному пространству,
выжигая все на своем пути
и оставляя за собой развалины реальной истории.
И вот что странно. Наша
страна тоже пережила пару

моСкВА. 17 ноября РИА
Новости. Критики обвинили российский мультсериал
«Маша и Медведь» студии
«Анимаккорд» в «кремлевской пропаганде» и инструментом «мягкой силы» России. Об это пишет The Times.
Издание приводит слова
профессора Энтони Глиса из
Букингемского университета:
«У Маши напористый, неприятный характер, при этом она
решительна. Она слишком
много на себя берет. Не будет
преувеличением сказать, что
она ведет себя по-путински».
Что касается Медведя, автор напомнил позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги,
который заявлял, что этот
персонаж призван «изменить
образ России в сознании детей с негативного на позитив-

ный». в этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной
безопасности Эстонии.
в то же время литовских
критиков смущала фуражка
пограничника СССР на Маше
в серии, где она гонит зайца
с огорода Медведя. Они решили, что таким образом
Россия демонстрирует «защиту своих границ».
На сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала
превышает четыре миллиона. Общее число просмотров «Маши и Медведя»
составляет более сорока
миллиардов.
в пресс-службе студии
«Анимаккорд» заявили, что
«Маша и Медведь» является
независимым проектом, который не получал государственного финансирования.

подобных крестовых походов против культуры:
сначала в первоначальный
период советской власти, а
затем — в первоначальный
период накопления капитала. То, что разворотили борцы с проклятым наследием
после Гражданской войны,
потом пришлось долго и мучительно восстанавливать.
От идей же ранних 1990-х
у нас по сей день остался
феномен «Мавзолея, исчезающего по праздникам», и
периодическая реанимация

на разных уровнях тезиса о
«Победе вопреки».
Но в обоих случаях это
стирание культурной истории было связано с полным,
кардинальным, революционным переворотом всего
жизненного уклада. в 1920-х
культура, сформированная
столетиями,
аннулировалась не просто так, а ради
создания
принципиально
нового человека. Предполагалось, что человеческая
душа есть табула раса. То
есть чистая доска или, вернее, палимпсест, с которого
можно (и даже нужно) соскоблить каракули прежних
времен и нарисовать поверх
новые скрижали, превращающие темного и порочного
человека прошлого в светлого и сознательного человека будущего.
в 1990-е, как ни странно,
мотивация была решительно той же — новые аятоллы
активно занялись Искоре-

нением Совка в гражданах, чтобы те выкинули из
головы иллюзии прежних
десятилетий, содрогнулись
при виде Истинного Лица
советской истории и с энтузиазмом встретили новых
крепких хозяев, в перспективе несущих процветание.
внимание, вопрос: что
за революция происходит
с Западом? Какой такой
реальный переворот политического, экономического,
жизненного уклада там происходит? Идеологическим
сопровождением чего является нынешний их крестовый поход против проклятого культурного наследия?
У меня есть, честно говоря, только одна версия.
Стирание культурного фона
населению
передовых
стран происходит во имя
самого стирания. Потому
что понятно, что этот культурный фон драматически
не совпадает с текущей реальностью — но какой станет эта реальность завтра,
пока ни у кого нет четкого
представления.
в том, что нынешнюю архитектуру передового мира
сейчас лихорадит по всем
фронтам (от социального
до религиозного и демографического) — сомнений нет
ни у кого. А вот далее может случиться что угодно:
мы живем в невероятный
момент, когда более половины молодых американцев
«предпочитают социализм
капитализму» — но при
этом богатейшие семьи той
же Америки уверенно уходят в отрыв от нищебродского большинства. Меньшинства продолжают свой
победный марш за права —
но новой «контркультурной
модой» становится ядреный
консерватизм.
Поэтому целью культуртрегеров становится сама
«чистая доска» в головах аудитории. А там видно будет:
случится ли «киберфеодализм» из модных антиутопий или «киберкоммунизм»
из модных утопий — она в
любом случае пригодится.
Нам тут остается только
надеяться, что наша страна
— как обычно, отстающая
от передового Запада на десятилетия — успеет посмотреть на его результаты и не
повторить его ошибок.
риА новости
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ИЗ АРХИвА

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

ольгА конСтАнтиноВнА королЕВА ЭллиноВ
Невозможно в полном объёме представить историю русско-греческих отношений, не оценив тот
вклад, что внесла в них эта замечательная женщина.
внучка императора Николая Первого стала женой
греческого короля Георга, а в самые тяжёлые для новой Родины времена исполняла обязанности регента. Пять десятилетий своей жизни посвятила Ольга
Константиновна Романова служению Греции и её народу. Многие её потомки связали себя семейными
узами с королевскими домами Европы. Рассказывает
историк Максим Клименко. ведущий - Илья Сергеев.
05.11.2018 в 22:17.

руССкАя ЦЕркоВь молитСя
о ПрЕоДолЕнии рАзДЕлЕний
и рАСколоВ
Профессор Кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Богословского факультета ПСТГУ, доктор церковной истории
священник Александр Мазырин и Николай Бульчук
беседуют на тему продолжающегося церковнополитического кризиса на Украине, спровоцированного вмешательством Константинопольского
патриархата во внутренние дела Русской Поместной Церкви. 09.11.2018 в 20:30.

«Пророк» ПушкинА В Большом
ВрЕмЕни руССкой литЕрАтуры
Стихотворение непременно входит в школьный и
вузовский образовательный «канон», однако его предпочитают рассматривать в малом времени, т.е лишь в
контексте современной Пушкину жизни. Обсуждения
журнальных баталий и цензурных придирок тех лет,
а также прочие квазинаучные и квазиметодические
установки на деле ничего не добавляют к пониманию
произведения. Однако рассматривать его стоит лишь
в контексте большого времени русской литературы.
13.11.2018 в 22:01.

мАлоизВЕСтныЕ фАкты
о СЕргЕЕ ЕСЕнинЕ
и ЦАрСкой СЕмьЕ
Поэта часто называют «душой России», его короткая земная жизнь вместила в себя много удивительных, иногда невероятных событий. Одна из малоизвестных, но ярких страниц его биографии - встречи
с Царской семьей. О том, как и почему происходили
встречи начинающего рязанского поэта и монарших
особ, какие удивительные пророческие стихи посвятил им Есенин, поведает в передаче доцент Поволжского Православного института им. Св. Алексия Е.Г.
Койнова. 15.11.2018 в 19:24.

ПАмяти АрхимАнДритА
«маша и медВедь» - раскрыт очередной заГоВор кремля нЕофитА (оСиПоВА)
Среди Русских святых, пострадавших за Христа в
XX веке, есть истинные аскеты, подражатели древним
подвижникам. Таковым был архимандрит Неофит —
личный секретарь Патриарха Тихона, близкий друг
и сомолитвенник митрополита Казанского Кирилла
(Смирнова), епископа Афанасия (Сахарова) и других
новомучеников, с которыми ему пришлось разделить
узы и удостоиться от них звания «Аввы», старца. Рассказывает Ольга Хайлова. Программа Елены Смирновой. 01.11.2018 в 20:00.

СтАроруССкАя иконА БожиЕй
мАтЕри

© Анимационная студия
«Анимаккорд»

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

Иерей Николай Епишев рассказывает об истории
и святынях Покровского храма села Борисово, одной
из которых является список со Старорусской иконы
Божией Матери. Сам «великий» образ, когда-то дарованный Константинополем Крымской епархии, стал
свидетелем крещения великого князя владимира, а
потом оказался в Новгороде и впоследствии прибыл
в Старую Руссу. Перед одной из его копий в вокзальной часовне Государь Николай II совершил последнее
моление за Россию перед окончательным пленением.
ведущая Елена Смирнова. 25.10.2018 в 20:13.
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ПожЕртВоВАния
чЕрЕз СмС

Протоиерей
Маским ОБУХОв

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. вставьте 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).

- что из себя представляют центры кризисной беременности? Почему они
так называются?
- Центры Кризисной Беременности называются так,
потому что они были призваны помочь в кризисных ситуациях при беременности, есть
и другое, альтернативное
название - «Центры защиты
материнства», м.б. оно звучит лучше, хотя не такое точное…. Название произошло
из социальной концепции
Русской Православной Церкви, которое гласит, что борьба с абортами неотделима от
мер по защите материнства.
(Социальная Концепция Русской Православной Церкви,
XII.2.).
Собственно говоря, они
представляют из себя благотворительные организации с
разным устройством, целью
которых является помощь
женщинам, которые не хотят
делать аборт, но жизненные
обстоятельства подталкивают
их к аборту... Бывают случаи,
когда беременных выгоняют
на улицу, нет жилья, крайняя
степень бедности, конфликты
в семье, или это мигранты, у
которых нет многих прав… Им
нужно помочь, чтобы ребенок
родился, оказать какую-то
минимальную
поддержку,
чтобы женщина могла пережить тот период, когда она
наиболее уязвима.
- С какими трудностями
сталкивается ЦкБ, «Центр
защиты материнства» при
своей деятельности?
- во-первых, многих смущает нехватка финансовых
средств. Действительно, их
не хватает. И я бы здесь хотел сказать, что их не хватает
всегда, но дело не только в
деньгах. Сейчас есть гранты,
некоторые распределяются и
через Отдел Благотворительности Московского Патриархата. Есть местные благотворительные фонды, есть муниципальные и федеральные
программы и даже государственное финансирование, но
это относится к уже действующим организациям. Т.е. ее
нужно сначала создать. Тогда
потенциальный благотворитель будет видеть что ваша
организация действительно
что-то делает полезное, то
начнут помогать. Но кроме
того, я бы хотел еще раз повториться, что большая часть
затрат, ресурсов, на работу
ЦКБ - свободное время. Это
гораздо более существенно
и важно. И конечно, хорошо
если бы вы могли найти таких
надежных помощников.
Далее вам нужно выстроить
отношения с теми партнерами, которые вам могут чем-то
помочь. во-первых, это отдел
благотворительности епархии, это отделы семьи и сами
приходы. Приходы могут собирать вещи, средства, могут
находить помещения. Хорошо
бы попытаться выстроить отношения с властями и медицинским сообществом. Здесь
бы я посоветовал не вступать
в конфронтацию ни с кем, в
том числе с теми врачами, которые делают аборты. Понят-

Православное обозрение
Центры кризисной
беременности
но, что наши позиции могут
не совпадать. Если всех и вся
вокруг обвинять в абортах,
то правы вы или не правы,
такая конфронтационная позиция не поможет в деятельности ЦКБ, которому нужно
устанавливать партнерские
отношения с врачами. Нужно
понимать и то, что в России
достаточно развитая структура организаций, которые являются зарубежными агентами, Российская организация
планирования семьи и другие
участники
международных
структур по контролю над
рождаемостью, здесь нужно
понимать что помощи от них
ждать нельзя. При первой же
возможности они будут мешать. Они находятся в официальном реестве иностранных агентов, получают финансирование из-за рубежа,
и оттуда управляются. Но в
их структуры входят или входили действующие врачи и
чиновники здравоохранения.
Это легально, это не является
преступлением по нашим за-

саморазрушающего поведения, каких-то вредных привычек, асоциального поведения,
и многого другого.
Что касается внутреннего
мира подопечных, их личной
жизни, мы наблюдаем своего рода социальное одиночество, бич современного
мира, когда человек живет в
условиях разорванных связей. Если в прошлом люди
жили семьями с прочными
привязанностями, то сейчас
- это мир людей – одиночек с
друзьями только в соцсетях.
Поэтому мы удивляемся, почему подопечная попадает с
кризисной беременностью в
наши руки, мы ей помогаем, а
где ее папа, мама, дяди, тети,
братья, племянники? Это, конечно странно, но получается, что изменить мы ничего
не можем. Поэтому, в идеале
– обучить их буквально всему,
обучить жить: мыть посуду,
вытирать пол за собой, застилать постель, хоть какимто трудовым навыкам. Люди
бывают инфантильные, с

конам , у нас могут быть организации, центры управления
которых находятся заграницей. Структуры, которые входят в международную федерацию планирования семьи,
управляются из Лондона, не
надо объяснять – наш геополитический противник и их
позиция - не поддерживать
доабортное консультирование ни в какой форме и препятствовать этому.
И еще одной трудностью,
одним искушением в работе
ЦКБ «Центра защиты материнства», является определенный перфекционизм. Понятно, что мы хотим создать
какую-то идеальную картину,
но те люди, с которыми мы
работаем, в первую очередь
сами подопечные, не оказываются такими, как мы
хотим. Их жизненные ситуации бывают самые разные,
самые сложные, и мы иногда
встречаемся с неадекватностью участников всего этого процесса. Понятно, что
те ситуации, в которых они
оказываются, проистекают
из каких-то жизненных ошибок. Не стоит от них многого
ожидать - ни благодарности,
ни адекватности, ни какой-то
даже помощи. Это сложно…
Наверное, нужно к этому относиться как бы с определенным снисхождением в
надежде на то, что они, как
личности, созреют попозже.
Они будут меняться и само
материнство будет их менять.
Так что хотелось бы об этом
предупредить. И в том числе
мы встречаемся со случаями

психическими отклонениями,
но и им нужно жить, а не приходить опять и опять в центры
кризисной
беременнсоти.
Учить ухаживать за ребенком,
учить стирать пеленки, учить
его мыть и т.д.
какая
эффективность Центра кризисной
беременности?
- в среднем, максимальная эффективность ЦКБ 10%.
Мы можем отговорить примерно 10% обращающихся
или прошедших через нашу
консультацию при идеальной
организации такого социального служения. Это предел
возможностей, и даже меньшие цифры оправдывают
наше существование. Опять
же эффективность зависит
от нескольких факторов .вопервых, - это квалификация
тех, кто отговаривает от аборта. Они должны быть обучены
и иметь опыт. И второе, (что
очень важно!) они должны верить в то, что говорят, болеть
этой темой. очень сильно хотеть изменить решение женщины в пользу сохранения
ребенка. Если вы возьмете
первого попавшегося сотрудника с улицы, то эффективность его работы будет низкой. Кроме того, многое зависит от лояльности врачей,
от наличия возможности вам
помогать. От наличия ресурсов организации, потому что
мы не должны давать ложные
обещания, мы вам это сделаем и это сделаем и денег
дадим , а потом окажется что
мы это сделать не можем. в
то же время проверено, что

проблему абортов нельзя
решить, механически «залив
деньгами».
Эффективность
работы
ЦКБ зависит от уровня партнерских отношений с другими организациями. взаимодействуя с партнерами, вам
нужно понять логику их действий, каждого человека на
своем месте. От этого будет
зависеть очень многое, но их
устремления могут не совпадать с вашими или совпадать
только частично.
- какая связь между социальным служением в
виде центра кризисной
беременности и запретом
абортов?
- Наша позиция всем известна. Мы выступаем в защиту жизни нерожденного
ребенка с момента ее возникновении. Жизнь у человека
возникает с момента зачатия и
должна быть защищена. Если
говорить о законах в России,
то у нас жизнь до рождения
защищена с 12-ти недельного срока беременности, но не
ранее. Аборт до 12-ти недель
он производится свободно и
по желанию женщины, за счет
налогоплательщиков. Никаких
законопроектов по дальнейшему запрету абортов нет.
То есть вопрос находится на
уровне общественной риторики, но законодатели этим
не занимаются. На вашем
уровне, на уровне контактов
с поликлиникой или женской
консультацией
обсуждение
вопроса о запрете абортов не
связано с социальной работой. За изменение законов отвечают те органы госуправления, которым это положено по
конституции. Государственная
Дума - главный законодательный орган РФ. второе,- Совет
Федерации, еще администрация Президента. На законотворческие процессы сильное
влияние могут оказывать профильные ведомства, в частности, на абортное законодательство влияет министерство
здравоохранения и комиссия
по охране здоровья госдумы
которая взаимодействует с
министерством здравоохранения. Сам же ЦКБ не пересекается с законотворческими
процессами.
Кроме того , темы не связанные непосредственно с
помощью беременным могут
мешать. я повторил уже несколько раз что очень важно
бесконфликтное партнерское
отношение с медсообществом и органами местного
самоуправления, власти и
так далее. вам нужна от них
конкретная помощь. Чтобы
пустили на консультацию, чтобы дали помещение, чтобы
органы здравоохранения участвовали в процессе доабортного консультирования. если
вы будете раздражать их вот
этой дискуссией и обвинениями, особенно с переходом на
личности (а такое бывало) то
вы внесете в ваши отношения
определенный конфликт интересов, медицинское сообщество в массе своей, в своем
большинстве, выступает против запрета абортов.
Лучше всего чтобы дискуссия о законах проводилась с
теми органами, которые за
это отвечают. С другой стороны, работа центров защиты материнства уже сама по
себе является защитой нерожденных детей.
читать полностью:
http://radonezh.ru/
2018/11/21/centrykrizisnoy-beremennosti

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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Для задела позволю
себе процитировать статью одного благочестивого
православного, которому
довелось поработать за
свещным ящиком в одном
из храмов Белгородской
и Старооскольской епархии. Итак, цитата – из статьи Петра Давыдова «По ту
сторону свещного ящика»,
опубликованной на сайте
Белгородской митрополии
Московского
Патриархата: «Зашли как-то несколько сербов – посмотрелипоудивлялись, в руках повертели: “А нет ли настоящих
икон, не штампованных?
Другого какого-нибудь производства?” – “Нет, братушки. Извините опять же”. Но
смеховая истерика у братушек началась, когда они
увидели стоящих отдельно
на полке гипсовых, фарфоровых и пластиковых ангелочков, ангелов и ангелищ
“made in China”: “Смотри,
– заорали, – целлюлит!!!
Католический целлюлит!!!”
Подошел я к ним, чтобы с
их точки зрения это счастье
увидеть: м-да-а. Здорово
смотрятся в православных
церквях розовые ангелочки, способные ввергнуть в
истерику стойких сербов, а
заодно и напрочь убить чувство прекрасного у их русских собратьев!»
«Католический
целлюлит»… Сказано резко, но «в
яблочко». Действительно,
какое отношение разного
рода гипсовые и фарфоровые, а также пластмассовые
безделушки в виде младенческих и юношеских/
девичьих фигурок, расцвеченные в сентиментальные
розоватые и голубоватые

radonezh.ru

праВослаВная традиЦия и
«католический Целлюлит»
тона, имеют к Православной Апостольской традиции, с её строго покаянным
и благоговейным (и, прошу
заметить, отнюдь не сентиментальным)
отношением к действительности?
– Ровным счётом, никакого. Традиция изображать
Господа Иисуса Христа и
Его Пречистую Матерь,
а также Ангелов и святых
«объёмно» и «приближенно
к реальности» – традиция в
основном чисто латинская,
чьи корни уходят в Эпоху
возрождения, в частности
– в итальянский Ренессанс,

который в XIV веке пришёл
на смену «угрюмому Средневековью» и для которого
характерны ослабление религиозной традиции, секуляризация общественной
жизни, а также преобладание в культурной жизни общества гуманизма и антропоцентризма – в пику средневековым аскезе и сугубо
религиозному восприятию
реальности. Отсюда – и
подчёркнутая «телесность»
в изображении Господа и
Его святых на католических
полотнах и фресках, а также
в скульптуре и прочих видах изобразительного ис-

кусства. Православная же
иконописная и живописная
традиции, как известно,
подчиняются своим, весьма строгим, законам изображения и, соблюдаемые
до нынешнего времени,
сильно отличаются от традиции «возрожденческой»,
европейской. Итак, сувенир
в виде слащавого «розовощёкого ангелочка», скорее
напоминающего упитанного младенца, образ которого не имеет ничего общего с
образами Ангелов в Православии, – это отнюдь не
святыня, а всего лишь су-

венир, по исполнению (как
минимум) далеко не соответствующий
православной церковной традиции. А
если говорить более жёстко
– все эти «ангелочки» – уже
даже не столько «католические» («ренессансные»),
сколько грубо-языческие –
нечто вроде языческих амулетов или оберегов, приобретать и носить которые
для православного человека – грех. И распространение в сети православных
магазинов такой продукции
есть ни что иное как латиноязыческая экспансия – совсем не безобидная, как
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кому-то может показаться на первый взгляд. Ибо
это – вполне продуманная
кампания, циничная и злонамеренная, опирающаяся
на невежество и суеверие
недостаточно
воцерковлённых людей (коих сегодня, к несчастью, немало),
имеющая целью переформатировать православное
миропонимание. Мы должны помнить, что дьявол –
опытнейший
«птицелов»,
и его силки расставлены
буквально повсюду. Здесь
уместно вспомнить слова
Первоверховного Апостола
Павла: «Блюдите убо, како
опасно ходите!», а также:
«Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить». И
если вы дадите себе труд
внимательнее вглядеться в
пухленькую мордашку такого розовенького или голубенького «ангелочка», то
вы непременно заметите,
что за этими его гипсовыми
и пластиковыми «губками
бантиом» прячутся невидимые, но вполне реальные
дьявольские клыки.
Да и производятся все
эти сувениры, порою буквально загромождающие
витрины церковных лавок
и православных магазинов,
чаще всего в Китае и по заказу всё тех же католических
общин, причём, огромными
партиями. А неосведомлённые верующие, в том числе
и православные, скупают
их в таких же огромных количествах, создавая тем
самым спрос, рождающий,
в свою очередь, предложение (далее – дурная бесконечность).
Запретить
такие продажи законным
образом пока не представляется возможным, но отнестись к этому явлению с
рассуждением и благодаря
этому снизить спрос на такие «псевдоправославные»
товары – вполне в наших с
вами руках.
https://ermogen.ru
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НОвОСТИ
Первая книга серии
«кладезь мудрости «Славянки»

по лучшим материалам журнала
- о женском призвании
- как правильно выбрать супруга
- как сохранить семью
- как рожать и воспитывать детей
- лекарство от стресса,
- красота без косметики и проч.
Книга «Чтобы быть счастливой»
рекомендована Издательским Советом РПЦ.
416с., формат 84×901/32, черно-белые илл.
в пачке 12 экз.
Редакционная цена с учетом пересылки:
при заказе до 1 пачки – 210 руб.
при заказе от 1 пачки – 200 руб.
при заказе от 3 пачек – 185 руб.
при заказе от 5 пачек – 170 руб.
Доставка за наш счет.
Тел.: (495)648-05-14; Почта: fn@slavianka.com

За 12 лет своего
существования журнал накопил огромный опыт раскрытия
жизненно
важных
тем для женщины о
жизни христианки в
современном мире,
о забытых традициях, о самом предназначении женщины
в мире.
в этом году у редакции появилась
возможность воплотить в жизнь идею
напечатать серию
книг по материалам
«СЛАвЯНКИ»,
поскольку тема женского счастья – одна из самых
актуальных, востребованных.
в первой книге материалы разделены на 5 частей: «Жизнь до замужетсва», «Женщина и семья», «Рождение и воспитание детей», «Женское
здоровье и внешность», «Здоровье детей».
Как сказал протоиерей Сергий Николаев, эта
книга «поможет женщине-христианке найти
правильные пути и решения многих жизненных
проблем». Книга также может привлечь женщин,
которые еще не встали на путь веры и находятся в растерянности от того, что у них творится в
душе и в их семейной жизни.
Книга послужит отличным подарком для женщин – нежно (женственно) оформленная и с полезным, интересным содержанием.
Тираж небольшой – всего 3 000 экз.
Надеемся, что вторая книга выйдет уже с
большим тиражом.
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НОвОСТИ

о том, как будуЩий епископ
кирилл (поспелоВ) приВез ГолодаюЩим
13 ВаГоноВ Хлеба и уГодил В лаГерь

49% роССиян уВЕрЕны,
что роССия ВыигрАлА ПЕрВую
мироВую Войну
моСкВА. Россия выиграла Первую мировую войну,
считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные
опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (вЦИОМ). Опрос приурочен к 100-летию
окончания Первой мировой войны.
Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую
мировую войну — так считают 49% респондентов, в то
время как четыре года назад этот ответ выбрали только
34% опрошенных.
По данным вЦИОМ, 51% опрошенных считают, что
Россия победила бы в войне, если бы не произошла революция четыре года назад такую точку зрения разделяли 40% респондентов.
Число сторонников мнения о том, что Россия не победила бы в Первой мировой войне, даже если бы революция
не произошла, сократилось до 22% (с 27% в 2014 году).
Количество сторонников необходимости участия
России в Первой мировой (42%) сегодня перевешивает
число противников (36%). Четыре года назад соотношение было обратным: 30% респондентов высказывались
за необходимость участия, а 42% — против.
в качестве причин вступления России в Первую мировую войну респонденты чаще всего называют обязательства страны перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие
другого выхода (4%).
в топ наиболее известных у россиян событий Первой
мировой войны вошли Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака «мертвецов»
при обороне крепости Осовец (6%).
Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.
Эта война, охватившая впервые в истории человечества
территории двух континентов (Евразия и Африка) и
огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них
убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие
потери понесли Германия, Россия, Франция и Австровенгрия (около 67% всех потерь).
Страны-участницы войны разделились на два противоборствующих лагеря: Четверной союз: Германская,
Австро-венгерская, Османская империи и Болгарское
царство; Антанта: Российская империя, Французская
республика, Британская империя.
Революционные события 1917-го уничтожили Российскую империю, а пришедшие к власти большевики
вышли из войны, заключив с Германией Брестский мир.
Одиннадцатого ноября отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. в этот день в 1918 году
в Компьенском лесу командующий войсками Антанты
французский маршал Фердинанд Фош и английский адмирал Росслин Уимисс подписали перемирие с главой
немецкой делегации генерал-майором Детлофом фон
винтерфельдом.

В хрАмЕ конСтАнтинА и ЕлЕны
В СтАмБулЕ СоВЕршЕнА
БожЕСтВЕннАя литургия
моСкВА. По просьбе русских верующих, проживающих в Турции, Патриарх Кирилл направил в Стамбул священника из Москвы, который будет регулярно совершать богослужения в историческом посольском храме
Стамбула, сообщает «Интерфакс-Религия».
«в связи с решением Священного Синода Русской
православной церкви от 15 октября о невозможности
евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по причине грубого нарушения канонов с
его стороны русскоязычные православные верующие,
проживающие в Турции, направляют многочисленные
обращения в Московскую Патриархию с просьбой об
организации их пастырского окормления. Назначение
настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало
проявлением заботы РПЦ о ее чадах, проживающих на
турецкой земле», - сообщили «Интерфаксу» 12 ноября в
синодальном Отделе внешних церковных связей.
в минувшее воскресенье в храме Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства
России в Стамбуле по благословению Патриарха Кирилла была отслужена литургия, которую совершил назначенный Патриаршим указом исполняющий обязанности
настоятеля храма священник Георгий Сергеев.
На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также соотечественники, проживающие в Стамбуле и его окрестностях.
в ходе службы были провозглашены прошения о сохранении единства православия, а также прочитана молитва о
мире на Украине. По случаю 100-летия окончания Первой
мировой войны на заупокойной ектении было совершено
поминовение вождей и воинов, павших на поле брани.

Рассказы протоиерея владимира Тимакова почетного настоятеля храма
преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове, кандидата богословия
– Я полагаю, что моя личная
история начинается с 1944
года (год смерти Патриарха
Сергия (Страгородского). Это
был год, когда я, будучи отроком, выбивающимся в юноши,
приехал вместе с матерью
в Пензу на Пасху. в те годы
прийти в храм на первый день
Пасхи было невозможно (тем
более что мы жили от Пензы
за 87 км), делать там было абсолютно нечего: к храму просто не подойдешь! Поэтому
поехали мы, скорее всего, на
второй день Пасхи.
– А сколько вам было лет
тогда?
– Я с 1929 года, так что мне
было в 1944-м году 15 лет, в
общем, уже юноша (до 14 лет
мальчик еще отрок, а уже с 15
– выбивающийся в юноши).
Приехали мы с мамой в
храм, а там – неожиданно,
ведь советское время – служит архиерей! Это просто
гром среди ясного неба!..
ведь на всю епархию тогда
было всего лишь два (от силы
три) храма, а епархия, которую только начал окормлять
епископ Кирилл (Поспелов),
состояла из Пензенской области и Мордовии.
И вот, для меня эта поездка
оказалась судьбоносной...
– но расскажите, пожалуйста, по порядку, побольше о себе.
– Я начну со своих впечатлений. Я бывал и до этого в
храмах – достаточно редко, но
все-таки бывал. Но молился
я там, по большей части, на
иконостасы. Здесь же, увидев
архиерея – в роскошнейшем
саккосе, очень похожем на
тот, в котором, по-видимому,
служил тогда Патриарх Алексий I (Симанский) и другие
архиереи (это был красный
саккос с золотом), – я просто
остолбенел. Потом оказалось,
что саккос этот только один у
архиерея и был, но для меня
это была просто неподражаемая красота!
Сам архиерей был очень
благообразный, так что я уже
молился не на иконостас, а на
архиерея. И это не ускользнуло от внимания моей матери, которая вообще-то свою
юность провела в монастырях
(в каком-то из монастырей
была ее сестра, так что мама
порой там все лето проводила). Она очень хорошо знала
богослужение,
песнопения
церковные... Не имея никакого музыкального образования,
разбиралась прекрасно в партесном пении: и Бортнянского, и Чеснокова могла спеть
великолепно (хотя и утверждала постоянно, что ничего не
знает и не умеет).
Так вот, мое внимание к архиерею не ускользнуло от нее.
А архиерей имел обыкновение по окончании службы всех
благословлять. И когда мы подошли к нему, он благословил
и нас, а мама спросила: «владыка, а вам не нужны мальчики?» Он говорит: «Мальчики-то
мне нужны, но я не знаю еще,
могу ли я их иметь. Подойдите
ко мне попозже».
Мы поехали домой, а вернулись в Пензу (как я предполагаю) только на праздник Преполовения Пятидесятницы.
Опять в соборе архиерейское богослужение, опять мы
подошли к владыке, он нас

узнал и говорит: «Где же вы
были? Я так вас искал!» И прямо с этого момента (потому
что он выяснил, что может содержать мальчика) взял меня,
образно говоря, «от сохи»,
сделав первым иподиаконом
и своим келейником.
– но ведь, вероятно, не
просто «от сохи»: если мама
выросла при монастырях,
то наверняка вы что-то уже
знали о Церкви?
– О Церкви – относительно,
но ведь храмы были только
в Пензе. Поначалу еще они
оставались и в округе, но потом – только в Пензе. Туда не
очень удобно было ездить, но
мы ездили. И если что-нибудь
я о вере и знал, то оценил это
только в теперешние свои
годы (начиная с общения
с владыкой). Но фактически всему причиной был исповеднический подвиг моей
матери.
– А что-то о своей семье
расскажите...
– Мы из деревни переехали
в райцентр, и там завхозом
стал мой отец. Он работал
в железнодорожной школе.
Нам в школе выделили комнату, и мать не нашла другого места для икон, кроме как
стену прямо у входной двери.
Другого места было трудно
подыскать...
И как-то однажды отец понадобился директору школы
(а телефонов тогда еще не
было, они появились потом), и
тот сам пошел его отыскивать.
Не найдя его в школе, пошел к
нам в дом.
входит в комнату, говорит
с отцом, потом поворачивается – в совершенном остолбенении: вся стена у двери в
иконах, и, кроме того, нарисованный моей крестной большой крест. Нарисован он был,
может быть, и примитивно, но
это впечатляло.
Увидев все это, директор, а
он был заслуженным директором даже по тому времени (на
дворе был 1937-й год), за свои
заслуги имел орден Ленина, –
обернулся к отцу и так грозно
говорит: «Что это?!» Отец, конечно, молчал.
Мама своим размеренным шагом прошла от стола к
двери, подошла к директору:
«Сергей Иванович! вы что, забыли? Это крест!» И так она
это сказала, что его буквально
сдуло из комнаты.
Конечно, директору ничего
не стоило после этого выбросить нас на улицу, но никаких
последствий не было... А впоследствии, когда у него самого
были разные тяжелые обстоятельства, мы его привечали в
нашей семье.
вот этот момент, когда она
– с таким достоинством, хотя
ведь была простой крестьянкой, в общем-то – так это
сказала, что ничего не мог ей
возразить и ничего не мог сказать на это директор, которого просто выбило из колеи, – я
запомнил на всю жизнь.
– но вот, вы попали к архиерею мальчиком. что он
вам о себе рассказывал?
– Попав к архиерею, я узнал
от него самого, что он – из
протоиереев, ранее был настоятелем Саратовского кафедрального собора. в то
время, когда он там настоятельствовал,
приключился
голод в Поволжье. Будучи че-

ловеком деятельным, протоиерей Поспелов не мог пройти
мимо этого факта равнодушно. Он сразу же подключился и стал собирать деньги. И
когда он собранные деньги
вручил властям, они ему сказали буквально так: «О, вы
нам не здесь нужны, мы вас
направляем в распоряжение
Калинина! Такие люди нужны
ему!» И направили его прямо
к Калинину.
Приехав в Москву, протоиерей Поспелов прежде всего
пошел на прием к Патриарху
Тихону, но сделал это весьма своеобразно: он пришел
к нему на богослужение (за-

все возможности, все делал
доступным, и повсюду он выступал в пользу голодающих.
вот, например, публика собралась в театре, ждут начала
оперы. вдруг открывается занавес, а на сцене стоит священник в рясе с крестом на
груди и обращается к залу с
огненным словом...
– как же эти факты примирить с тем, о чем сегодня
свидетельствуют церковные историки: что якобы
вообще все советские кампании (и сборы в пользу
голодающих, в частности)
были организованы властью именно с тем, чтобы

ранее узнав, в каком храме
служит Патриарх), зашел в
алтарь и отрекомендовался
Святейшему.
Патриарх обрадовался: «вы
нам понадобитесь, потому что
сборы в пользу голодающих
делаем и мы, но контактов с
правительством у нас ровным
счетом никаких нет! Посему,
может быть, вы сможете помочь нам наладить контакт с
правительством и вручить ему
собранные суммы...».
И, будучи позднее у Калинина на приеме, протоиерей
Поспелов, конечно же, поведал и о своей беседе со Святейшим Тихоном.
в то время машин практически не было (или было
очень мало), поэтому ему выделили подводу, на которой он
приехал туда, куда ему сказал
Патриарх. Нагрузили на эту
подводу мешки собранных
денег (мешки!), и отправился
он в банк. в это время банк
прекратил всякие другие операции и занялся лишь подсчетом этих денег.
вот еще деталь – на встрече с протоиереем Поспеловым Калинин якобы сказал
ему: «Деньги – это хорошо,
но деньги есть не будешь. Я
даю тебе мандат: поезжай на
Украину и там делай сборы.
Но не просто собирай деньги,
а обращай их в хлеб!»
Сейчас я уже не могу
точно вспомнить, сколько
средств собрал протоиерей
Поспелов в пользу голодающих, но с Украины он привез 13 вагонов хлеба! Один,
самостоятельно...
Поскольку у него был мандат от Калинина, он повсюду,
где только можно, выступал
перед народом: в театрах, на
заводах, на фабриках, в учебных заведениях... Где только ни
хотел – мандат открывал ему

дискредитировать Церковь
и отобрать у нее все церковные ценности?
– Этим власти действительно воспользовались. И я ведь
привожу факты о том, как это
все было, но я не договорил...
Итак, он привез 13 вагонов
хлеба. И тут как раз произошло то, о чем вы говорите:
увидев такого энергичного
священника, власть моментально поняла, что он им не
нужен. И сфабриковали против него «дело», буквально из
ничего.
Дело в том, что у нас, священников, всегда бывают так
называемые «почитатели».
У протоиерея Кирилла Поспелова тоже был подобный
почитатель, который его повсюду сопровождал, даже в
алтаре. А к этому времени
матушка отца Кирилла скончалась, так что этот человек
приходил к нему и на квартиру. И вот однажды он пришел
к нему и говорит: «Отец протоиерей, я вам принес такую
книгу, что вы просто зачитаетесь!» Положил ее на стол и
вышел... Только он за дверь
– входят с обыском сотрудники милиции. И ничего другого
у него не находят, как только
эту книгу, лежавшую на столе
и завернутую в газету. Отец
Кирилл ее даже в руках не
успел подержать, не успел
развернуть газету... Они
нашли эту книгу, возбудили
«дело» и осудили священника
как «врага народа».
– А что это была за
книга?
– Не знаю, но, видимо,
какая-то одна из «запрещенных» тогда. Но тот искренне не
знал даже сам, что это была
за книга! Оправдываясь позже, он говорил так: «Какой же я враг народа”? Я
привез голодающим 13
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вагонов хлеба!..» – «Да
что ты! Троцкий и Бухарин
намного больше для страны сделали, но они все равно
враги народа!» И упрятали его
в тюрьму на 10 лет...
Пока он находился в заключении и отбывал срок, началась война. И все его родственники потерялись (сам
он был в лагере, переписка
всякая прекратилась). И тут
как раз заканчивался у него
срок заключения: его вызвали и объявили, что он может
считать себя свободным. А он
им говорит: «Я отказываюсь
выходить...».
Дело в том, что в лагере
ему очень помог один человек, который, видя священника практически умирающим, помог ему преодолеть
апатию, запретил лежать и
унывать, настоял, чтобы тот
обязательно ходил, двигался, и сделал его впоследствии «ночным статистиком».
Отец Кирилл согласился, а
будучи статистиком, стал

«Старик! Краше в гроб кладут,
куда же я могу определить
тебя рабочим?!» – «Да, так-то
оно так, но кушать хочется. А
тот, кто не трудится, да не ест!
Поэтому мне нужно трудиться,
найдите мне работу!»
Она смилостивилась и созвонилась с главным врачом
больницы: «Определите человека, которого я к вам пошлю...». Тот подумал-подумал и
говорит: «Пусть приходит».
Приходит батюшка к врачу:
«Да что же я тебе дам?» – «Чтонибудь, да дайте!» И главный
врач сделал его ночным конюхом. Были, конечно, и другие
конюхи, которые работали
как извозчики, а ему поручили
лишь уход за лошадьми.
Пришел он на конюшню,
а там уже двое или трое ему
подобных определены конюхами. У них и лежаки уже сделаны, и все обустроено. «А как
бы мне тут устроиться, лежак
сделать?..» – «О, только что
прибыл, и сразу ему меблированную квартиру подавай!

Конечно, тут же нашлись и
сомневающиеся: тот ли этот
протоиерей, не самозванец
ли, но факт остается фактом
– нашелся протоиерей Поспелов, об этом рассказано
Патриарху, и тут уж никуда не
денешься.
Билет достать в столицу
было непросто, но пока его
искали – приходит «молния»
из Москвы за подписью Патриарха Сергия: «Срочно выезжайте Москва Чистый 5».
Когда местные увидели
подпись Патриарха, тут уже
пришлось многим замолчать
и задуматься, что за персона
этот протоиерей Поспелов.
Но еще до того, еще будучи
конюхом, он пошел к той же
Денисовой, которая устроила его на работу, напомнил
о себе и поблагодарил ее
за помощь. При этом сказал: «Идет война, и я не могу
быть равнодушным. Дайте
мне возможность отслужить
на кладбище панихиду по
всем павшим и произвести

уже получать паек, имел отдельные нары. И по причине
отсутствия
родственников
выходить на свободу, на самом деле, ему было просто
некуда. Именно поэтому он и
отказался от свободы.
И нашелся тогда один человек среди заключенных,
у которого срок заключения
тоже скоро истекал (оставались еще какие-то месяцы), и
он ему говорит: «А ты попроси
начальство – может быть, мне
немножко скостят” срок, тогда
я тебя с собой в Актюбинск
возьму!»
Пошел протоиерей Поспелов к начальству и заявил об
этом, а там обрадовались:
ведь это целая проблема – извещать начальство о том, что
заключенный отказывается
выходить на волю! Раз отказывается выходить, тут и гадать нечего: значит, условия в
лагере просто прекрасные! И
придется вдвое-втрое урезать
паек заключенным... Да и самому начальству это было бы
поперек горла, а тут проблема
вроде бы решается.
И вот, этому заключенному
засчитали день за два, и выпустили Поспелова вместе с
ним. И так он очутился в Актюбинске. А его товарища встретили дома просто как именинника – ведь ему на несколько
месяцев срок «срезали»!..
Что в войну тогда ели? Самое лучшее – это была картошка, он и ей был чрезвычайно рад. Побыл с другом
день-другой, а потом отправился в горсовет: попал на
прием к заместителю председателя горсовета, некоей
Денисовой.
Он пришел к ней и объяснил,
что он – отбывший срок заключения священник, сейчас
пришел просить работы. Она
посмотрела на него и говорит:

вот у нас на прошлой неделе лошадь сдохла. Мы с нее
шкуру-то сняли – вон она лежит, в углу. вот тебе и постель,
а хвост – под голову...».
Так все и было, и он взял
эту шкуру, расправил ее (а она
хрустит!) и на ней спал.
Однажды он увидел валяющийся обрывок газеты.
Поднял его и прочитал заголовок: «Избрание Патриарха
Сергия». Для него, конечно,
это было очень важно. Он
посмотрел внимательно, нет
ли знакомых имен, но вроде
никого не обнаружил... И тут
вдруг ему встретилось имя
Андрея, архиепископа Днепропетровского. Дело в том,
что когда батюшка был настоятелем, был у него некий
протоиерей, который овдовел и принял потом монашество с именем Андрея. Только и всего он знал о нем, но
на всякий случай именно ему
и написал письмо...
Письмо содержало в себе
следующее: он представился
и осторожно спросил, не тот
ли это священник, который
раньше служил протоиереем
в Саратовском соборе? «ваш
собрат, настоятель протоиерей
Поспелов, сейчас в Актюбинске
конюхом, спит на лошадиной
шкуре...». И – попал в цель!
Через неделю ему денежный перевод – тысяча рублей!
Еще через неделю – еще тысяча рублей! А еще через неделю – 800 рублей и письмо
такого содержания: «выезжайте ко мне на дачу, а я еду
в Москву о вас докладывать
Патриарху...».
И это было естественным:
зная, каким энергичным был
протоиерей Поспелов, этот
епископ Андрей сразу же направился к новоизбранному
Патриарху Сергию (Страгородскому) о нем рассказать.

сбор в пользу воинов». Ему
разрешили.
И он отслужил панихиду...
Конечно же, подключилось
«сарафанное радио», которое
оповестило весь город. Пришло на панихиду несметное
количество народу (представляете, ведь в каждом доме был
один или два убитых!). Он отслужил прекрасно, произнес в
конце огненное слово. Плач в
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народе стоял невероятный, и
сбор был потрясающий...
Но прежде чем ехать в Москву, нужно было собрать его
пожитки: а представляете, какие там могли быть пожитки?
Но все-таки его собрали, билет ему приобрели, посадили
его в вагон. А поскольку все
вагоны были переполнены, он
ВАшингтон. Многие главы церквей США требуют
нашел себе место только на
от Госдепартамента воспрепятствовать закону Израиля
третьей полке.
о конфискации церковной собственности, считая его
Долгое время жил с уго«угрозой самому существованию» церквей, которую
ловниками, в напряжении, а
«невозможно переоценить», сообщает Седмица.ru со
тут уже почувствовал свободу
ссылкой на fides.
и разделся... Да что там было
Десятки руководителей христианских церквей в США
раздеваться-то, кажется, но
направили письмо государственному секретарю Майклу
все-таки он разделся, полоПомпео (Mike Pompeo), выражая свою озабоченность
жил сумку с верхней одеждой
«законопроектом о собственности», рассматриваемом в
под голову и уснул богатырКнессете Израиля. «Главы церквей считают это нововвеским сном. Проснулся – под
дение в законодательство угрозой самому существоваголовой ничего нет! Как был в
нию церквей, – пишут авторы письма, – и эту угрозу ненижнем белье, так и остался...
возможно переоценить». в своем письме авторы также
Ох, ах... Стали собирать ему
напоминают, что в феврале прошлого года, когда законоодежду прямо по поезду, чтопроект только был подан на первое чтение в кнессет Изто нашли и одели его...
раиля, главы Иерусалимских христианских церквей уже
Приехал в Москву: Святейвыражали свой протест. Они тогда закрыли Храм Гроба
шему Патриарху доложили,
Господня на три дня в беспримерном акте солидарности
что его хочет видеть какойв знак протеста против этого закона, обвинив власти Изто нищий, который называет
раиля в «последовательной кампании против церквей и
себя протоиереем и действихристианских общин в Святой Земле, и вопиющем нарутельно показывает «молнию»
шении положений «Статус-кво Святой Земли».
от Патриарха.
Главной угрозе в результате принятия этого закона подСвятейший Сергий сам вывергнется церковная недвижимость, которая некогда была
ходит ему навстречу: «Где тут
взята в аренду на сроки до 99 лет, и может теперь отойти
протоиерей Поспелов?!» Подк Национальному еврейскому фонду. Прецеденты были
ходит к нему нищий в обмотсозданы сравнительно недавно, когда подобные объекты
ках: «Это я». – «А мы вас тут
церковной собственности были за долги проданы крупным
ждем и не можем дождаться!
объединениям еврейских собственников. Кнессет ИзраиНам очень нужны такие люди!»
ля давно уже рассматривает в комитетах
– «вы, ваше Святейшество, наэтот спорный законопроект, гаранверное, ждете героя, а перед
тирующий возможность конфивами немощной старик!»
мы
скации в пользу государства
– «Сила Божия в немоИзраиль церковных земель
щи совершается» (ср.
не можем
и объектов недвижимо2 Кор. 12, 9)...
распространять
сти в случае оспариваИ в три дня букния прав их нынешних
«радонеж» бесплатно.
вально отец Повладельцев.
спелов и монаСпонсоров
нет.
в феврале власти Изшество принял,
Другой такой газеты
раиля объявили о своем
и наречение, и
намерении
наладить
посвящение во
в россии нет.
сотрудничество со свяепископа. Дали
ему на выбор три Поддержите наше общее дело. щенноначалием христианских церквей в Святой
кафедры: он выСпособы помощи вы
Земле – ради выработки
брал Пензенскую
найдете на стр. 14
взаимоприемлемых решеи поехал в родную
ний и разрешения конфликПензу, где он когдаили на сайте
тов. Со стороны Израиля для
то учился. Приехал
radonezh.ru
ведения переговоров был назнатуда в канун Пасхи, отчен Цачи Ханегби (Tzachi Hanegbi),
служил Пасхальную службу,
министр регионального сотрудничества.
а на второй день Пасхи я уже
И вот теперь, девять месяцев спустя, главы христианбыл у него! вот такие истории
ских церквей США, подписавшие письмо Майклу Помслучаются в жизни...
пео, призывают государственного секретаря «гарантиБеседовал
ровать полное отклонение законопроекта».
николай Бульчук
17 октября 2018 г.

В СшА трЕБуют ВоСПрЕПятСтВоВАть
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Вопросы о Вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей
окончание.
начало на стр. 1
о. Дмитрий: - Они не
думают. Они воспринимают школу как данность. Мы
учились и наши дети. Это
динамический стереотип.
Как лошадь - не думает, но
щиплет траву. А если дают
зерно, то она его ест. А
если арбузные корки - то
и их.
- В притчах Соломона
в 31 главе описывается
добродетельная жена. и
там много всего описывается, что она добывает шерсть, хлеб, много
всего делает. А Вы говорите, что роль женщины
рожать и воспитывать
детей. А как это тогда с
текстами соотнести? А
про мужа сказано, что он
сидит со старейшинами.
и когда же жене рожать
детей, когда она столько
работает?
о. Дмитрий: - Не только.
Там описывается быт древнего народа. А мы сейчас
живем в других условиях.
Если вы будете вырабатывать лен, я не буду против.
А про мужа сказано, потому, что есть такая обязанность - решать общий вопрос. вполне уважительная
должность для мужа должность быть сенатором. Или
старцем, который решает
вопросы тейпа, которые касаются всей жизни. А в это
время жена берет на себя
какие-то функции. Потому
что те вопросы, которые он
решает, важны для жизни
всего народа. в той деревне, где я проводил лето, у
нас была соседка. Она жила
одна без мужа с пятью детьми. И одна из тяжелых крестьянских работ - сушить
сено. И однажды я увидел,
как соседка навивает стог
сена. Она стоит внизу копны, наверху один из ее отроков и она подает большую
копенку, а тот ее приминает.
Я бы вот такое сделать не
мог. У меня бы все упало, да
и столько сена кидать тяжело. Потом смотрю, скорая
помощь у ее дома. Что случилось, спрашиваю? А соседку рожать повезли. вот
такая даже тяжелая работа,
которая не по плечу большому и сильному мужчине,
для нее как детская забава.
о. Александр: - Когда
человек постоянно в таких
упражнениях.
о. Дмитрий: - А постоянно нельзя - есть зима.
о. Александр: - Там
другие хлопоты по дому.
о. Дмитрий: - Не такие
тяжелые, кроме уборки
снега с дорожки, которая
ведет к колодцу.
- Получается, что ничего плохого в том, что
жена работает, нет?
о. Дмитрий: - Плохо,
когда жена отрывается от
дома. А работа по чесанию
льна или изготовлению
ковра, это ничуть не отрывает женщину от главного воспитания детей. Она тем
самым учит своих детей.

о. Александр: - Мы видим, что происходит с семьей и детьми, когда женщина погружается либо
в общественную работу,
либо в иную.
о. Дмитрий: - Она исчезает для своих детей
как мать. Это микроскопическое общение вечером, когда ребенка уже не
оторвешь от мультиков,
это воспринимается как
занудство.
- В одной передаче, батюшка, Вы сказали, что
если в школе на младшего нападают старшие,
то он должен защищаться, и употребили такое
слово, как «клюв», что
клюв он может укоротить
нападающему. А рассказывая про Серафима Саровского, Вы говорили,
что когда на него напали
разбойники, он топор
бросил. как понимать
позицию Вашу?
о. Дмитрий: - Буквально. Серафим Саровский,
когда на него напали, был
взрослым мужчиной. И он
поступил со своим организмом так, как то соответствовало его общению
с Богом. Требовать от маленького мальчика, чтобы
он поступал как Серафим
Саровский, это значит возлагать на мальчика бремена неудобоносимые. Поэтому мальчика и девочку
нужно так защищать родителям, чтобы ребенок ходил в школу легко и не боялся ни мальчиков, ни девочек, ни учительниц. Как
мне сегодня сказала одна
девочка-первоклассница:
«Мне кажется, моя учительница меня не любит».
Я уж не буду вам рассказывать, что я ей на это сказал - это тайна исповеди.
Тут все предельно просто.
Александр Невский своих
оппонентов рубил мечом
пополам, и германские
христиане разваливались
на две половинки. И обе
половинки тонули в холодном озере. Святой благоверный князь Александр
Невский не только им клюв
укорачивал, но и сделал из
них пищу для рыб.
Он мудрый человек и
не тупо стремился к тому,
чтобы исполнить Священное Писание, потому что
надобно иметь элементарное рассуждение. вам позвонил человек неюный, и
он такой простой вещи не
понимает.
- Батюшка, я познакомилась с мужчиной 45
лет. он ни разу не был
женат, но о Боге ничего не знает, и интереса
нет. но не пьет, не курит, воспитан в хорошей
семье, родители хорошие. Стоит с человеком
таким иметь серьезные
отношения?
о. Дмитрий: - А что вы
называете
серьезными
отношениями?
- в будущем создать с
ним семью.

о. Дмитрий: - в каком
будущем?
- Когда он решит.
о. Дмитрий: - Лет через
15...
- Не знаю.
о. Дмитрий: - А раз вы
не знаете, то вот есть русская пословица: не зная
броду, не лезь в воду. Слышали? Раз вы слушаете
«Радонеж», то вы православная. А как можно человеку такому выйти замуж за безбожного? Как
вы будете с ним строить
домашнюю православную
Церковь?
- Он не против…
о. Дмитрий: - Он же
должен быть капитаном
корабля. А если он на боцмана не тянет, то что? Кому
вести корабль? И как так до 45 лет дожить и ничего
не знать о Боге? Ему Бог
неинтересен. А если у вас
родятся детки, и вы будете
их пытаться воцерковить?
А он скажет, да не слушайте
маму, это глупости она городит. Мне стало вас жаль,
не надо. Мужчины обычно
нетерпеливы, и если он,
человек, воспитанный в
хорошей семье, ничего о
Боге не знает, это говорит
очень о многом. Он воспитан вне церковной среды,
а значит, антицерковной
средой, где отношения полов испорчены, как бы это
помягче сказать, развратом. Он требовать станет
того, что муж ждет от жены,
а это встать с ног на голову. А зачем вам стоять на
голове, когда вы и на ногах
неплохо стоите?
о. Александр: - Обычный контраргумент - я могу
на него повлиять, а потом
он мне обещал, и пойти в
храм и покреститься.
о. Дмитрий: - Я знаю,
чем кончаются эти обещания. Через мои глаза, уши,
сердце прошли сотни таких
обещателей. Особенно это
про вот это: он пил, но обещал бросить.
о. Александр: - Иногда
даже сколько-то времени
удерживается.
о. Дмитрий: - У нас на
приходе был такой мужчина,
который чтобы жениться, а
он влюбился сильно в одну
девушку, год не пил, будучи
алкоголиком
настоящим.
Но на свадьбе тормоз от-

пустил, и она увидела его во
всей красе. Я сказал, завтра
иди в загс и подавай заявление о разводе. Она не послушалась и через полгода
все равно развелась.
- что делать, если тебя
обзывают в школе?
о. Дмитрий: - Я отвечу
так - самое лучшее оглохнуть, не слышать.
о. Александр: - Никак не
отвечать. Не дать повода.
о. Дмитрий: - Я это
помню на себе. Обзывают
с целью вызвать реакцию,
конечно, все детки манипуляторы, они хотят властвовать, потому что никто не
занимается тем, чтобы им
объяснить, что такое страсти, как они вредны для
души, что такое мерзость,
пошлость. Никто детям об
этом не говорит. Потому
дети и становятся просто
извергами, уродами, особенно в детском коллективе. Страшный конгломерат.
И происходят всякие издевательства. Но если не реагировать - запал иссякает.
о. Александр: - Переключаются. Другого начинают задирать.
о. Дмитрий: - А если
начинают задирать, нужно
бить. Лучше главного задиральщика. Когда будут
видеть, что ты не струсил и
можешь дать отпор… Отвяжутся сразу.
о. Александр: - Или
подкараулят после школы
за забором впятером.
о. Дмитрий: - вряд ли
отважатся.
о. Александр: - в такой
ситуации стоит рассказать
папе дома?
о. Дмитрий: - Папе с
первого же раза надо рассказать. Чтобы он вмешался. И рассказать, кто
именно. И выяснить, кто
главный. Папа возьмет его
за шиворот, отведет его в
укромное место и объяснит, что этот мальчик его
сын, и прочие солидные
глаголы.
о. Александр: - Сейчас
опасно чужого ребенка
трогать пальцем.
о. Дмитрий: - А зачем
его пальцем трогать? За
шиворот. А так к нему и не
прикасаться. Если папа не
может решить такую детскую проблему, тогда это
не папа, а просто инвалид.

- Возможна ли любовь
из-под палки?
о. Дмитрий: - Нет.
о. Александр: - А привести человека сопротивляющегося к тому, чтобы
он полюбил. Например
- учебу.
о. Дмитрий: - Нет. в интернете мне прислали ролик маленький, там показан мальчик трех лет, который плачет, а мама заставляет его выводить палочки
в прописях. Прослушав три
раза, я увидел, что мальчик
чрезвычайно развит, но понятно, что в три года мелкая
моторика еще не развита,
и задача, которую ставит
мама, не разрешима. И у
него внутренний конфликт.
Что можно об этом ролике
сказать? Мама в этом своем айфоне показала собственную педагогическую
несостоятельность.
Она
полная идиотка. И то, что
она делает, должно привести к ненависти к учебе.
Ребенок рыдает, а она над
ним смеется и заставляет делать то, что у него не
получается. Садизм какойто.
о. Александр: - Есть
мнение, что чем раньше
начать учить, тем лучше.
о. Дмитрий: - Мнений
идиотских много, больше,
чем трезвых и здравых.
раздражаюсь и обижаюсь на своих близких.
С другими получается
потерпеть, а дома нет.
Почему? Ведь не враги
же они мне.
о. Дмитрий: - Бывает,
что враги человеку домашние его. Просто обычно
человек на чужих старается подтягиваться, производить хорошее впечатление, а дома все уже знают.
Здравствуйте, маменька,
папенька. А ему - ну хватит
кривляться.
о. Александр: - А может
через понуждение к такому
уважительному отношению
действительно что-то в характере измениться.
о. Дмитрий: - На человека влияет все. От полнолуния и до одежды, в которую он одет.
о. Александр: - То
есть тут скорее нежелание сдерживаться перед
близкими?
о. Дмитрий: - Бессмысленно - все равно все знают, какой он. Если он решит
изменить такое отношение, то он должен победить
скепсис, он должен стать
другим настолько, что они
забудут, каким он был. На
это уйдет несколько лет.
- иоанн креститель
говорил, что грядущий
мессия будет крестить
огнем, а что это?
о. Дмитрий: - Это Дух
Святый. Ибо Бог есть огнь
поядающий.
- что делать тем, кто
учится в государственных школах, в которых
как Вы говорите, учат не
тому, чему надо было бы
учить. ребенок, находясь

там, волей и неволей
подстраивается, чтобы
не быть белой вороной.
о. Дмитрий: - Я вам
скажу другое - дважды два,
волга впадает в Каспийское
море, а когда выходите на
улицу в дождь, хорошо бы
взять плащик и зонтик. Зачем вы мне рассказываете
вещи, которые я, как педагог, профессионал с десятилетним стажем, знаю
наизусть. С какой целью
вы мне рассказываете? Я
все это знаю. Сам учился в
двух школах, на собственном опыте знаю. Как вам
быть? Что вы хотите знать?
Бывает, что человек ничего
не может поделать. Значит,
надо терпеть. А если есть
возможность самой учить
ребенка, то нужно самой
взяться за учебники и начать его учить. Он будет
сдавать экстерном предметы по программе. Ребенок много тратит энергии
на противостояние коллективу, большую часть. И
он не понимает, почему он
должен это учить. А если
это сопряжено с насилием
внешним и внутрисемейным, то он вообще теряется и уходит в отказ. Нужно
ребенка хорошо знать,
нужно с ним беседовать,
знать, что происходит у
него в душе, нужно поддерживать во всем хорошем.
Я, например, несмотря на
то, что мои университеты
проходили в сложных условиях, я не в обиде на школу, я выстоял, даже учителя
мне шли навстречу. Помню,
учительница математики,
замечательная женщина,
в пятом или шестом классе отпускала меня, потому
что я знал, как хорошо себя
вести, как сделать так, чтобы учителя были довольны,
как списать, все это близко
к совершенству знал. И как
клюв укорачивать.
о. Александр: - Родители оказываются в растерянности перед ситуацией.
о. Дмитрий: - Если в
растерянности, то надо
подчиниться
ситуации.
Когда немцы напали на
Францию, то вся Франция
была в растерянности. И
решили сдаться. На всякий
случай. На этом Франция
кончилась как самостоятельное государство.
о. Александр: - А так вот
своих детей отдать, капитулировав перед ситуацией?
о. Дмитрий: - Если мы
ничего не можем сделать?
Можно начать дипломатические переговоры, изучить
педагогов, нужно завести
хороший контакт с классным
руководителем, нужно посмотреть, с кем из учителей
можно разговаривать, потом
перейти к завучу, к директору. Есть задача, нужно ее решать. Это ваши дети. Жизнь
надо отдавать за ребенка!
о. Александр: - Спасибо, батюшка, за ответы. До
свидания.
о. Дмитрий: - Спасибо
за вопросы, всего доброго!
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