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То, что сейчас происходит в православии (на
Украине) – просто, как у
нас в народе говорят, уму
непостижимо. Это прямое
вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь.
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испытание праздниКом

Стр. 3

идет разрушение
праВослаВной
этиКи Стр. 4-5

Это безответственное поведение одной Поместной
Церкви. Так называемой
Константинопольской.

Роман ИЛющЕНКО

небесный заступниК
россии Стр. 6-7
«Во всю жизнь не бегал я
от врагов. И если я один спасусь, а люди мои останутся в
беде – какая мне слава? Нет.
Воля Господня да будет!»

Сергей ХУДИЕВ

политичесКая религия
и церКоВная Вера
Особенно жутко для любого верующего прозвучала
финальная речь Петра Порошенко - Украина уже не будет
пить, - говоря словами Тараса
Шевченко, - из московской
чаши московский яд...
Стр. 8

КаК бороться с неприязнью К людям?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

- По каким признакам
можно понять, истинное
ли христианство у человека или мнимое?
о. Дмитрий: - Старец
Силуан говорил, что нужно
смотреть, любит ли человек врагов.
о. Александр: - Господь
нам дает в Евангелии критерии. Но то, о чем говорит Господь, воспринимается как
некоторое совершенство.
о. Дмитрий: - А еще написано: «Кто любит Меня, тот
заповеди мои соблюдает».
А говорят: не могу, значит,
рано еще.
о. Александр: - Но при
этом говорят о любви к Богу.
о. Дмитрий: - Говорить
легче, чем жить. Большинство не любят Бога.
о. Александр: - Во время
молитв, чтения акафистов
люди проливают слезы
умиления.
о. Дмитрий: - Если это
слезы умиления - то могут
быть другие слезы. А, может быть, восхищение самим собой. Этот человек
ближе к тому фарисею из
притчи, который ушел менее оправданным.
о. Александр: - Понять,
люблю я Бога или нет,
можно через исполнение
заповедей?
о. Дмитрий: - Это для
меня вопрос трудный. Не
знаю, что сказать.

о. Александр: - Когда человек начинает воцерковляться, у него есть некоторое чувство, которое его
подвигает к изменению.
о. Дмитрий: - У меня это
было так давно, что я не помню. Я помню самое сильное
- чувство благодарности.
о. Александр: - Когда начинаешь в каждом деле видеть Его участие.
о. Дмитрий: - Как бы Бог
тебе открывается.
- В одной из передач
разговор зашел о Царствии Небесном. В наше
тяжелое время вседозволенности тяжело держаться каждый день, реагируешь, не можешь устоять
даже в течение дня, тут не
до нахождения Царствия.
Мне кажется, только монашествующие могут.
о. Дмитрий: - Я вообще
ни слова не понял. Какое
наше время тяжелое? Что
требуется?
о. Александр: - Каждый
считает, что его эпоха трудная. Но он не жил в другой,
поэтому и трудности с которыми он сталкивается….
о. Дмитрий: - Я родился
при Сталине, возрастал при
Хрущеве, жил при Брежневе. Помню еще Маленкова,
время тогда было проще,
легче? Нет. Всегда есть свои
трудности.
- Мне 33 года, на днях
родился сын, хочу воспитать его для Бога, христианином. Как и с чего
правильно начать?
о. Дмитрий: - Воспитание
будущего ребенка нужно
начинать до зачатия. Ребенок, младенец в первые два
года жизни каждую неделю
новый. А тут вот родился –

и родитель думает: сейчас
позвоню, узнаю, что надо
делать.
о. Александр: - Нет объекта, на что воспитание
свое направить.
о. Дмитрий: - Можно
же книги читать, фильмы
смотреть!
Нужно носик туда опустить и поворошить, и найти
себе по уму. И начинать.
- Я испытываю смущение от того, что наши
молитвы о людях умерших - это вроде как для
них радость, но сущность
пребывания их там, в аду,
не меняется. Наши молитвы к Богу и молитва в
Церкви могут изменить
участь усопших?
о. Дмитрий: - Мы в это
верим, иначе какой смысл
молиться?
- Я молюсь, потому что
верю. Если человек в преддверии ада, то мы можем
вымолить его?
о. Дмитрий: - Слово «вымолить» мне не нравится.
Потому что Бога мы не можем ни к чему принудить.
А вымолить - это заставить
сделать по-нашему.
- А умолить?
о. Дмитрий: - Умолить
лучше. А в чем Ваше смущение? Боитесь, что зря
молитесь?
- Нет, как раз наоборот.
о. Дмитрий: - Так и молитесь на здоровье. Любое
смущение - от диавола.
о. Александр: - В житии
мученика Уара сказано, что
он молился за людей, которые не были крещены, и
Господь оказал им милость.
К Уару люди обращаются в
молитве о некрещеных родственниках. Думаю, они по-

лучают ответ от Бога. Апостол однажды сказал: мы
все спасены в надежде.
о. Дмитрий: - Мне тоже
утешительны эти слова.
о. Александр: - А людям
недостаточно.
о. Дмитрий: - Я нашел недостаточную веру.
о. Александр: - Человеку
просто надеяться мало.
о. Дмитрий: - А просто
надеяться - это христианская добродетель. Но если
веры нет, то что говорить о
надежде?
- Как правильно выбрать для себя и ребенка
10 лет меру поста?
о. Дмитрий: - Отказаться
от того, что дается терпением. В разговорах о посте и о мере его главное
- терпение.
о. Александр: - Сам человек должен выбрать?
о. Дмитрий: - 10-летнему
ребеночку надо помочь. Посмотрите сами, что ему тяжело, что полегче, и выберите меру. Взрослый может
сам.
о. Александр: - Некоторые пытаются это возложить на духовника.
о. Дмитрий: - Если человек действительно духовник, то он тоже может
помочь.
- Сестре моей 66 лет.
Уже 45 лет она страдает игроманией. Лотерейные билеты покупает на всю пенсию. Как
в человеке сочетается
патологическая
жадность и патологическая
расточительность?
о. Дмитрий: - Есть такое
выражение - оборотная
сторона медали. СреброПродолжение на стр. 16

Дмитрий БАБИЧ

Стр.10-11

«Вечный студент»
В поисКаХ
истины

100 лет со дня
рождения Александра
Солженицына

Протоиерей Георгий ХАРЛОВ

Стр. 12-13

В Храме ищут бога, но не политиКу
Беседа директора Радио
«Радонеж» Евгения Никифорова с протоиереем
Георгием Харловым, настоятелем храма Покрова
Пресвятой Богородицы в
городе Зальцбург.
Борис Игоревич КОСТЕНКО

Стр. 14-15

нам необХодимо создание
национального телеВидения

Выступление на прессконференции, посвященной
открытию XXIII-го Международного фестиваля кино
и телепрограмм «Радонеж». 23 ноября 2018 года.
Храм святителя Николая в
Толмачах.
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ОБрАщеНие СиНОдА УКрАиНСКОй
ПрАВОСЛАВНОй ЦерКВи
17 декабря 2018 года
в Киево-Печерской лавре состоялось внеочередное
заседание
Синода
Украинской
Православной Церкви,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Синод принял обращение
к архипастырям, пастырям, монашествующим
и верующим:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Возлюбленные о Господе отцы, братья и
сестры!
15 декабря 2018 года в г. Киеве на территории Национального заповедника «София Киевская» состоялся так называемый объединительный собор, на
котором было заявлено о создании новой церковной
организации под названием «Православная Церковь», возникшей вследствие объединения двух неканонических структур: «Украинской Автокефальной
Православной Церкви» и «Украинской Православной
Церкви Киевского Патриархата».
Таким образом, это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной
Церкви не имеет никакого отношения. Для нашей
Церкви, по сути, ничего не изменилось, поскольку
раскольники так и остались в расколе, а Украинская
Православная Церковь остается истинной Церковью
Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает
сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской
Православной Церкви и благодатности совершаемых
в нашей Церкви Таинств, чего нельзя сказать о вновь
созданной структуре.
С грустью сообщаем, что за уклонение в раскол Священный Синод вынужден был освободить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении
на Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в служении Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и
Вишневского Александра. Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых
владык и других, кто уклонился в раскол. Наша Церковь,
как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения.
Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних
испытаний для Украинской Православной Церкви
стал Константинопольский Патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша Церковь когда-то находилась
в его юрисдикции. В связи с этим мы хотели бы напомнить, что Русская Православная Церковь вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом
православной вере и подписания унии с Римом на
Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году. Эта
духовная измена православной вере стала главной
причиной отделения от Константинополя и Киевской
Митрополии. Уния вызвала надлом в церковных отношениях и недоверие, которые позже были усугублены тем, что на протяжении веков в наиболее тяжелые
времена испытаний для Православия в наших землях
от Константинопольской Церкви не было должной
пастырской опеки и помощи. Киевская Митрополия,
будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения
православной веры в конце XVII века вошла в состав
Русской Православной Церкви. Поэтому сегодня
Константинопольский Патриархат не имеет никаких
моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в
Украине отброшена надолго, если не навсегда.
Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Мы с любовью обращаемся к вам с просьбой и в дальнейшем
беречь чистоту Святой Православной веры. Беречь духовное единство в нашей Святой Украинской Церкви,
которая является канонической наследницей древней
Киевской Митрополии. Которая предстала молитвами
святого апостола Андрея Первозванного и трудами
святого равноапостольного князя Владимира, и в которой жили и угождали Богу наши славные предки.
Выражаем благодарность архиереям, духовенству,
монашеству и всем мирянам, которые в эти тяжелые времена выдерживают давление и подтверждают свою верность Святой Украинской Православной
Церкви. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни» (Откр. 2:10), — учит нас Священное Писание.
Призываем всех верных чад нашей Церкви молиться за тех, кто, не понимая этого, ненавидит нас
и нашу Церковь. Пусть Господь им простит. А вы любите свою Церковь, любите нашу Родину Украину и
делайте все для того, чтобы на нашей земле и среди
нашего народа были мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.
От имени Синода УПЦ
+Онуфрий, Митрополит Киевский
и всея Украины, Предстоятель Украинской
Православной Церкви

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

итоги года
В конце года принято
подводить итоги. Президент на большой прессконференции тоже подводил итоги жизни страны и
мира за прошедший год
и, среди прочего, коснулся ситуации в церковной
жизни на Украине. «То,
что сейчас происходит в
православии (на Украине) – просто, как у нас в
народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в
церковную, религиозную
жизнь. Такого не было еще
никогда со времен Советского Союза», – сказал
Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украинская
Православная
Церковь
Московского Патриархата
была полностью независимой. В. Путин предположил, что позиция Константинопольского патриарха
Варфоломея по церковному расколу на Украине
связана с желанием подчинить себе украинскую
церковь:
«Посмотрите,
какая сейчас зависимость
наступает от Турции, турецкого патриархата. Там
и назначение, там очень
многое, и деньги, что самое главное. Я думаю, что
это главный побудительный мотив Варфоломея
– подчинить эту территорию, а затем и зарабатывать на этом», – сказал В.
Путин. Другая же причина
действий патриарха Варфоломея, по мнению президента, это, «конечно,
подсказки из Вашингтона». Или просто указания.
Которые
одновременно
давались и киевской власти: «То, что госсекретарь
(США) позвонил по этому
вопросу в Киев, обсуждал
эту тему, ну это ни в какие
ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. …
это тоже делается в преддверии
предвыборной
кампании и с целью дальнейшего разрыва между
русским и украинским народами … в этом и есть
политическая подоплека»,
– считает российский лидер. Есть, очевидно, и совсем уж «материальная»
сторона – идея передела
собственности. По словам
президента, «Он, по сути,
уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый.
Не дай Бог до этого дойдет, очень бы не хотелось.
Просто жалко людей, которые отстаивают свои
интересы. Они беззащитные, безоружные. Это, как
правило, люди пожилого
возраста, женщины», – отметил В. Путин.
На самом деле, угроза нешуточная, учитывая
вполне уголовную лексику

Порошенко, который не так
давно заявил, что после дарования автокефалии «…
пальцы веером Московский
патриархат тут расставлять
больше не будет «.
Надо заметить, впрочем,
что широта души, такая,
что из-за расставленных
пальцев скоро в двери не
смогут пролезать, свойственна многим участникам истории этой автокефалии. Не так давно, глава
ныне как бы упраздненного
«Киевского патриархата»
Филарет Денисенко посоветовал отдать Константинопольскому
патриархату Андреевскую церковь,
бывшую дотоле в пользовании других раскольников – УАПЦ («Украинской
автокефальной православной церкви»). Что и было
сделано, не спрашивая их
согласия. Чуть позже уже
представитель этой самой
УАПЦ Гавриил Кризина
призвал жителей Закарпатья передать Константинопольскому патриархату
монастырь Архистратига
Михаила
канонической
Украинской Православной
Церкви в селе Грушево. Так
сказать, аттракцион невиданной щедрости.
Эти же щедрость и широта, надо заметить, и не
только к церковным делам
применяются. На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов объяснял, что Украина должна
доказать всему миру, что
в Азовском море действует международное право.
А как такое доказать? А
вот просто: «не будет для
нас проблемой, в случае
угрозы, уничтожить любую
переправу или мост, в том
числе и тот, очень разрекламированный».
Непонятно, правда, как он, при
таком-то умище, в райкоме ВЛКСМ работал. Или
пастором.
Странно, что столь широко растопыренные пальцы,
при общении с вышестоящими сжимаются и быстро
куда-то исчезают. Командующий Военно-морскими
силами Украины Игорь Воронченко выступил с идеей
уговорить Турцию закрыть
для этих клятых м-м-м …
северных агрессоров Босфор: «… будем пытаться
просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике…». Ага. Письмо
султану, новая редакция
– будем пытаться просить.
Трогательно, да.
Возвращаясь же к теме
«как бы автокефалии», итог
на конец года таков – из
двух раскольничьих сборищ – «Киевского патриархата» и УАПЦ создано одно
новое, ничуть не менее рас-

кольничье. Какая будет аббревиатура – ЕПУЦ, УПАЦ,
ПЦУ – до сих пор непонятно, да и неважно. Никакой
автокефалии реально предоставлено не будет – Варфоломей твердо настроен
на приобретение себе в
подчинение целой церковной области, и вовсе не собирается с кем-то властью
делиться. Он ради этого
с анафемой Денисенко и
всем его раскольным сборищем в церковное общение решил войти. Правда, в
самом раскольном сборище думают иначе – Денисенко столь же твердо намерен и дальше оставаться
«патриархом». Ну и что, что
с приставкой «почетный»?
Это даже хорошо – почета
больше будет.
Сами раскольники в ближайшее время будут сильно заняты тем самым прогнозируемым переделом
собственности, при тесном
сотрудничестве криминалитета и представителей
власти в том числе. Епископат и священство канонической Церкви будут
подвергаться все усиливающемуся давлению – они
уже ему подвергаются. Для
Украинской Православной
Церкви, у которой еще и
название сейчас хотят отобрать, настает тяжелое
время. Нашим собратьям
на Украине нужна наша молитва и нужно православное единство. С которым
пока тоже не все очень понятно. Не однократно отмечено уже, что ни одна из
православных автокефальных Церквей не поддержала беззаконные действия
бывшего вселенского патриарха, а ныне расколоучителя Варфоломея. Ни
одна – это чистая правда.
Но ни одна и не выступила
с осуждением этого безумия. Святейший Патриарх
Кирилл в посланиях Предстоятелям
Поместных
Православных Церквей говорит: «Ныне же мы недоумеваем, как может голос
многомиллионной канонической Церкви на Украине
оставаться
неуслышанным. … Наступает время,
когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо
то, что происходит на наших глазах, — вызов всему
православному миру. Нет
сомнений, что украинский
сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой Поместной Церкви».
Вообще-то, это как раз тот
случай, когда молчанием
предается Бог. Но пока что
молчание длится и это, к
сожалению, тоже один из
итогов этого года.
Еще одним своеобразным итогом этого года ста-

ло появившееся в газета
«Ведомости» со ссылкой
на опрос «Левада-центра»
сообщение о результатах
одного социологического
опроса. Оказывается, число россиян, сожалеющих о
распаде Советского Союза, достигло максимума за
последнее десятилетие. В
2018 году об этом заявили 66% респондентов, в
2017 году - 58%, в течение
10 лет до этого показатель
не превышал 61%. По данным опроса, большинство
ностальгирующих по СССР
люди от 55 лет, в последние два года наблюдается
рост таких настроений в
том числе среди молодежи
18–24 лет.
Среди основных причин разрушение единой экономической системы (52%),
потеря чувства принадлежности к великой державе
(36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности
(31%).
А основным триггером
усиления таких настроению, по мнению аналитиков центра, стала пенсионная реформа.
Не знаем, не знаем …
Зато вот прекрасно помним, как пытались объяснять поразительный рост
числа положительно относящихся к Сталину, после четверти века беззаветной десталинизации,
а также сильную обеспокоенность
пресловутых
«шестнадцати
рукопожатных и прекрасноликих
процентов»
опасностью
«красного реванша» после
десятилетий декоммунизации и пропаганды «светлого капиталистического
будущего». Может, это не
с россиянами проблема,
а? Может, уже все-таки
пора что-то поправить в
консерватории?
Президент, кстати, отвечая на пресс-конференции
на вопрос о возможности
реставрации социализма,
сказал, что это невозможно, хотя, по его словам,
возможны элементы социализации экономики и
социальной сферы. И указал на важный аспект проблемы – на справедливое
распределение ресурсов и
справедливое отношение
к людям. Вот это, как нам
представляется,
может
иметь большее влияние
на настроения людей, чем
любые шумные и бюджетоемкие кампании, названия
которых начинаются с частицы «де-».
На этом мы заканчиваем
обзор итогов уходящего
года. Желаем нашим читателям завершить подвиг
поста и достойно встретить
Рождество Христово и наступающий новый год!

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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ПОздрАВЛеНие дУхОВНиКУ
БрАтСтВА «рАдОНеж» АрхиМАНдритУ
АМВрОСию (юрАСОВУ) С 50-ЛетиеМ
МОНАшеСКОй жизНи

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Попробуйте поспорить
с тем, что едва ли христиане грешат в праздничные периоды больше,
чем когда-либо. Умеющие
отделять время для воздержания и посильных
аскетических трудов, мы
гораздо меньше способны правильно вести себя в
то время, когда праздники
пришли. Это тождественно героической победе в
боевом столкновении, после которой на радостях
перепилось все победившее войско, а половина
умерла от отравления дешевым алкоголем.
Что ни говори, а умение
быть сдержанным в дни
радости стоит не меньше (если не больше), чем
умение с терпением переносить невзгоды.
Это все прямо относится к славянам.
Совершившие нечто великое, мы склонны на каждом шагу пренебрегать
делами малыми, но необходимыми. Что Святки, что
Светлая седмица требуют
особого трезвения в условиях, когда поста уже нет, и
славянская душа склонна
хлопнуть шапкой оземь,
махнуть рукой в смысле:
«один раз живем», и далее
по тексту. Кто не знает, что
богатства разного рода
накапливаются годами, а

испытание праздниКом
теряются в минуты? Кто из
нас на себе не испытал то
чувство позорного опустошения в душе после того,
как трудился-трудился, а
потом сотворил глупость,
неправильно повел себя и все накопленное потерял
раньше, чем ахнуть успел?
Это напрямую относится к праздничным периодам. Посреди праздников
Бога можно прогневать
еще быстрее, чем посреди поста и скудости,
вольной и ли невольной. У
Исайи сказано: «Слушайте слово Господне, князья
Содомские; внимай закону Бога нашего, народ
Гоморрский! К чему Мне
множество жертв ваших?
- говорит Господь. - Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови
тельцов и агнцев и козлов
не хочу. Когда вы приходите являться пред лице
Мое, кто требует от вас,
чтобы вы топтали дворы
Мои? Не носите больше
даров тщетных: курение
отвратительно для Меня;
новомесячий и суббот,
праздничных собраний не
могу терпеть: беззаконие
— и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа
Моя: они бремя для Меня;
Мне тяжело нести их» (Ис.
1:10-14).
Это сказано не Содомлянам, а евреям, современным Исайе, людям,
погрязшим в самых разных злодеяниях и уже обреченных на тяжелую и
неотвратимую кару. То, на
что они полагались, как на
фактор освящения и близости к Богу — всесожжения, кровь жертв, курения,

субботы и новомесячия
– именно это раздражало
Господа.
Все это терпеть Он не
мог, потому что велика
была разница между грехами в быту, нежеланием
исправляться - и, вместе
с тем, надеждой на Бога.
Не знаю, право, не знаю,
так ли мы грешны, как
они, или меньше. А может,
больше? Честно говорю,
не знаю. Но одно словосочетание часто приходит на
ум именно из приведенных слов Исайи. «Беззаконие - и празднование».
Я снова повторяю, что не
знаю, так ли мы грешны, как
те евреи, или меньше. Но
слова о сочетании празднования и беззакония, без
сомнения, касаются у нас
того языческого разгула,
которым отмечены все
вообще наши праздники,
включая церковные.
Народ, как и человек,
способен меняться и воспитываться. Если не способен, то он обречен. В
чем нам нужно меняться
и в какую сторону воспитываться? Нам нужно научиться не губить плоды поста пьянством и праздностью, болтовней и пустым
времяпрепровождением.
Это – тяжелая задача особого рода. Потому, что
грешное естество чистой
радости не вмещает и
долго радоваться не способно. Если бы мы были
способны чисто и долго
радоваться, мы были бы
уже насельниками светлого Рая. Но именно неумение правильно радоваться
и праздновать есть показатель нашей еще неготовности к участию в Небесной Литургии.

Торжества наши смиряют душу и рождают временами особую скорбь.
Они показывают, на каком
далеком от совершенства
уровне мы топчемся годами и столетиями, как мы
подмешиваем языческое
буйство или обжорство в
благодатные торжества.
Ведь иначе мы можем и
торжества не почувствовать, и праздник будет для
многих не совсем праздником. Жалко, что мы такие, и в этом отношении
весьма слабо меняемся
на протяжении долгих
временных периодов.
Но время движется в
сторону вечности, и время
есть фактор становления
человека и человечества.
Меняться можно и нужно,
пока это самое время есть.
Пока один из Ангелов Апокалипсиса не поднял руку
к небу и не поклялся Живущим во веки, что времени больше не будет.
Нам, конечно, нужно
учиться посту и воздержанию. Но нужно также
научиться не позорить
прошедший пост и наступивший праздник суетным
и развязным поведением.
Нужно
научиться
в
праздники не терять плоды поста. Среди разносолов на столе не забывать
пищу Слова Божия. Вместо мерзкого, наследственного, ликероводочного пьянства прилежать
к Божественному опьянению Литургической молитвы. В общем, в любой
праздничный период нас
ждет очередное испытание праздником. Испытание, требующее трезвения, веры, и настоящей, а
не суетной радости.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

МОСКВА. 6 декабря, в день памяти св. блгв. кн. Александра Невского исполнилось 50 лет монашеской жизни архимандрита Амвросия (юрасова).
50 лет назад, в день памяти его Небесного Покровителя, послушника Александра постригли в мантию. С тех
пор монастырь - родной дом батюшки. Свято-ТроицеСергиева Лавра, Почаевская Лавра, Введенский монастырь, Сергиева Пустынь...
Несколько лет назад архимандрит Амвросий составил памятку для подвизающихся в монастыре. В ней не
только монашествующим, но и всем нам говорится: «Те,
кто хотят спастись, быть учениками Христовыми, раскрыться в любви к Богу и ближнему, трудятся над своим внутренним человеком, и Господь их благословляет,
дает Свою Благодать».
Братство «Радонеж» от всей души поздравляет нашего бессменного духовника с этой знаменательной
датой и молитвенно желает дорогому отцу Амвросию
крепости сил и помощи Божией.
Многая и благая лета!

В СБУ УтВерждАют, чтО НАшЛи
дОКАзАтеЛьСтВА «рАзжиГАНиЯ
МежНАЦиОНАЛьНОй ВрАжды»
При ОБыСКАх и дОПрОСАх В УПЦ
КиеВ. В ходе следственных действий у священнослужителей Украинской Православной Церкви собрано
достаточно доказательств фактов разжигания межнациональной вражды, заявляют в Службе безопасности
Украины.
«Обыски и допросы, которые были, проводились в
рамках конкретных уголовных производств, которые открыты не сегодня и не вчера», - рассказал заместитель
главы СБУ Виктор Кононенко 13 декабря на брифинге в
Киеве, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он отметил, что в ходе этих обысков были изъяты
материалы, которые свидетельствуют о проведении
деятельности, направленной на разжигание межнациональной вражды.
«То есть, имеются соответствующие доказательства.
И в ходе допросов священников тоже. Материалы, которые нами изымались, размещены на сайте СБУ- можете
сами посмотреть, является это законным или противоправным. Я считаю, что если говорят о том, что есть
одна вера, а все другие верующие - это неканонично,
раскольники, это ограничение их прав», - сказал он.

КиеВСКий СУд ПОдтВердиЛ
НезАКОННОСть ОтКАзА МиНюСтА
реГиСтрирОВАть УСтАВы УПЦ
КиеВ. Украинская Православная Церковь окончательно выиграла судебный спор об отказе министерства культуры регистрировать уставы ее епархий и монастырей, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В докладе об итогах уходящего года управляющий
делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской
Антоний отметил, что судебные заседания по этому вопросу продолжались почти два года.
В ответ на такое решение министерство подало апелляцию, однако на прошлой неделе Киевский апелляционный административный суд подтвердил правильность решения суда первой инстанции.
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арХиеписКоп берлинсКий
и германсКий марК: идет разрушение
праВослаВной этиКи

ПрОиСхОдит ГрУБОе
ВМешАтеЛьСтВО ВЛАСтей УКрАиНы
В ЦерКОВНУю жизНь
МОСКВА. В посланиях Предстоятелям Поместных
Православных Церквей, Папе Римскому Франциску,
главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, Генеральному секретарю
Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, а также
Генеральному секретарю ООН А. Гутеррешу, Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Т. Гремингену, Президенту Франции Э. Макрону и канцлеру ФРГ А. Меркель как главам
государств, входящих в «Нормандскую четверку», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил их внимание на массовые случаи нарушений прав и
свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской
Православной Церкви.
«В последнее время вмешательство руководителей
светского украинского государства в церковные дела
приобрело характер грубого давления на епископат и
клириков Украинской Православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», –
констатировал Святейший Владыка.
Он отметил, что поводом к усилению такого давления
послужил отказ украинского православного епископата участвовать в получившем поддержку руководства
Украины «объединительном соборе», на котором Украинская Православная Церковь, самая многочисленная
религиозная конфессия страны, объединяющая тринадцать тысяч приходов, более двухсот монастырей и
миллионы верующих, должна быть заменена на некую
новую религиозную организацию, создаваемую Президентом Украины П. Порошенко совместно с Патриархом
Константинопольским Варфоломеем.
Святейший Патриарх Кирилл упоминает о том, что архиереев Украинской Православной Церкви вызывают на
«беседы» и допросы в Службу безопасности Украины,
задерживают под различными предлогами, в том числе
при пересечении государственной границы Украины и
подвергают унизительным обыскам.
На уровне Правительства и местных властей предпринимаются попытки лишить Украинскую Православную Церковь законных прав на пользование КиевоПечерской и Почаевской лаврами – главными монашескими обителями православной Украины.
В посланиях подчеркивается, что епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по
безосновательным обвинениям в «государственной измене» и «разжигании религиозной вражды». В ряде регионов Украины проводятся массовые обыски в зданиях
епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.
«В государственных СМИ продолжается массированная компания по дискредитации Украинской Церкви. В
нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения
личного характера об архиереях и священнослужителях
Украинской Православной Церкви, имеющиеся в распоряжении государства. В частности, на сайте «Миротворец», вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть, опубликованы персональные данные
значительной части епископата Украинской Православной Церкви», – отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество уточнил, что
этот сайт, существующий при прямой поддержке Министерства внутренних дел Украины, «ранее стал печально
известен публикацией сведений об украинских, американских и европейских журналистах, после чего им угрожали, избивали их и даже лишали жизни».
Святейший Владыка также указал на то, что «представители государственной власти самого высокого уровня
позволяют себе публичные высказывания по отношению
к Украинской Православной Церкви, разжигающие межконфессиональную вражду». 30 ноября с.г. советник министра внутренних дел Украины З. Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской
Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского
Павла как «упыря, ненавидящего Украину, украинцев
и всё украинское». Председатель Верховной Рады А.
Парубий публично заявлял, будто священнослужители
Украинской Православной Церкви содействовали убийствам украинских граждан.
«Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам
Президент Украины П. Порошенко, который публично
пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством «автокефальной церкви»«, – напомнил Святейший
Патриарх Кирилл.
«На наших глазах происходит грубое вмешательство
государственных властей Украины в церковную жизнь,
нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место
очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе», – засвидетельствовал Патриарх Кирилл.
Он обратился к религиозным и государственным
деятелям, лидерам межгосударственных организаций
с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской Православной Церкви от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закреплённую международным правом свободу совести и
вероисповедания.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМи

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова
с архиепископом Берлинским и Германским Марком.

Е. Никифоров: - Ваше
Высокопреосвященство,
православный мир взбудоражен. Каждая приходящая
новость, ошеломляет. Кажется, подобного не может
быть в принципе. В первую
очередь это относится к
новостям из Стамбула, где
находится резиденция Патриарха Варфоломея. Его
решения рвут нити, связывавшие Православие в
течение тысячи лет. В поддержку Украинской Церкви Русская Православная
Церковь за рубежом, Зарубежные Церкви тоже
предприняли решительные
шаги. Вы прервали общение с Константинополем.
У православных возникают вопросы и сомнения.
Может быть, нужно было
предпринять не столь решительные и окончательные шаги? Почему были
приняты такие радикальные меры?
Архиеп. Марк: - Мне
трудно представить, какие
другие меры можно было
бы предпринять, чтобы
они имели эффект. В преддверии этого шага было
сделано достаточно, чтобы предотвратить его. Но
не удалось.
В России переживают
так же, как мы, потому что
наша жизнь здесь, заграницей теснейшим образом связана с другими Поместными Церквями. Мы
не живем, как в российской глубинке. Мы живем
в самом центре Европы,
где ежедневно встречаемся с греками, сербами,
болгарами, и так далее.
Мы в большой мере зависимы от этого общения.
Буквально час назад мне
звонил один прихожанин,
немец, который взволнован тем, что у него рядом
греческая церковь - а он
больше не может туда ходить. Что я ему могу посоветовать? Это нас касается
в большей, мере и более
остро, чем жителей России. Для нас это особенно
печально. Мы надеемся,
что Церковь найдет выход
из этого положения. Пока
мы не видим попыток преодолеть эту мертвую точку.
А преодолеть надо. Нельзя
остановиться и застыть на
этой точке.
Как преодолеть? Трудно сказать. Но есть голоса двух, по крайней мере,
поместных Церквей, чьи
предстоятели высказались
в пользу созыва Всеправославного Собора. Мне
трудно представить себе,
что это может дать. Мы
еще раньше годами обсуждали проблему, которая
сейчас возникла на Украине. В Шамбези пробовали
что-то решить, но ничего так и не решили. Жаль,
что патриарх Варфоломей
предпринял эту меру, не
соблюдая межсоборного
согласия и порядка православной церковной жизни.
Поэтому сейчас трудно
себе представить, как это
будет дальше.
Е. Никифоров: - Владыка, насколько сами эти ре-

шения Фанара могут быть
правомочны? Ведь каноны
создавались 500-1000 лет
тому назад, законодательство жизни Православной
Церкви
формировалось
столетиями. Как можно
канонически
прекратить
действия тех решений,
которые были приняты
столетия тому назад, в совершенно другой исторической ситуации?
Архиеп. Марк: - Я думаю,
что есть необходимость
во Всеправославном обсуждении. Мы знаем, что

было особой надобности
приступать к обсуждению
этих вопросов.
Но теперь, когда предпринимаются такие резкие вмешательства одной
Поместной Церкви в дела
другой, то очевидно, что
мы нуждаемся в доскональном обсуждении вопроса, есть ли какое-то
вообще первенство в настоящей
Православной
Церкви. На чем же это первенство должно строиться,
если это первенство чести? Нет такого критерия,

Все, на чем теперь зиждется небольшой авторитет патриарха Варфоломея - это все исторические
факты прощлого... Империя Византийская исчезла, поэтому нам нельзя исходить из тех позиций,
которые 500-600 лет назад были действительны, и
на которых строился весь наш православный мир.
патриарх Варфоломей называет себя вселенским.
Но вселенной нет, нет Константинополя, а есть Ис-

по которому мы сможем
автоматически прибегнуть
к какому-то решению. Явно
это требует обсуждения с

танбул. И уже сам факт, что
нет этого города, и главной
византийской империи это главное. Все, на чем
теперь зиждется неболь-

участием всех православных поместных Церквей.
Е. Никифоров: - Владыка, сейчас канонисты
активно спорят, пытаясь

...между Поместными Церквями нет того
мира, который должен быть. Поэтому это
должно было бы как раз насторожить патриарха Варфоломея. Чтобы ему не совершить того,
на мой взгляд, преступного шага, который нарушил мир во всем православном мире.
Однако это не новость. Из Стамбула уже сто
лет исходят такие попытки разрушить мир.
шой авторитет патриарха
Варфоломея - это исторические факты прошлого. И
если Константинополя уже
500 лет нет - то вообще о
чем мы говорим?
Империя Византийская
исчезла,
поэтому
нам
нельзя исходить из тех позиций, которые 500-600
лет назад были действительны, и на которых строился весь наш православный мир. Поместные православные Церкви смирялись с этим, потому что не

разобраться в ситуации.
Такое ощущение, что у
нас юрисдикционные споры или судебные прения.
Но забывают при этом о
главном - о Законе любви
Христовой. И меня удивляет что епископ, призвание
которого сохранять единство духа в союзе мира,
ведет себя совершенно
неуместно, входит на территорию гражданской войны, внося дополнительные
разрушения. Американцы
сейчас
злоупотребляют

понятием «легитимность».
Этот президент нелегитимен, потому что он погубил столько-то человек,
а этот слишком авторитарен, и так далее. Можно ли
таким же образом сказать,
что тот или другой епископ
нелегитимен, потому что
он не отвечает своей задаче как епископ, и где этот
критерий?
Архиеп. Марк: - Я бы
не прибегал к такому выражению,
потому
что,
во-первых, в церковном
языке у нас такого нет. Вовторых, на чем может строиться легитимность? Тут
идет речь о пренебрежении основными правилами
христианской жизни. Даже
я бы не сказал церковной,
но просто христианской.
Если, как мы знаем, патриарх Кирилл был у патриарха Варфоломея незадолго
до этих событий и говорил
об этих вопросах. Но не
добился положительного
решения. Это показывает,
что между Поместными
Церквями нет того мира,
который должен быть. Поэтому это должно было бы
как раз насторожить патриарха Варфоломея. Чтобы ему не совершить того,
на мой взгляд, преступного шага, который нарушил
мир во всем православном
мире.
Однако это не новость.
Из Стамбула уже сто лет
исходят такие попытки
разрушить мир. Первая
большая попытка - введение римо-католического
календаря. Этим они уже
разделили весь православный мир на две части.
Однако те православные
поместные церкви, которые не приняли этот
календарь, вели себя настолько
великодушно,
что не порвали общения с
теми, кто принял этот неправославный календарь
незаконным образом. И
мы продолжали служить с
новокалендарцами и снисходительно относились к
этому нововведению, хотя
мы понимали, что это шаг к
худшему. А теперь сделан
второй шаг, который грозит
разрушить весь православный мир. На мой взгляд,
это безответственное поведение одной Поместной
Церкви. Так называемой
Константинопольской.
Е. Никифоров: - Мне кажется, что под угрозу поставлен весь авторитет
православного христианства. Если на нас смотрели
раньше как на незыблемую
скалу среди пучины моря
житейского, то сейчас мы
выглядим чуть ли не такими же склочникам, выяснителями отношений, захватчиками, сутягами.
Архиеп. Марк: - Эта незыблемость
поставлена
под удар первыми действиями, которые в Стамбуле предприняли после
неудачного собрания на
Крите. Они ввели право
священникам
жениться
второй раз. Тут нарушен
основной принцип нашей
церковной жизни. Это показывает, что они будут стремиться к еще
большему. Шаг за ша-

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.
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гом идет разрушение
православной этики,
которая была до сих
пор незыблема, и представляла угрозу для некоторых слоев западного
мира. Такой монолит, как
православие, мешал тем,
кто сейчас вводит однополые браки и прочие гадости. Это те же круги,
которые заинтересованы
в разрушении православного мира, православного
единства.
Е. Никифоров: - Нельзя не сказать, что то, что
сейчас произошло, осуществилось не без подстрекательства, в частности,
Америки, которая борется
с Россией любыми способами - экономическими,
психологическими, культурными. А теперь еще замахнулась на самое святое
- нашу религию.
Архиеп. Марк: - Это точно так. Но это тоже не первый раз. Они бомбили Косово именно на православную Пасху. И так нас стараются разрушать внешние
и внутренние силы. Стараются разрушать православный мир. Для нас,
православных, очень важно правильно оценить ситуацию и сделать выводы.
И выйти не как ссорящиеся соседи, а как разумные
христиане, которые будут
обсуждать проблемы и решать их соборным способом. Наша Церковь сильна
именно соборным духом. А
сейчас он разрушен теми
действиями, о которых мы
свидетельствуем.
Е. Никифоров: - Владыка, сейчас время подмен,
фейков. Этот уже не просто фейковые новости, но
и организации, и люди. Мы
видим самосвятов, людей,
которые настолько внешне
похожи на благодатное священство, что неразличимы.
А сейчас, после того, как
Вселенский патриарх принял в общение Филарета и
других архиереев раскольнических групп на Украине,
как быть? Как сейчас обычному человеку определить,
куда он пришел - в благодатную каноническую церковь или в общество с обратным знаком?
Архиеп. Марк: - Думаю,
что в настоящий момент
для простых верующих
единственно верный подход - в том, чтобы придерживаться своей Церкви и
не выходить за ее рамки.
Господь покажет в нужное
время, где мы стоим, и куда
будем двигаться дальше.
Е. Никифоров: - Как Вы
оцениваете действия митрополита Онуфрия? Насколько верно он ведет
церковный корабль?
Архиеп. Марк: - Я благодарю Бога, что Украинская
Церковь в свое время выбрала именно его своим
предстоятелем. Он способен переносить удары в
мирном духе.
Е. Никифоров: - Есть ли
понимание православными Европы? Например, во
Флоренции весь приход
перешел в зарубежную
Церковь и, слава Богу, мы
очень радовались этому
мужественному поступку.
Есть ли надежда, что такие
же шаги будут совершаться в дальнейшем?
Архиеп. Марк: - Надежда есть, но насколько они
будут оправданы - для
меня неясно. Как раз эти
русско-язычные приходы
во Франции были всегда против Зарубежной

Церкви. Они были очень
сильно настроены против
всего русского. И мы всегда предупреждали, что в
какой-то момент они проснутся и увидят, что они
вообще за бортом. Теперь
это вопрос, кто из них найдет в себе мужество, чтобы
преодолеть этот барьер.
Надо сказать, что для
них Зарубежная Церковь
скорее приемлема, чем
Московская патриархия.
Потому, что для них Московская патриархия более отдалена, тогда как Зарубежная Церковь имеет
фактически ту же судьбу.
Кроме того мы были неза-

зать, что мы открыты, что
мы никого не осуждаем,
что они пошли другим путем. Многие пошли этим
путем, потому что их родители и родственники уже
начали такую жизнь.
Е. Никифоров: - Владыка, Украина рассматривает Крым, Донбасс,
как территории, которые
нужно вернуть. Совершенно не учитывая мнения
людей, которые не хотят
жить с украинцами, в этой
ценностной
националистической среде, которая
сейчас на Украине особенно непривлекательна. Но
также примерно поступает

щищены в те годы, когда
Зарубежная Церковь должна была отстаивать свои
позиции против всех, кроме сербов, которые всегда держались дружбы с
нами. Остальные были под
давлением. И Зарубежной
Церкви было трудно держать ясную четкую линию.

патриарх Варфоломей. Он
говорит о канонических
территориях, как о географии без тысячелетней
истории людей, которые
страдали, мучились и рождали россыпи жемчугов
мученичества, подвижничества и святости. Ему интересны территории (пусть

Шаг за шагом идет разрушение православной этики, которая была до сих пор незыблема, и представляла угрозу для некоторых слоев западного мира. Такой монолит, как православие, им мешал, тем, которые сейчас везде
вводят однополые браки и прочие гадости...
Мы, Русская Церковь, никуда никогда не уходили, но в
то время, когда Церковь в
России была под давлением безбожной власти, мы
ей не подчинялись. А как
только стало это возможно
- мы это и осуществили.
А для тех, кто во Франции
не хотел пойти этим путем
- это в настоящий момент
большое огорчение. Если
более спокойно подходить
к этому с их стороны, то,
думаю, они смогут найти
свой путь. Но многие ли
пойдут таким путем - я не
могу сказать. Мы имеем
личные связи с представителями этих приходов,
поэтому имеем представление. Но все-таки они так
долго жили оторванными от всего русского, что
трудно представить, как
это будет дальше. Мы можем только молиться Богу,
чтобы он дал им мудрость
и мужество.
Е. Никифоров: - Что
мы для этого должны
сделать?
Архиеп. Марк: - Прежде
всего - молиться. И пока-

они и называются каноническими), а люди, составляющие тело Церковное,
не очень-то интересны.
Архиеп. Марк: - Для
меня как нерусского по
происхождению, трудно
понять, почему Крым может не быть частью России. Я учился в школе и
учил, что были крымские
войны. А кто их вел? Тогда
никакой Украины не было.
Надо помнить, что Украина возникла только что.
Это совсем новое образование. В таких случаях
считают, что оно должно
установиться со временем, найти и свою территорию, культуру, язык, и
так далее. Все это есть в
зачаточной форме. Но оно
никогда не выражалось
в формировании одного
единого государства. Я
как иностранец и как славист, чувствую, что люди,
которые живут в западной
Украине - совсем другие,
в отличие от тех, которые
живут в восточной Украине. Есть большая разница
в языке, в поведении. Я не
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так часто бываю там, но
все же есть наблюдения.
И среди наших прихожан
много украинцев. Среди наших отцов большая
часть была с юга России,
как они считали. Тогда, в
20-е годы, никто не говорил о какой-то самостоятельной Украине. Я тоже
МОСКВА. Межрелигиозный совет России принял
жалею людей, которые
Заявление в связи положением верующих
должны участвовать в этом
Украины:
процессе самосознаМы, главы и представители трания. Это только
диционных религиозных общин
еще возникаюМы
России, с глубокой тревогой и
щая,
развине можем
сопереживанием наблюдаем
вающаяся
за происходящими в Украине
распространять
страна,
и
событиями, приведшими к
они
тут
«радонеж» бесплатно.
существенным измененирастерСпонсоров нет.
ям в положении верующих
зываются
граждан братской страны.
такими
другой такой газеты
Одним из важнейших
страшв россии нет.
принципов наших религий
н ы м и
п е р е ж и - Поддержите наше общее дело. является заповедь любви
к ближнему. Попрание этой
ваниями.
Способы помощи вы
фундаментальной основы
Хотелось
человеческого бытия чребы, чтобы
найдете на стр. 14
вато появлением взаимной
это
пошло
или на сайте
вражды, злобы и обид, многих
более мирным
бедствий и соблазнов, которые
путем. Но тут мы
radonezh.ru
разрушают как отдельную личность,
можем только мотак и общество в целом. Призываем
литься, чтобы Господь
всех духовных и политических лидеров Украидал всем участникам этоны, людей разных национальностей и религий, работго процесса мир, спокойников средств массовой информации, представителей
ствие, мудрость.
интеллигенции и других общественных слоев проявить
Е. Никифоров: - Владысолидарность в стремлении к главной цели – обеспека, конечно, мы все любим
чении блага каждой отдельной личности. Самое доровладыку Онуфрия, епискогое для верующего человека – это возможность жить в
па, достойного почитания.
соответствии с традициями и нормами своей религии,
Я смотрю, как Украинская
участвовать в ее обрядах и таинствах, беспрепятственЦерковь верных реагирует
но приобщаться к святыне.
на политические вызовы.
Государство должно выступать за мир и единство
Создается неожиданное и
между гражданами, а не разделять их и сеять раздор.
радостное впечатление об
Считаем недопустимым использование религии для
Украинской Церкви. Вся
извлечения политических дивидендов, пренебрежеЦерковь, не только епиние признанным во всех цивилизованных обществах
скопат, но и клирики, но
правом на свободу совести и вероисповедания, груи миряне в значительной
бое вмешательство государства во внутреннюю жизнь
степени мужественно вырелигиозных объединений. Как собственные раны мы
ступают в защиту своей
воспринимаем повышение в украинском обществе
Церкви и владыки Онуфуровня нетерпимости и взаимного отчуждения; бесрия. Вы считаете - мои
прецедентное давление на священнослужителей, в том
наблюдения верны?
числе - посредством угроз уголовного преследования;
Архиеп. Марк: - Думаю,
угрозы противоправной конфискацией имущества реэто правильно.
лигиозных общин. Деятельность наших пастырей заЕ. Никифоров: - Что бы
труднена незаконным ограничением передвижения
вы посоветовали перенять
граждан по своей стране; созданием искусственных
из давнишнего или недавпрепятствий для духовенства при пересечении госунего опыта нашей Церкви?
дарственных границ Украины; угрозами нормальному
Как держаться верующим
функционированию религиозных объектов.
православным украинцам?
Мы уважаем право всех жителей Украины и различных
Архиеп. Марк: - Деробщественных групп на свободный выбор пути своего
жаться предстоятеля, бларазвития. Выражаем надежду на то, что власти Украины
женнейшего митрополита
найдут в себе мудрость и силы уважать богоданный дар
Онуфрия, идти с ним на все
свободы и, не прибегая к насилию, предоставят самим
испытания. Идти дружно
верующим право определять свою конфессиональную
молитвенно, в этом его
принадлежность. Крайне важно обеспечить условия для
сила. Владыка - человек
того, чтобы этот выбор осуществлялся без принуждения
молитвы и поста, и мусо стороны государства и без спешки, не в атмосфере
дрых решений, которыми
страха и в пылу противостояния, не в ходе беспорядков
он управляет Украинской
и конфликтов, а через равноправный, доверительный и
Церковью.
благожелательный диалог. Мы осуждаем применение
Е. Никифоров: - Владысилы в качестве инструмента решения возникающих
ка, нас сейчас слушают не
проблем, разжигание межнациональных конфликтов и
только в России, на Украиутверждение в душах людей образа врага. Любую дисне, но, как благословил нас
криминацию по религиозному, политическому, этничев свое время называться
скому или языковому признаку воспринимаем как дерзприснопамятный Святейкий вызов нравственным нормам наших религий.
ший Патриарх Алексий
Убеждены: верующие люди не должны становиться
II- мы являемся всемирзаложниками личных амбиций участников политических
ным русским православпроцессов, испытывать давление со стороны носителей
ным вещанием. Слушают
идеологии агрессивного национализма, этнической иснас всюду, во всем мире,
ключительности и ксенофобии. Путь любви предполаи частности - прихожане
гает отказ от попыток манипуляции людьми, уважение
Вашей епархии. Вы можедостоинства и права выбора каждой личности, мудрую
те к ним обратиться через
умеренность, взаимопомощь и поддержку, готовность
эфир радио «Радонеж» и
к самопожертвованию, приверженность поиску мирнопреподать им благословего и взаимоприемлемого преодоления существующих
ние, и я бы тоже был приразногласий.
знателен - слушателям
Народ Украины переживает непростой период своей
нашей радиостанции в Моистории. Наши страны связывают многовековые традискве и России.
ции дружбы, единое историческое, культурное и цивиАрхиеп. Марк: - Я прилизационное наследие. Верующие люди должны нести
зываю Божие благословев мир добро, бережно хранить и приумножать наши глуние на всех, кто настольбинные связи и общее духовное достояние. Со своей
ко любит Церковь, что он
стороны, наши религиозные общины готовы сделать
время не тратит зря, а в
все от нас зависящее для укрепления добрососедских
свободное время слушает
отношений, содействия мирному урегулированию всех
радио «Радонеж». Таким
противоречий на Украине и в ее отношениях с Россией.
образом, он поддержиМолитвенно желаем нашим верующим собравает свою Церковь, свою
тьям и всему народу Украины мира, благополучия и
принадлежность к единой
процветания.
истинной Церкви.
http://interreligious.ru/news/news-council/zayavlenieЕ. Никифоров: - Спаси,
mezhreligioznogo-soveta-rossii-v-svyazi-polozheniemГосподи!
veruyuschih-ukrainy.html
Мюнхен. Монастырь
Синодальный отдел по взаимоотношениям
преподобного
Церкви с обществом и СМи
Иова Почаевского.
русская Православная Церковь
Московский Патриархат

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

зАЯВЛеНие МежреЛиГиОзНОГО
СОВетА рОССии В СВЯзи
ПОЛОжеНиеМ ВерУющих УКрАиНы
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Роман ИЛющЕНКО

еСПч ПризНАЛ ПреСЛедОВАНие
Pussy Riot зАКОННыМ
МОСКВА. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и
СМИ В.В. Кипшидзе подчеркнул, что Европейский суд
по правам человека признал преследование участников
группы Pussy Riot имеющим законную цель.
«Неприятный сюрприз для отечественных любителей
группы Pussy Riot заключается в том, что ЕСПЧ признал
применение санкций имеющим законную цель», — подчеркнул представитель Церкви.
«В п.210 решения говорится, что «учитывая, что представление заявителей прошло в соборе, являющемся местом религиозного поклонения, Суд считает, что
вмешательство государства может считаться имеющим
законную цель защиты прав других лиц»«, — заявил В.В.
Кипшидзе.
«Мы расцениваем это как принципиальную позицию
Европейского суда по правам человека о незаконности
действий группы Pussy Riot», — добавил он.
«Я думаю, что для многих, считающих себя знатоками
демократической законности, утверждение ЕСПЧ, что
такое поведение «может быть расценено как оскорбительное большим числом людей, включая верующих»,
станет открытием», — пояснил представитель Церкви.
«Да, Европейский суд удовлетворил заявление членов группы, посчитав, что наказание было непропорционально совершенному проступку, но это является
для Церкви вторичным по сравнению с принципиальной
позицией суда о незаконности подобного рода «перфомансов»«, — пояснил В.В. Кипшидзе.
В заключение он напомнил, что Церковь никогда
не настаивала на том или ином наказании для группы
Pussy Riot, свидетельствуя лишь о том, что такое поведение принципиально недопустимо и незаконно. Это и
было подтверждено столь авторитетной международной структурой как Европейский суд по правам человека. Он также указал, что Высший Церковный Совет призывал к милосердию по отношению к осужденным, если
они признают свою вину.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМи

Мид рФ: СшА ПООщрЯют
ЦерКОВНый рАСКОЛ НА УКрАиНе

МОСКВА. США поощряют церковный раскол на Украине, соответствующие шаги президента Украины Петра
Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, заявила официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова.
«Он лично активно вмешивается в церковные дела
Украины и насаждает чуждую миллионам верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги
Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея», - заявила она, комментируя заявления представителя госдепартамента США по вопросам свободы
вероисповедания Сэма Браунбека о возможности введения санкций против РФ в связи с якобы нарушениями
свободы религии, сообщает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что
США внесли КНР, Иран, КНДР, Саудовскую Аравию и ряд
других стран в свой список нарушителей религиозных
свобод, а Россию поставили в «список наблюдения».
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить
томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном
соборе» православных церквей на Украине. При этом
каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине, Синод Русской Православной Церкви 15 октября
объявил о разрыве общения с Константинопольским
патриархатом по всей канонической территории Русской Православной Церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и
увидел политику в отмене Константинополем акта 1686
года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион
заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В Русской
Православной Церкви надеются, что Константинополь
изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

небесный заступниК россии
Мы принадлежим к уникальной цивилизации, рекордсмену по многим показателям. Один из них: у нас едва ли не больше всех святых! А это очень важный,
недооценённый нашими врагами духовный - и, значит, решающий фактор.

Критерий святости
К сожалению, недооценённый не только ими. Что
мы сами знаем о наших ходатаях и заступниках перед
Богом? Хотелось бы задать этот вопрос, прежде
всего, нашим защитникам
- людям, носящим погоны.
Скорее всего, даже верующие среди них назовут
лишь благоверных князей
Александра Невского, да
Дмитрия Донского; может
быть, подумав, вспомнят
праведного воина Фёдора
Ушакова. А дальше, скорее
всего, повиснет неловкая
пауза.
Между тем, среди святых,
канонизированных
Православной Церковью,
немало людей, связанных с воинской, государевой службой, обличённых
большой властью. И многие из них прославили себя
в ратных делах, добились
успехов на дипломатическом поприще, активно
и много строили. Но, как
известно, для церковного
прославления эти заслуги
перед земным Отечеством
не являются определяющими. По-другому смотрит
на них Вседержитель, не
только сотворивший весь
мир от преизбытка любви
к своему главному творению, созданному по Своему образу и подобию, но и
пославшего к людям Сына.
Как последнюю попытку
вывести их из мрака греховного заблуждения.
Что произошло дальше
известно из Евангелия.
Святая жертвенность со
смирением, понесённая за
веру, за послушание Богу,
«за други своя» – пожалуй,
главный критерий канонизации. Одним из таких
святых стал князь Михаил
Ярославович Тверской, совершивший свой подвиг
ровно 700 лет назад. Он первый русский мученик
и воин, сложивший голову
на Северном Кавказе. Его
сложная судьба, честная
жизнь и славная кончина
удивительным
образом
перекликаются с недавно
пережитыми событиями.
В борьбе за ярлык
Родился сын Великого
князя Ярослава Ярославовича, владевшего после
смерти брата, Александра
(Невского), Тверским и Владимирским княжествами, в
1272 году. В живых Михаил
отца уже не застал. Детство
сироты всегда горькое, тем
более - в те смутные, тревожные и тяжкие годы, когда Русь, раздираемая междоусобицами,
томилась
под властью Орды. Как часто случалось тогда, уже в
13 лет юный князь впервые
принял участие в сражении
против беспокойных соседей язычников - литовцев.
Михаил взрослел, ему
нужно было ехать в Орду за
подтверждением прав на
княжение. Но жаждой власти были одержимы и другие претенденты на владение сильным Тверским
княжеством. В числе коих,

увы, был и сын Александра
Невского - Андрей. Возвращаясь из Орды, Михаил едва не попал в засаду,
устроенную татарами - союзниками его соперника.
Тем временем в 1304 году
со смертью Андрея освободился великокняжеский
престол, претендовать на
который у возмужавшего
к тому времени Тверского князя, как старшего в
роду, были все основания.
Но зависть – древнейшая
страсть, сгубившая много
душ, и тут пустила корни в
сердце теперь уже внука
славного Александра Невского – Московского князя юрия. Он тоже направился в Орду, где пытался
подкупами и лукавством
завоевать расположение
Тохта - хана, что ему, однако, не удалось.
В 1313 году Великим
ханом стал принявший ислам Узбек, отличавшийся
жестокостью и необузданностью. Откровенные притеснения иноверцев сдерживал только более древний закон монголов – яса,
подразумевавший
веротерпимость по отношению
к покорённым и вассальным народам, к которым
относились и русские. Тем
временем Михаилу в очередной раз нужно было
ехать на поклон в столицу
Орды. И пока он находился
там, его племянник юрий
организовал волнения и
посеял смуту во владениях
дяди. Вернувшись с ярлыком, Михаил Ярославович
был вынужден заняться
обустройством и умиротворением разорённых земель, усмирением строптивцев, отказавших ему в
повиновении.
По закону совести
А сам юрий тем временем подался в Орду, где
раболепством и подношением подарков хану и его
вельможам, добился к себе
особого
расположения
Узбека. Тот даже выдал за
него свою сестру Кончаку, заодно вручив ярлык на
Великое княжение. Таковы были в томящейся под
итогом оккупантов Руси
правила, по которым приходилось играть нашим
предкам. Михаил, смирившись, не стал оспаривать
свои права на Великое княжение, справедливо рассчитывая оставаться при
этом владельцем Тверских
земель.
Однако, юрий считал
иначе. Приведя с собой
ханского
мурзу
Кавгадыя с отрядом татар, он
устремился жечь и грабить
уделы Михаила. Собрав
своих бояр, тот поставил
вопрос: «Судите меня с
племянником моим. Хан
утвердил меня на великое
княжение; я заплатил дань
царю. Теперь отказываюсь
от этого достоинства и не
могу смягчить злобы юрия.
Сколько зла он сделал в
родовой моей собственности! Он ищет головы моей.
Совесть не упрекает меня,
но, может быть, я ошибаюсь? Скажите, виновен ли
я перед юрием?»
Подданные единодушно одобрили своего князя,
восхитились его смирением и выразили готовность
отдать жизни за него – за-

щитника родной земли.
Выступив во главе войска,
Михаил встретил противника в 40 верстах от Твери
в урочище Бортенёво, где
4 января 1317 года состоялась решительная битва,
принёсшая победу тверичанам. Как отмечено в летописи: «шлем и латы князя
Михаила были иссечены
и исстреляны», но сам он
остался цел. Сам юрий
едва спасся бегством, но
его жена – в крещении Агафья, брат, многие московские воеводы и бояре, сотни татарских воинов были
пленены. Явился с повинной к Михаилу и сам Кавгадый, который действовал
без разрешения Узбека, за
что ему теперь следовало
суровое наказание от хана.

бы они несколько отдохнули, а мне простил Господь
грехи».
Во Владимире князя
встретил ханский посол,
который подтвердил, что
в случае неявки Михаила
это грозит разорением его
княжества. Как ни торопился князь предстать пред
грозные очи Узбека, в столице он его не застал. Это
было плохим признаком.
Сопровождавшие
князя
слуги стали отговаривать
его от дальнейшего путешествия на юг, куда откочевал хан, предлагая вместо
него себя. «Не вас, дети
мои, требует царь, но меня.
Если уклонюсь я от готовой
смерти, моя отчина будет
опустошена и тысячи христиан то истреблены будут,

Князь был милостив и великодушен к поверженным
врагам. Мурза получил подарки и был отпущен вместе с его воинами на все
четыре стороны.
«Лучше умереть
за других»
Увы, юрий не образумился, продолжая вынашивать планы мести своему
дяде. Сначала он попытался поднять на Михаила
новгородцев, а когда это,
благодаря вмешательству
новгородского архиепископа, не удалось - скрылся в
Орде, куда ранее прибыл и
Кавгадый. К несчастью Михаила в это время, умерла,
находясь у него в почётном плену, княгиня Агафья.
юрий использовал этот
факт в свою пользу, выставив дядю её отравителем. Подключился к травле
впавшего в немилость князя и мурза, оклеветав его.
Грозные тучи сгущались
над головой Михаила, и он,
действуя в традициях тех
времён, отправил к Узбеку
своего сына Константина
как гарантию своей преданности ему. Однако это
не достигло результата,
хан по-прежнему гневался
на князя.
В августе 1318 года он
собрался в свою последнюю, роковую для него поездку в Орду. На берегах
Нерли простился с семьей,
боярами, исповедался у
своего духовного отца, игумена Иоанна: «Много заботился я о покое христиан,
но, по грехам моим, не мог
прекратить междоусобий;
теперь благослови меня,
если придётся, пролить
кровь свою за них, лишь

то попадут в плен; умереть
всем надобно, но лучше же
умереть за других», - отвечал им благородный князь.
Составив завещание, преподав наставление детям,
Михаил с самыми близкими слугами отправился
вниз по Волге, застав хана
в приазовских степях.
из князи - в грязи
При первой встрече с
Узбеком ему удалось умилостивить гордого и надменного властелина богатыми дарами и подношениями. Но его недруги юрий
с Кавгадыем не оставляли
попыток уничтожить Михаила. В итоге хан повелел
собрать суд, который должен был определить степень вины перед ним тверского князя. Возглавил его
всё тот же Кавгадый.
Превратившемуся в одночасье из званого гостя в
подозреваемого Михаилу
были выдвинуты следующие обвинения: «Ты был
горд, непокорен хану; ты
бесчестил ханского посла,
бился с ним, побил татар;
ты брал себе ханские дани;
ты хотел бежать к папе и,
наконец, ты отравил княгиню юрия». Михаил смело
отвечал судьям: «Сколько
сокровищ выдавал я хану
и его князьям - на то есть
у вас роспись; сражался я
с князем юрием, а посла
царского спас от смерти и
отпустил с честью; княгини
юрьевой, Бог свидетель, и
на уме не было отравлять».
Но решение позорного
судилища было определено заранее и представлено
на решение хана в выгодном
обвинителям
свете. Теперь из подо-
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зреваемого он стал обвиняемым. На шею ему
надели тяжелую колоду, прогнали от него прибывших с ним слуг, бояр
и священника, ограбили
княжескую казну, приставили охрану. Что же делал в
таких тяжких условиях еще
недавно владевший ярлыком на великое княжение
и лишившийся вдруг всего
князь Михаил? Подражая
Христу, он, стараясь сохранять бодрость духа, молился: «Слава Тебе, человеколюбивый Владыко, что Ты
удостоил меня начать страдальческий подвиг; удостой же и кончить его».
На другой день хан начал
откочевывать в предгорье
Кавказа, за ним на правах
пленника везли Михаила.
Положение его было практически безнадёжным: на
ночь его руки так же заковывали в колодку, юрий и
Кавгадый открыто надсмехались над ним, унижали
его прилюдно, стращая
скорой смертью. Но князь
и в эти страшные часы и
минуты своей жизни не
предавался унынию и печали. По свидетельствам очевидцев, ему один из слуг
всякую свободную минуту
читал Псалтирь царя Давида, которую Михаил любил:
«Вскую прискорбна еси
душа моя? Вскую смущаеши мя? Уповай на Бога,
яко исповемся Ему: спасение лица моего Бог мой». А
своим упавшим духом слугам он говорил, подбадривая их: «Вам приятно было
смотреть на меня, друзья
мои, в счастье, а теперь,
смотря на колодку мою,
вы печальны? Напрасно.
Испытав счастья, почему
не перенести несчастья?
Что значит это несчастье
в сравнении с грехами
моими?»
«Воля Господня
да будет!»
Наконец, Орда остановилась за Тереком, «на
реке Совенец близ города
Тетякова». Сегодня учёные
спорят об этом месте, на
которое претендуют одновременно Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.
Во время отлучки хана
на охоту плененному князю
тайно передали, что есть
возможность бежать, поскольку готовы лошади и
проводники, а стража подкуплена. Но и в этой ситуации Михаил выше своей
свободы и жизни ставит
честь и жизнь подданных:
«Не дай Бог сделать этого, - отвечает он своим отрокам. – Во всю жизнь не
бегал я от врагов. И если я
один спасусь, а люди мои
останутся в беде – какая
мне слава? Нет. Воля Господня да будет!»
В день своей праведной
смерти 5 декабря 1318
года, будто предчувствуя
её, он просил священника отслужить Литургию, на
которой исповедался, искренне каясь в грехах, и
причастился Святых Тайн.
Потом призвал своего
старшего сына Константина, ранее отправленного к
хану как заложника, и отдал ему распоряжения по
управлению княжеством.
Михаил испросил у всех
оставшихся с ним бояр и
отроков прощения и велел
одарить их из своей оскудевшей казны. Потом попросил открыть Псалтирь
и прочел: «Сердце моё
смятеся во мне, и боязнь
смерти нападе на
мя».
Слуги начали утешать кня-

зя, отговаривая его от мысли о скорой смерти. В тот
же время в палатку к нему
вбежал отрок и сказал, что
к шатру идут юрий, Кавгадый и «множества народу с
ними». «Знаю, зачем», - отвечал князь и повелел сыну
удалиться.
Убийство Михаила описано подробно в его житии,
т.к. происходило среди
бела дня на глазах у многих
свидетелей. Князь, несмотря на то, что был закован
в колоду, сопротивлялся,
но толпа сбила его с ног,

га на берегу реки Авенеж
(Горькой), на сторожей напал страх, и они, бросив
свой груз, бежали. Некоторые из слуг князя утверждали, что видели над тем
местом два светлых облака. Наутро тело было обнаружено лежащим на земле, одетым в княжескую
одежду, которой не было
на убитом. Несмотря на то,
что в окрестностях находилось много диких зверей,
ни один из них не коснулся
тела князя.
Следующее чудо прои-

а один из русских изменников в окружении юрия –
некто Романец вонзил под
рёбра Михаилу кинжал и
провернул его. Тут же в шатер вломилась толпа черни, и начался грабёж остатков княжеского добра.
тайные знаки Небес
Кажется, можно завершить рассказ о страдальческой кончине Тверского
князя, но самое интересное и главное впереди.
Ведь, физическая смерть
- неизбежный, но всего
лишь этап, отделяющий
жизнь в теле от жизни вне
его. И ни один человек,
тем более - святой, не избежал его.
Растерзанное
тело
долго лежало брошенным
перед шатром, пока, наконец, его не укрыли плащом
слуги юрия. На другой
день, по его же распоряжению, убитого повезли в
Москву. Покойного, привязав к доске погребальных
дрог, везли слуги юрия
в сопровождении самых
верных бояр и отроков. Во
время первого же ночле-

зошло в Маджарах, на реке
Куме, где позже был образован город Святой Крест,
в советское время ставший
печально известным Будённовском. Бывшие здесь
купцы, хорошо знавшие
покойного, хотели покрыть
тело дорогими тканями и
положить в церкви, но слуги юрия воспротивились
этому. Всю ночь страдалец
пролежал в хлеву, к которому была приставлена
стража.
На этот раз свидетелей
необычного видения было
больше. Они видели, как ночью с неба на хлев упал сноп
света, и очевидцев охватил
трепетный страх - многие
понимали, что это знамение свыше, прославляющее
невинно убиенного князя.
Позже именно на этом месте была построена часовня в его память, а затем открыт мужской монастырь. В
советские годы монастырь
закрыли, возведя на месте
бывших построек больничный комплекс. Тот самый,
который летом 1995-го захватили террористы.
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Но было ещё и третье
знамение, записанное со
слов сторожа, вздумавшего прилечь на дроги в местечке Бездеж. Неведомая
сила сбросила его на землю, и он едва остался жив,
в чём исповедался местному священнику.
В Москве Михаила тайно
похоронили в одном из монастырей Кремля. А в Твери
о судьбе князя долго ничего
не знали. Лишь в июне 1319
года, когда юрий прибыл
во Владимир с ярлыком на
великое княжение, вдова
Михаила – княгиня Анна и
дети узнали обо всём и просили отдать им тело. Добро
они получили не сразу, а
лишь, когда сын Михаила
князь Александр обещал
не мстить за смерть отца. В
сентябре тело страдальца
было перенесено в Тверь и
торжественно перезахоронено в построенном им же
Спасском соборе.
По свидетельству многочисленных очевидцев, несмотря на то, что с момента убийства прошло более
10 месяцев, и тело лежало
в земле - это нисколько не
повредило останкам князя.
Что есть один из явных признаков особой благодати
останков перед Богом. В
XVII веке Михаил Тверской
был канонизирован в лике
святых Собором Русской
Православной Церкви.
В 1936 году собор был
взорван, серебряная рака
- гробница вместе с почивавшими в ней останками
святого, ставших теперь
мощами, бесследно исчезла. Но князь Михаил,
несмотря на это святотатство, ещё раз послужил
родной земле, придя на
помощь в самый трудный
момент. Именно 5 декабря
1941 года – в день его памяти первыми в решительное контрнаступление под
Москвой перешли войска
Калининского фронта.
***
На сегодняшний день
мощи святого князя не обнаружены, но есть несколько частиц, бережно сохранённых Церковью. В Твери
они находятся в храме его
имени в месте слияния
Тьмаки и Волги, где во времена Михаила Ярославича
проходила граница укреплений тверского кремля.
Другая частица бережно
хранится в «солдатском»
храме Петра и Павла в
Лефортово.
Может быть, стоит одну
из них передать в Главный
воинский храм России,
строящийся в парке «Патриот»? Для того, чтобы
наши воины могли не только молиться еще одному
небесному покровителю
и заступнику Руси, но поклониться и приложиться
к его святым мощам, получив от них мощь – силу
для духовной брани в победе над собой. Ведь, как
учил Суворов, не победив
в себе страсти, ведущие к
смерти, невозможно одолеть врага. Если защитники Отечества будут знать и
помнить, что Россия – не
только Родина Героев, но
и многих Святых, это даст
им духовное превосходство над противником и
законное право считаться наследниками Святой
Руси, равной которой нет
во всём мире.
Роман Илющенко, религиовед, ветеран боевых
действий,
подполковник
запаса. Все даты даны по
новому стилю.
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ПриМер иСтиННОГО СЛедОВАНиЯ
зАПОВедЯМ хриСтА
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда принял участие в научно-практической конференции
«Духовно-нравственный подвиг русского народа в XX
веке», которая прошла 4 декабря в Московском доме национальностей при поддержке Правительства Москвы.
В своем выступлении В.Р. Легойда коснулся вопроса сохранения исторической памяти о новомучениках
и исповедниках и популяризации их наследия в современном обществе.
По мнению представителя Церкви, важным способом
донесения до широкой молодежной аудитории представлений о масштабе подвига новомучеников могло
бы стать создание литературных и кинематографических художественных произведений на эту тему.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, исторические исследования важны и необходимы, но именно художественные
произведения, несмотря на определенную долю вымысла, могут быть восприняты молодым поколением.
«Не обязательно писать повесть о новомученике и называть его имя. Можно взять житие за образец, изменить
что-то и сделать актуальную занимательную вещь, создать собирательный образ. Мне кажется, это не только
возможно, но и нужно делать», — заявил В.Р. Легойда.
Подвиг святых новомучеников, по словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, ценен для нас тем, что показывает пример истинного следования заповедям Христа.
«Новомученики были и остались настоящими учениками Христа в ситуациях, которые нам, может быть, и
не придется испытать — мы предаем Христа в намного
более тепличных условиях», — отметил он.
«Наследие новомучеников для нас чрезвычайно важно не потому, что они страдали, а потому, что они любили», — напомнил в заключение В.Р. Легойда слова архимандрита Дамаскина (Орловского).
В конференции также приняли участие ответственный
секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской, член
Синодальной комиссии по канонизации святых архимандрит Дамаскин (Орловский), руководитель Духовнопросветительского центра ПСТГУ, член Комиссии по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями протоиерей Лев
Семенов, председатель Оргкомитета по празднованию
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества С.М.
Крамаренко, заместитель Председателя Оргкомитета
по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, член ЦС ООД «Россия Православная»
Л.Н. Кривцова, председатель Центрального Совета
ООД «Россия Православная» В.В. Остапчук, президент
Регионального общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви Д.Б.
Синяговский, главный научный сотрудник ИРИ РАН,
доктор исторических наук В.М. Лавров, а также многие
другие, в том числе представители духовенства, органов законодательной и исполнительной власти, учебных заведений, общественных ветеранских, молодёжных, религиозных и иных организаций и объединений,
писатели, деятели науки, культуры и образования.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМи

ЦерКОВь Не иМеет ОтНОшеНиЯ
К зАПретУ КОНЦертОВ
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион опроверг мнение
журналиста «Нью-Йорк таймс» о том, что арест рэпера
Хаски был частью культурной войны, которую будто бы
ведет российское государство совместно с РПЦ, сообщает «Интерфакс-Религия».
В эфире программы «Церковь и мир» на канале
«Россия-24» он также прокомментировал отмену в ноябре концертов четырех исполнителей современной музыки, в том числе Хаски, на том основании, что их песни пропагандируют наркоманию, алкоголизм, суицид и
аморальный образ жизни.
«Русская Православная Церковь не имеет никакого
отношения к запрету этих концертов», - отметил митрополит Иларион. При этом он подчеркнул, что некоторые
образцы творчества «так называемых современных музыкантов просто чудовищны». Для иллюстрации своих
слов архиерей рассказал, что, готовясь к передаче,
прослушал два клипа рэпера Хаски.
«И я должен сказать, что это производит крайне тяжелое впечатление. Там помимо того, что очень непотребный текст и очень непотребная музыка, там еще шокирущий видеоряд, то есть там изображается кровь, расстрел
террористами каких-то людей... И все это, конечно, когда
массовым тиражом выходит на молодежь, несомненно,
оказывает пагубное воздействие на молодых людей, на
школьников», - считает митрополит Иларион.
Он затруднился сказать, какие здесь должны быть
меры и насколько правильно воздействовать на подобных исполнителей запретами, потому что «жизнь показывает, что то, что запрещают - становится от этого
только более популярным, особенно сейчас, когда через
Интернет любой может ознакомиться с чем угодно».
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НОВОСТИ

Сергей ХУДИЕВ

ПрОтОиерей НиКОЛАй
БАЛАшОВ: НАСтУПиЛО ВреМЯ
иСПОВедНичеСтВА
МОСКВА. В Московском Патриархате считают, что
обвинения властей Украины в адрес УПЦ в разжигании религиозной розни имеют целью наказать каноническую Церковь за ее принципиальность, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Для наших братьев на Украине наступило время исповедничества. Верность каноническому строю Церкви, именование раскола расколом власти намерены
квалифицировать в качестве уголовного преступления.
Это месть за самостоятельность Украинской православной церкви, ее отказ от участия в «объединительном соборе», задуманном в качестве главной предвыборной акции Петра Порошенко», - заявил «Интерфаксу» 5 декабря заместитель председателя синодального
Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай
Балашов.
Таким образом, он прокомментировал сообщение
СБУ о том, что она по итогам обысков в епархиях УПЦ
обнаружила признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих
религиозную рознь. Это сообщение появилось одновременно с объявлением даты т.н. объединительного
собора, на котором власти Украины при поддержке Константинополя намерены создать церковь, независимую
от Москвы. УПЦ с самого начала от участия в этом форуме отказалась.
«Страшно, что на стороне гонителей Церкви, за их
спинами стоят наши братья из Константинопольского
патриархата, готовые авторитетом древней церковной институции освятить и легитимизировать «собор»,
обеспечение созыва которого осуществляется такими
средствами», - отметил представитель РПЦ.

САМАЯ БОЛьшАЯ ОшиБКА В
иСтОрии ВСеЛеНСКОГО ПреСтОЛА
КиеВ. «Мы весьма жалеем, что Вселенский патриарх
лично и Вселенский патриархат как целое, сделали, помоему, и, по мнению большинства наших богословов,
самую большую ошибку во всей истории Вселенского
престола», – об этом заявил епископ Новосадский и
Бачский Ириней, пресс-секретарь Священного Синода
Сербской Православной Церкви в эфире телепрограммы «Архипастырь», передает Православие.ru со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Преосвященный владыка отметил, что ранее в личном общении предостерегал Патриарха Константинопольского Варфоломея от вмешательства в вопросы
Украинского Православия, «потому что это вызовет
огромную трагедию».
«К сожалению, он пошел на этот шаг, – продолжил
сербский архиерей. – Трудно сказать, из каких соображений. Некоторые считают, что это обида против
Патриарха Московского и Русской Церкви из-за отсутствия на Критском соборе. Но многие думают, что это
нажим Запада».
Как пояснил Преосвященный, поступок Константинопольской патриархии может оказаться деталью общего
политического курса, направленного извне.
Вторжение на каноническую территорию уже существующей автономной Церкви Украины является по
выражению пресс-секретаря Синода СПЦ «совсем неканоническим», или мягко говоря «канонически необоснованным» решением.
Одну из причин тому епископ Ириней видит в переговорах Константинополя с исключительно светскими
лидерами и политиками. «Курс довольно странный, –
пояснил архиерей. – Подумайте только, что делегация
Вселенского патриарха по данному вопросу не только
не общается с Украинской Православной Церковью, которая есть Церковь большинства народа, она даже не
посетили ни разу митрополита Онуфрия. Все переговоры – либо с политиками, либо с раскольниками».

изБрАН ГЛАВА «едиНОй
ПОМеСтНОй ЦерКВи»
КиеВ. Предстоятелем т.н. «единой поместной церкви» – «митрополитом Киевским и всея Украины» - избран
15 декабря Епифаний Думенко, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений
Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко,
председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Константинопольского патриарха митрополит Галльский Эммануил.
П. Порошенко объявил собравшимся о создании
«Украинской поместной православной автокефальной
церкви» и поздравил всех с этим событием.
Епифаний Думенко до «объединительного собора»
являлся «митрополитом Переяславским и Белоцерковским» раскольнического Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода УПЦ КП, член Высшего церковного совета и председатель Синодального
управления по делам духовного образования, наместник
Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Бывают события «исторические» в том смысле, что
они ставят каждого человека
перед выбором - чем он руководствуется в своей жизни,
что для него действительно
важно. И недавний «объединительный собор» в Киеве, на
котором была создана новая,
подчиненная Константинополю структура, разделил людей на тех, кто руководствуется, собственно, церковными
соображениями, и тех, для
кого определяющей является
совершенно другая идея.
Надежды Константинополя - и Порошенко - что значительная часть архиереев
Украинской
Православной
Церкви предаст митрополита
Онуфрия и охотно перебежит
в новую структуру, провалились полностью - перебежчиков оказалось всего двое из
девяноста епископов, причем
их позиция была известна
заранее.
Церковь показала удивительное единство перед лицом ожесточенного давления,
и мы должны возблагодарить
Бога за верность Его людей,
которые не испугались давления и не соблазнились посулами. В мире, где мы привыкли видеть холодные политические расчеты, циничное преследование своих интересов,
и полную беспринципность,
такая верность, проявленная
епископами Церкви, бросается в глаза как проявление
сверхъественного характера
Церкви, которая собирается вокруг своей неизменной
веры в Спасителя.
На другой стороне мы видим политиков, которые хотят
использовать Церковь как инструмент - и привлекают тех
людей, которые, увы, на это
согласны. Зрелище «объединительного собора» - бюджетники, свезенные автобусами, в толпе которых видны
флаги - но ни одной иконы или
хоругви, СБУ, давящее на епископов и священников, чтобы
хоть кого-то загнать в новую
структуру, запугивание со
стороны «активистов», президент, теоретически, светского
государства, восседающий в
президиуме церковного собора, и многое другое - произвело гнетущее впечатление
даже на некоторых комментаторов первоначально настроенных к проекту весьма
благожелательно.
Особенно жутко для любого верующего прозвучала
финальная речь Петра Порошенко - где он говорил не о
Боге, не о Христе, а все больше, в обычной своей манере,
о России, произнеся слова,
-Украина уже не будет пить,
говоря словами Тараса Шевченко, - из московской чаши
московский яд.
Слова Шевченко предполагают другой контекст, но в
церковном контексте «чаша»
- это Евхаристия. Чаша стоит
в центре Церкви, Евхаристия это самое важное, что в Церкви происходит, ее главная
святыня, то, вокруг чего построена вся церковная жизнь.
Человек, который регулярно (или хотя бы изредка)
приступает ко Святой Чаше,
слышит или читает произно-

Православное обозрение
политичесКая религия
и церКоВная Вера
симые при этом молитвы, не
может этого не знать. Как не
мог не знать Порошенко, что
присутствует на, теоретически, церковном мероприятии.
Для любого верующего
человека то, что президент
усмотрел «яд» в Евхаристической Чаше, звучит дикой
ересью и кощунством. Впрочем, вполне вероятно, не
намеренным.
Порошенко
(как и те, кто пишет для него
речи) может просто не знать,
что слово «чаша» значит для
православного христианина.
Другое дело, что такое незнание предполагает полную духовную и культурную чуждость
Церкви.
Конечно, нет ничего в принципе ужасного, что президент
светского государства совершенно не знаком с вероучением и практикой Православной
Церкви - и не знает, что в центре ее жизни стоит Чаша. В
конце концов, это не входит в
его обязанности. Но тогда настолько светскому президен-

скопов буквально под белы
руки, и национальный гимн
вместо молитвы, и много чего
еще - так, что они со временем привыкают и становятся
нечуствительны.
Собственно, так работает
воронка любого греха - чем
дальше, тем на более серьезные отступления от ранее провозглашавшихся убеждений и
принципов приходится идти,
тем более мощные фильтры
приходится отращивать, чтобы не замечать очевидного.
Итак, с одной стороны мы
видим епископов, которые
выбрали верность Церкви.
Что мы видим с другой? Победивших сторонников «независимой украинской церкви»? Нет. Те, кто хотели, чтобы
Украина имела свой Патриархат, «независимый и равный»
среди других Православных
Церквей, проиграли, и мечты
их похоронены, и похоронены
очень надолго. Все, что они
получили - это жестко подчиненную Константинополю

ту нечего делать в президиуме церковного собора.
Как и вообще людям, чуждым Церкви, нечего делать в
устроении церковных дел - а
на мероприятии мы еще раз
услышали - в частности, из
уст министра культуры Украины Евгения Нищука, что «возле Софийского собора собрались тысячи людей с разным
вероисповеданием, и даже
атеисты. Но все они хотят
одного – получить церковную
независимость».
Другое дело, люди, предположительно, верующие и
церковные, которые поддерживают все это мероприятие,
должны эти слова Порошенко
как-то проглотить, прожевать,
усвоить - прекрасно понимая, что они означают в церковном контексте. Никто из
участников не осмелился возразить - мол, что вы за ересь
такую несете, досточтимый
участник президиума нашего
церковного собора? Представители Константинополя
тоже деликатно промолчали впрочем, возможно, им было
не до этого, на фотографиях у
них чрезвычайно утомленный
и измученный вид, ибо они,
из соображений совсем не
пастырских, взялись пасти не
совсем овец.
Но если люди поддерживают грубое политическое
вмешательство в жизнь Церкви, им много чего приходится
глотать - и фабрикацию дел
в (провалившейся) попытке
загнать людей на собор, и
активистов, орущих «Комуняцького попа — на гілляку», и
попытки СБУ притащить епи-

митрополию, в уставе которой прописаны четкие рычаги
влияния Фанара - например,
право апелляции. Да и томос,
который Константинополь собирается выдать, он может
отозвать в любой момент - как
он уже делал в других случаях. Украинская Православная
Церковь в общении с Московским Патриархатом обладает
гораздо более высокой степенью независимости. Даже
языком «объединительного
собора» был английский - который потом синхронно переводили на украинский. Что
же, собственно, равного, или,
тем более, независимого, получили организаторы всего
мероприятия?
Некоторые
новостные
ленты, стремясь к похвальной точности, пишут не «На
Украине создана независимая Церковь» а «Церковь, независимая от Московского
Патриархата».
Что же, в этом смысле, да.
Люди получили сообщество,
в гораздо большей степени,
чем УПЦ, связанное с иностранным центром - и подчиненное ему - но зато этот
центр не имеет отношения к
Москве.
И здесь речь Порошенко - в
которой речь шла почти исключительно о России, которой опять (на двадцать седьмом году независимости) говорится «последнее прощай»,
показательна в том плане, что
«автокефалия» вовсе не выражает каких-то религиозных
устремлений.
Она отражает одну, но
пламенную страсть, которая

Передачи для детей и юношеСтва

является целью, смыслом и
содержанием жизни, и в этом
отношении носит религиозный характер. Политическая
религия, насаждаемая текущим украинским руководством, состоит в ненависти
к России - причем под флагом этой ненависти вред, и
огромный вред, наносится
не России, а именно самой
Украине. Не ясно, насколько
успешно Порошенко (и его
соратники) разорвали с Россией - объем товарооборота,
во всяком случае, только растет - но вот Украину они рвут
по всем швам.
Власти объявляют своих
мирных и законопослушных
граждан, принадлежащих к
крупнейшей религиозной общине страны, «пятой колонной», «щупальцами врага» - и
делают это под предлогом
«борьбы с Россией». Но, каковы бы ни были их отношения с
Россией, члены УПЦ - украинские граждане. Власти ополчаются на своих граждан, попирают свою конституцию,
усиливают раздор и смуту в
своей стране - и все это, чтобы сказать соседней стране
«последнее прощай». Допустим - как я говорю иногда
адептам этой политической
религии в сети - что вы действительно воюете с Россией.
Каким образом в этой отчаянной борьбе вам могут помочь
нападки на значительную
часть ваших собственных сограждан? Зачем в этих условиях сеять ненависть внутри
своей собственной нации?
Мне до сих пор не удалось получить внятного ответа.
Конечно, эта религия вечного «последнего прощай»
выглядит полностью абсурдной, если мы говорим об интересах ее рядовых адептов,
или об интересах государства
в целом. Украина сейчас гораздо менее независима, чем
при Януковиче - который пытался играть на противоречиях между различными центрами силы, и мог выбирать, кому
он скажет «да» и кому «нет».
Сейчас Украина управляется
США, которые, впрочем, не
могут навести в ней никакого
порядка, важнейшие экономические решения, которые
определяют уровень жизни ее
граждан, принимает МВФ, и
представить себе, чтобы нынешние власти сказали «нет»
своим западных кураторам,
невозможно. Да, это зависимость не от Москвы - но называть это «независимостью»
можно только в порядке жестокой иронии.
Однако для самих политических лидеров - Порошенко,
и других членов политической
элиты - эта религия вполне
рациональна и отлично обслуживает их интересы; их
достаток за последние пять
лет только увеличился.
И вот Церковь, которая
вообще удаляется от политики, не хочет исповедовать
эту политическую религию.
У нее уже есть ее собственная вера. И именно поэтому
Порошенко и его окружение
(а также их кураторы) ей так
неукротимо враждебны и пытаются построить собственную структуру, которая будет
вместе с ними исповедовать
религию вечного «последнего
прощай».
Но политики приходят и уходят; много их видела Церковь
на своем веку. А некоторые
политики уходят, и довольно
скоро. А Церковь останется до конца этого мира.
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«КОНСтАНтиНОПОЛь – «ВтОрОй
риМ» ПАЛ ОКОНчАтеЛьНО,
НАдеждА НА третий!»

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья

МОСКВА.
Прессслужба Союза православных граждан распространила комментарий:
Великая русская святыня – Софийский Собор
матери городов Русских
- Киева, осквернена. Там
состоялось собрание новой конфессии, не имеющей никакого отношения
к Православной Церкви.
Что значит избрание Епифания Думенко главой новой
конфессии?
Это значит, что странное это сообщество будет
даже не униатского, а неопротестантского толка, ведь
Думенко был «пострижен» и «рукоположен» Филаретом Денисенко уже после ухода из Церкви и лишения
сана. Следовательно, Думенко - не монах, не священник, не архиерей, и называть его следует его гражданским именем – Сергей.
Константинопольский патриархат давно деградирует в протестантское образование: вспомним признание им раскола Василия Липковского (основателя автокефального раскола на Украине, самого себя
рукоположившего во «епископа»), адепты которого
отвергли учение Церкви об апостольском преемстве
епископата и провели в 1921 году свое кощунственное
собрание именно в Софийском соборе. Нынешний
«разбойничий собор» 15.12.2018 г. - это «вторая серия» собрания В. Липковского 1921 года. Где раскол,
там и ересь, попрание церковных канонов неизбежно
приводит к попранию самого православного вероучения. И мужчина средних лет, именующий себя главой Православной Церкви в Украине - Сергей Думенко - православное вероучение попрал, заявив в своей
«инаугурационной речи», что «воссоединяются три
ветви, на которые распалась Украинская Церковь».
Церковь - не обычное собрание, а Богочеловеческий
организм, который не может разделиться, но от которого можно только отпасть. Поэтому Русская Зарубежная Церковь в 1981-м году анафематствовала «теорию
ветвей» и под эту анафему Сергей Думенко точно попал. На этом фоне главарь «Правого сектора» (запрещенной в РФ террористической организации) Ярош
заявил не только о начале охоты на православных, но
и том, что следующим этапом станет объединение т.н.
«ПЦ в Украине» с униатами. Что и требовалось доказать! Автокефалия УПЦ и Украина как антиРоссия - это
изначально униатские, антиправославные проекты.
У ушедшего в раскол второго претендента на
власть в новой конфессии бывшего винницкого митрополита Симеона апостольское преемство есть,
но он проиграл в борьбе за власть. Симеон предал
Христа и Церковь ради первого места в расколе, а в
новой конфессии оказался «в пролете» - Филарет мастерски шантажировал Фанар и Порошенко: либо он
(в том числе в лице Думенко) во главе, либо бежит с
командой с лжесобора.
Сам Порошенко пошел на окончательное вероотступничество, став не просто зачинателем нового
раскола, но и публично оскорбив главное Таинство
Церкви – Причастие. Тело и Кровь Христовы, преподаваемые в храмах истинной Церкви Блаженнейшего
митрополита Онуфрия, новоявленный Иуда посмел
назвать «московской змеей». Поэтому сравнения агитаторов новой конфессии Порошенко с православными императорами, собиравшими Вселенские Соборы, уместно только в карнавальном жанре. Православные императоры собирали Вселенские Соборы
для защиты Православия, а Порошенко собрал «совет нечестивых» для уничтожения Церкви, подобно
императорам-иконоборцам, созывавшим «разбойничьи соборы» и устраивавшим гонения на Церковь. Эти
гонения только очищали Церковь так же, как сегодня
истинную Церковь митрополита Онуфрия, от которой откололись только два архиерея и пятнадцать
священников униатского толка из команды ведущего
ЛГБТ-шный образ жизни Драбинко. Истерики Сергея
Думенко и бывшего Винницкого митрополита Симеона о лишении титула Блаженнейшего Киевского
митрополита Онуфрия лживы, позорны и смешны, а
именование его раскольником по сути является сатанинской гримасой перевертышей.
Насчет Порошенко иллюзий не было. Но они у когото могли быть в отношении Варфоломея Архондониса, до сих пор считающего себя православным Константинопольским Патриархатом. Одно его признание Сергея Думенко через «монашеский постриг» и
«хиротонию» можно квалифицировать как смертный
грех раскола, но он пошел дальше: приуготовляемый
пресловутый «Томос», свидетельствует о полной утрате православного вероучения самим Варфоломеем.
Следуя этой логике, легко предположить, что отныне
«Томос» от Константинопольского патриарха может
получить любой проходимец, купивший в магазине
архиерейские облачения.
Константинополь - «Второй Рим» окончательно пал,
и вся надежда - на «Третий», то есть на Русскую Церковь как оплот неповрежденного Православия.
Председатель СПГ Валентин ЛеБедеВ
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ИЗ АРХИВА

Дмитрий БАБИЧ

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

СЛАВНые ГОрОдА рОССии.
КАрГОПОЛь - ГОрОд
БЛАГОчеСтиВых КУПЦОВ
Этот маленький северный город имеет историю,
наполненную величественными свершениями моряков и купцов, плававших по арктическим водам. Это
место их церковного благочестия: здесь на купеческие деньги возводились прекрасные храмы. Множество светлых каменных громад – церквей и колоколен – украшают исторический центр Каргополя. Если
плыть вдоль берега, то их силуэты создают прекрасный ландшафт, прославляя творчество русских зодчих, а также щедрых жертвователей – торговых людей
Северной Руси. 16.11. в 20:00.

АНдреА - иСтОриЯ ВОЦерКОВЛеНиЯ
Беседа Антонины Арендаренко с Андреа Вахромеевой (Чехия). 8 лет жизни Андреа провела в Москве. И
хотя она давно живет в родной Чехии, ее часто принимают за русскую. Андреа признается, что привыкла
к открытости, откровенности, свойственной русскому
человеку, дорожит тем, что здесь есть с кем поговорить о своих переживаниях. А на родине ей как раз
не хватает разговоров по душам. В первой передаче
этого небольшого радиоцикла Андреа вспоминает
историю своего воцерковления. 15.11 в 22:26.

шКОЛА СПАСеНиЯ
Кого мы называем святыми отцами? Чему мы можем и должны учиться у них? Почему вновь и вновь
должны обращаться к их наследию? Как правильно
читать и изучать творения отцов Церкви? Можем ли
мы, вдохновляясь примером духоносных старцев, выстроить свою жизнь так, чтобы не забывать главного в
ней - Христа? Проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии игумен Николай (Шишкин)
и редактор Илья Сергеев начинают новый цикл бесед,
посвящённый святоотеческому наследию. 14.11 в
22:00.

БитВА НА СВиЯГе 1524 ГОдА
Это относительно незнаменитое сражение, произошедшее в ходе тяжелой войны Московского государства и Казанского ханства, достойно по своей
исторической значимости встать в один ряд с Ледовым побоищем, Полтавской битвой и сражением под
Бородино. Боярин Иван Васильевич Симский-Хабар,
командующий русской конной ратью, проявил себя
на Свияге как выдающийся полководец. Рассказывает доктор исторических наук Дмитрий Володихин. 19.
11 в 20:17.

БыЛО Ли МОЛчАНие ВеКА
Что говорят язычники - современники Евангельских событий о Христе? Немного, и это понятно. Для
античных историков Иисус из Назарета - странствующий проповедник из дальней малозначительной провинции Иудея. Историков больше интересуют биографии полководцев и императоров. С точки зрения
науки, можно говорить о трех упоминаниях о Христе
в трудах античных авторов. Об этом - беседа редактора Ильи Сергеева с доцентом Кафедры классической
филологии МГЛУ И.В. Хорьковой 19.11 в 23:22.

Солженицын – святой,
Солженицын – мудрец,
Солженицын – эпический
герой, изначальный обладатель конечной истины.
За это мы любим его? Да
нет, не за это. Не обладал
он большую часть жизни
истиной – ни конечной, ни
хотя бы архивной (сейчас
оппоненты обвиняют Солженицына в преувеличении числа жертв советских
репрессий, забывая, что у
него не было доступа к документам эпохи).
Итак, не был Солженицын
урожденным
мудрецом.
Наоборот, Солженицын за
отпущенные ему почти 90
лет жизни успел впасть в
почти каждую из идеологических «прелестей», которые поджидали в ХХ веке
наших соотечественников.
А потому восхищаемся мы
не изначальной мудростью
Солженицына (было много
его современников, раньше
понявших то, на что у него
ушли годы). Мы восхищаемся тем, как честно, как жертвенно и духовно он преодолевал свои заблуждения.
Хотя в своем творчестве
Солженицын предпочитал
эпос, читателю оказалась
интереснее всего в нем –
драма. Как он сам написал
в одной из своих заметок:
«Искусство – это не что, а
как». Самое потрясающее
в Солженицыне – это не
его открытия. Это то, КАК
он к ним приходил, через
какие ошибки, страдания,
покаяния.
из «ПреЛеСти» МАрКСизМА – В «ПреЛеСть»
ЛиБерАЛизМА
Судите сами. В тюрьму Солженицын впервые
попал в 1944-м году (в 26
лет) за то, что в письмах к
школьному другу Виткевичу
он клялся очистить революцию от перегибов «Пахана»

Протоиерей
Александр ШАРГУНОВ

СВечА НА ГОре
Известная современная писательница А.Я. Чадаева рассказывает о несправедливо забытом на родине
выдающемся русском авторе. В предреволюционные
годы имя Ильи Сургучева стояло в одном ряду с ведущими писателями-реалистами Буниным, Леонидом Андреевым, Куприным, хотя и было лишено столь
шумной популярности. Документальную повесть
«Детские годы императора Николая II» И. Сургучев
написал в конце жизни, находясь в эмиграции. Его
роман «Ночь» никогда не издавался в России. Ведёт
программы Антонина Арендаренко. 18.10 в 22:37,
25.10 в 22:28, 01.11 в 22:27, 15.11 в 22:41.

С чеМ Я ПридУ НА ПрАздНиК
рОждеСтВА хриСтОВА?
Мы - в середине Рождественского поста. Он - не
просто время воздержания от скоромной пищи, но и
время усиленной молитвы, воспоминания о своем недостоинстве. Размышления: с чем я приду на праздник Рождества Христова? В эфире - автор радиоцикла, клирик Спасо-Влахернского монастыря села
Деденево, протоиерей Алексий Бачурин. Ведёт программу Антонина Арендаренко. 27.11 в 20:29.

Мне понравилось, что
сказала в связи со смертью
А.И.Солженицына
Мария
Розанова, главный редактор
парижского журнала «Синтаксис»: «Я готова сказать
только одно. Сейчас вся
страна играет в христианство. Считайте, что и во мне
проснулись христианские
чувства, которые до сорокового дня не позволяют мне
как-либо
высказываться
на эту тему. Я точно знаю,
что смерти нет. В этом я
несколько раз имела возможность убедиться. Но
свежеушедшей душе надо
дать возможность успокоиться. А после сорокового
дня я готова говорить, если

«Вечный студент»
В поисКаХ истины
(армейские цензоры быстро узнали в нем Сталина)
и вернуться к «истинному
марксизму». Жене он в написанных тогда же письмах
обещал в мирной жизни
«жестокую и великолепную
борьбу за ленинизм». Потом
Солженицын сам будет смеяться над собой тогдашним,
а видавшие виды политические заключенные в лагере
будут диву даваться, откуда же такие «телята», как
он с Виткевичем, взялись
на двадцать шестом году
репрессивной
советской
власти? Не только в «ленинизм» верили, но и в тайну
переписки. Наивность? Да.
Но разве мало было советских людей, которые поверили в большевистскую демагогию и верили в «социалистическую демократию»
десятилетиями?
Идем дальше. В 1974
году Солженицын попадает на Запад. В первые годы
он называет США «самой
великодушной и щедрой
страной в мире». Верит
в абсолютное моральное
превосходство
«свободного мира» (тогда это его
любимое выражение) над
Советским Союзом. Просит
США вмешаться в советские дела, надеясь на освобождение России «извне»
при якобы невозможности
такого освобождения «изнутри». Пишет в застойные
годы главам правительств
США и Западной Европы:
«Коммунистические лидеры
говорят: «Не вмешивайтесь
в наши дела. Позвольте нам
тихо и спокойно душить наших граждан». Но я говорю
вам: вмешивайтесь более
и более. Вмешивайтесь настолько сильно, насколько вы можете это сделать.
Мы просим вас – прийти и
вмешаться!» Это потом, в
девяностые годы, Солженицын напишет книгу «Россия
в обвале», почти целиком
посвященную как раз губительности западного вмешательства в дела России.
ПрОзреНие
В деВЯНОСтые
Ведь тогда в полном соответствии с советами (а

порой и требованиями)
из США и ЕС закрывали
заводы, утверждали «равенство»
православных
батюшек с богатыми иноязычными телепроповедниками в стиле «нью эйдж»,
забывали и шельмовали
почвенническое
направление в русской литературе. Какое уж там «Придите
и вмешайтесь!» Эту свою
ошибку семидесятых Солженицын окончательно осознает потом, в девяностые.

считаю позорным. И, наверное, не только Ельцин, но и
с ним еще сотенка-другая
тоже должна предстать
перед судом!» (Источник:
Людмила Сараскина «Александр Солженицын», серия
ЖЗЛ, «Молодая гвардия»,
2018, стр. 869).
Резко? Да, может быть,
даже слишком. Но и здесь
главное – не что, а как. Солженицын – проповедник,
обладатель конечной истины, размеренно вещающий

Но как же искренне, слезно,
справедливо-гневно
он ее осознает! Тогда он
не побоится – откажется
в 1998-м году от всех ельцинских наград и милостей,
поссорится с «демократическим Левиафаном» (так
называли сонм радикальнопрозападных
средств
массовой информации, в
1990-е почти монополизировавший все пространство
российских масс-медиа).
Когда Ельцин в конце
1999 года будет заканчивать свое правление прежде установленного срока,
и политологи постараются
отдать «первому президенту свободной России» дань
почтения за сопротивление
ГКЧП и прочие заслуги, слова Солженицына прозвучат
диссонансом: «Снятие с
Ельцина ответственности я

ее на манер шиитских аятолл? Ничто не может быть
дальше от правды, чем этот
образ, и поныне навязываемый нам то западными, а то
и некоторыми отечественными средствами массовой
информации. Достаточно
посмотреть даже на видеокадры из последних лет
жизни Солженицына – он и
после своих восьмидесяти
порывистый, увлекающийся, ищущий. В кругу святости (на самом деле очень
широком)
Солженицын
больше похож на неудержимого Голована из повести
Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник», чем на степенного
аксакала с его восточным:
«моя мудрый очень».
ВечНый СтУдеНт
В нем всегда жил
«русский мальчик» из

нраВстВенный заВет
солженицына
это кому-то понадобится».
Но тем не менее неслучайно же телевидение и все
средства массовой информации сразу же сосредоточились на этом событии,
подводя итоги. И я, отвечая
на просьбу православного
издания, пытаюсь сегодня
тоже осмыслить феномен
Солженицына.
Многие патриоты до сих
пор не могут простить Солженицыну, что в 90-е годы
он поддался общему гипнозу и не сумел разглядеть,
что «целились в коммунизм,
а попали в Россию». В самом начале перестройки
он выступил с широковещательной
программой
«Как обустроить Россию»,
не понимая, что те, кто пришел к власти, меньше всего
собирались «обустраивать
Россию». А когда прозрел и
стал говорить правду по телевидению, которое после
возвращения из эмиграции
ему было щедро предоставлено, его без всяких объяс-

нений «задвинули». Как ктото остроумно заметил: после ссылки в американский
Вермонт наступила вторая
его многолетняя ссылка - в
подмосковное Лыково.
Некоторые сравнивают
теперь его кончину со смертью Льва Толстого. Хотя это
совершенно несоизмеримые таланты, но справедливость требует признать,
что если один, как известно,
был «зеркалом русской революции», то другой, следовало бы сказать, - «зеркалом русской катастрофы» от
ГУЛага до последних дней.
Я имею в виду не только отражение
Солженицыным
глобальных событий XX
века. Его жизнь показывает трудный путь советской
интеллигенции с ее самонадеянностью и прекраснодушием от искренней веры
в социализм к вере в Бога.
От почти обожествления в
юности Сталина и разочарования в нем - к идеализации
Ленина, от полного отвер-

жения
коммунистических
идей - к конституционной
демократии. Далее в политическом плане он, кажется,
не продвинулся.
Самое слабое его произведение, на мой взгляд,
по крайней мере с самыми
грубыми изъянами, - «Красное колесо». Так готовые
свои концепции народного
интеллигента он навязывает через воображательные
диалоги не кому-нибудь, а
святым царственным мученикам. То, что он плохо знает, в самом глубоком смысле этого слова, ему явно не
удается. Самое сильное у
него - то, что он знает.
Для меня Солженицын
прежде всего летописец
эпохи большевизма. Его
книги более всего ценны
как исторические документы. Промыслом Божиим в
хрущевскую «оттепель» он
получил доступ к секретным
архивам.
Благодаря
Солженицыну, многие с
ужасом узнали о суще-
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Достоевского. Сначала спорящий всю ночь
с товарищем о высших
вопросах бытия, а потом по
наложенной им самим на
себя «системе» фанатично
воплощающий принятый в
горячке споров литературный замысел – до полного
измождения себя и окружающих. Даже на закате жизни
в его порывистых оценках,
словно мятущихся поездках
по стране, гневе на власти
после разговоров с жителями провинции – во всем
этом угадывался студентсловесник тридцатых. Не
потому ли циничному и одновременно пугливому со-

не по лжи? Может быть, как
на Западе? А может, как на
Востоке? А, кстати, как там
люди вообще живут? Вроде
бы школьные вопросы. Но
советскому человеку ответ
на них давался с большим
трудом.
дитЯ рАзрыВА
Солженицын – дитя разрыва в русской истории,
вызванного
революцией
1917 года. Этот разрыв сделал вдруг очень сложными
упомянутые выше вопросы:
добывать информацию о
том, как жили люди до катастрофы, оказалось очень
трудно, несмотря недавний
срок самой катастрофы.

ских «поисках утраченного
времени» - воскрешал в
памяти свое детство ради
понимания самого себя.
Солженицын провел десятилетия в поисках детства
своей страны, в попытках
обнаружения ее ошибок
и ложных очарований. И в
этом поиске он ошибался
и разочаровывался – вместе со своей родиной и ее
людьми. Отсюда – левацкие
и либеральные мифы о Солженицыне,
выхватывающие кусочки из его ошибок
и возводящие их якобы в
«правила жизни» писателя.
Будто он мечтал, что американский президент Тру-
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ветскому обществу начала
девяностых, не верившему в свои силы, показался
странно
самонадеянным
заголовок статьи Солженицына: «Как нам обустроить
Россию?» с требованием
напечатать ее сразу в нескольких газетах. Вера в то,
что можно все обустроить,
если только все правильно
понять - это очень молодая
вера, но абсолютно характерная для Солженицына
на протяжении всего его
пути. В разные периоды
жизни внутри Александра
Исаевича жил юный Саня
Солженицын - человек, выросший без отца, а потому
своими силами пытающийся ответить на простые
внешне вопросы: а как же
жили люди до моего рождения, до революции? Лучше
или хуже? И как надо жить

Отсюда – потрясающая «завязка» литературной судьбы Солженицына: все началось с его студенческого
решения написать роман
о погибшей в Восточной
Пруссии в Первую мировую войну армии генерала
Самсонова. Потом из этого
замысла вырастет «Август
четырнадцатого», а позже
и «Февраль семнадцатого».
Что за притча – человек всю
жизнь мучительно пытается
разобраться, что же происходило за четыре года до
его рождения! Потом – за
год до его рождения… И
вдруг этот поиск оказывается самым важным для нас,
тем, из-за чего мы бьемся
до сих пор - ЧТО же тогда
произошло, и можно ли это
было предотвратить?
Француз Марсель Пруст
проводил годы в писатель-

мэн «поучит» СССР атомной
бомбой (на самом деле это
говорит ПЕРСОНАЖ солженицынского романа). Будто
продался Солженицын Путину (на самом деле - приличное жилье в ТроицеЛыкове Александр Исаевич
обрел еще при Ельцине – за
свои литературные гонорары). Да, Солженицын надеялся, что правление Путина
будет лучше ельцинского.
Солженицын считал, что
война НАТО против югославии, поддержка Западом
исламистов в Чечне и европейское попустительство
украинскому национализму – грозные опасности
для России. В отличие от
Ельцина, Путин взялся им
всерьез противостоять, и
эта его линия встретила у
Солженицына поддержку.
Солженицын очень хотел

уважать и надеяться на президента своей страны, а потому отнесся к началу правления Путина, как Пушкин
– к началу правления Николая Первого. Но никакого
карт-бланша Солженицын
Путину не давал – как, впрочем, и любому другому политику. Тем не менее, мифы
про Солженицына лепились
гадкие – и справа, и слева.
ПОСЛедНЯЯ
НАдеждА
Да несть им числа, этим
мифам! Как известно, не
сплетничают только про
того, кто никогда не ошибается (а значит, ничего не
делает). А Солженицын и
делал, и ошибался…
Образ Солженицына –
это не икона, а картина. Не
спокойная святость, а динамика, движение, поиск.
Я назвал бы: «Возвращение
блудного сына», да вот беда
– Солженицын вырос без
отца.
Впрочем, Отец Небесный
у Солженицына был, хотя и
обрел он его уже в весьма
сознательном возрасте. И
этот Отец вел его по жизни,
причем Солженицын стал
одним из первых советских
людей, кто решился не отвергнуть этого Отца публично: «А я - молился. Когда нам
плохо - мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его,
когда нам хорошо»,- напишет потом Солженицын в
воспоминаниях.
Удивительно: этот «технарь» по образованию, специалист по звукотехнике, в
конце жизни сказал, что самая могучая армия не сможет победить, если пойдет
против замысла Создателя.
И в этих его словах – наша
надежда. Надежда посреди
эпохи, начавшейся с пулеметов и отравляющих газов, потом перешедшей на
атомные бомбы, а ныне – на
«роботов-убийц», стыдливо
называемых «автономными системами вооружений
с использованием искусственного
интеллекта».
Против таких – только на
Создателя надеяться. И –
бороться всеми законными
средствами, в первую очередь – словом. Вместе с
Солженицыным.
http://radonezh.ru/
radio/2018/12/07/
23-37

ствовании ГУЛага. Не
только в России, в подпольном чтении, но и во
всем мире, где коммунистическая утопия еще обладала
для многих притягательной
силой. Солженицын явился
пророком крушения коммунизма, обнажив его зло. Самое главное, что было приобретено им в ГУЛаге: отказ
от лжи. Однажды, находясь
в глубине Сибири, Солженицын принимает решение
никогда больше не лгать. То,
что он позднее сформулирует в самиздатском сборнике: «Не лгать! Не принимать
участия во лжи! Не поддерживать ложь!» Не лгать
- значит не говорить то, что
не думаешь. Это было решение с неисчислимыми
последствиями. Единственной возможностью разорвать порочный круг лжи
было - говорить правду. Выйти безоружным навстречу
преступникам. Это был отказ от лжи как будто чисто
политической, но эта ложь
имела измерение вечности.
Его преувеличения, вследствие недостаточной осведомленности, относительно
количества жертв сталин-

ских репрессий если и были
ложью, то совсем иной, не
качественной категорией.
Так человек становится
на путь, ведущий к познанию истины. Слово правды
среди общего молчания в
атмосфере безбожной лжи
- это немало. Тому, кто мужественно хранит человеческое достоинство, даже не
зная Бога, нередко открывается большее. Христос
говорит, что истина сделает
нас свободными. Один из
епископов-новомучеников
писал в те годы: «Благословенны те, кто не склонился
перед ложью. Им принадлежит жизнь вечная. И они
помогают нам выстоять
сегодня». Мы прославляем
новых мучеников, которые
перед Богом и перед людьми исповедовали правду и
истину.
Солженицын первый на
общепопулярном уровне,
понятном для советского
человека, сказал о Боге. Это
«Раковый корпус», где люди
на пороге смерти переосмысливают свою жизнь.
«В круге первом», где герой
- видимо, прототип самого автора - вдруг понимает,

что Бог есть, и это открытие
полностью меняет его отношение к аресту и страданиям. Оттого что Бог есть, он
чувствует себя счастливым.
Это и «Матренин двор», который первоначально назывался «Не стоит село без
праведника». И «Один день
Ивана Денисовича», где, как
и Матрену, Ивана Денисовича отличает несомненно
унаследованное от православных предков смирение
перед ударами судьбы.
Теперь наступили новые
времена, и пришли новые
испытания. Несомненной
заслугой Солженицына является то, что он остался
верен однажды избранному им принципу. Его новая
книга «Двести лет вместе»,
вызвавшая возмущение тех,
кто в свое время пробивал
ему Нобелевскую премию,
- доказательство этому. Он
не понял, что произошло в
1993 году. Однако уже через год мог сказать: «Я убедился, что Россия сегодня
в многосторонней тяжкой
беде, и стон стоит повсюду». А затем отверг награду
от Ельцина. «После того, что
сделал с Россией этот чело-

век, - сказал он, - я не могу
принять из рук его орден».
И теперь многие из главных
устроителей торжественности его похорон - те, кто
живет по лжи, - эксплуатируют по максимуму смерть
того, кто призывал жить не
по лжи.
Но нравственный урок
Солженицына
остается.
Сегодня требуется не меньшее мужество говорить
правду, чем в годы открытых
гонений. Новая ложь и пропаганда растления все более обретают силу. Подобно
тому как надо было когда-то
не уступать главной угрозе
человечества - распространяющемуся по всему миру
коммунистическому атеизму, - так сегодня необходимо противостоять новой,
более серьезной опасности,
несравненно большей лжи сатанинскому утверждению
греха как нормы, открывающему дорогу антихристу.
Воистину, одно слово правды, как сказал Солженицын
при вручении ему Нобелевской премии, может перевесить весь мир.
русская
народная линия

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АрхиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

ЯНУш КОрчАК - чеЛОВеК,
ПОдАриВший детЯМ СКАзКУ
и ОтдАВший зА Них жизНь
Вопрос: «Как любить ребенка?» задают себе и родители и учителя - но ответ найти нелегко. Впрочем,
знаменитый педагог Януш Корчак предлагает свои варианты. Наверное, тому, кто прочитает книгу о короле
Матиуше, будет ясно, чего делать точно нельзя – ведь
у ребенка есть чувство собственного достоинства, и
он острее воспринимает любую несправедливость.
Трогательная повесть о ребенке-короле и ее трагический финал, кажется, нужна всем – и детям, и взрослым. Ведь Корчак никого не идеализирует – он просто
показывает детям – взрослых, а взрослым – детей, в
волшебной сказке с грустным концом. В эфире - Александра Матрусова и Николай Бульчук. 03.11 в 22:00.

ПЛАНетА ВАСиЛий ерМАКОВ.
ВОСПОМиНАНиЯ О БАтюшКе
Знаменитый петербургский старец, протоиерей Василий Ермаков приобщил к православию не только
множество русских людей, но и тех, кто жил далеко от
России и жаждал спасительной истины. Среди таковых
— голландец Эрих Тиммер. Он проникся православным
богослужением, в котором почувствовал Божие присутствие, полюбил русский народ и принял святое крещение, а затем, благодаря отцу Василию, и священнический сан. Программа подготовлена Еленой Смирновой.
21.11 в 23:00, 28.11 в 22:00.

ГеНдерНОе рАВеНСтВО - рОКОВОй
ПОедиНОК иЛи СОВреМеННый
тиП ОтНОшеНий?
Проблема взаимоотношения полов в современной
политической жизни различных государств выходит
на первый план. Что это - тенденция или придуманный отвлекающий манёвр? Существует ли гендерное
равенство - или это только миф? Этот вопрос сегодня
обсуждают в студии Евгений Никифоров и политический обозреватель Дмитрий Бабич. 25.11 в 23:00.

ПОчеМУ В 1611 ГОдУ НижеГОрОдЦы
ВыБрАЛи СВОиМ ВОждеМ КНЯзЯ
дМитриЯ ПОжАрСКОГО?
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был «захудалым» Рюриковичем. Однако русский народ выбрал
его в военные лидеры земского ополчения не за принадлежность к этой династии, а поскольку доверял
именно ему. А не иным, вышедшим из аристократии,
представителям военно-политической элиты России.
Рассказывает автор и ведущий программы «Между
храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор
исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
26.11 в 20:09.

БОГОМОЛье. КОНеВСКий
МОНАСтырь
Основание Коневскому монастырю на острове Коневец на Ладожском озере было положено во времена жизни преподобного Сергия Радонежского. Но
преподобный Арсений Коневский, зачинатель обители, никогда не встречался с игуменом Земли Русской.
Зато подвизался на Афоне, где и получил в благословение при возвращении на Русь икону Божией Матери — Афонскую (Голубицкую, Акафистную), с тех пор
именуемую Коневской. О подвигах и чудесах преподобного Арсения, а также об иконе и истории монастыря рассказывает директор Коневского музея Анна
Воскресенская. Ведущая — Елена Смирнова. 29.11 в
20:00, 04.12 в 22:19.

зАдАеМ ВОПрОСы иСтОриКУ
Существовали ли реальные прототипы у былинных
богатырей? В какое время они жили, с кем сражались, какие ратные подвиги совершали, встречались
ли друг с другом? Как относиться к тому факту, что на
Руси существовал обычай насильственного пострижения в монашество? Не являются ли подобные поступки кощунством? С преподавателем ПСТГУ, историком и археологом Н.Е. Гайдуковым беседует Илья
Сергеев. 28.11 в 23:00.
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ПОжертВОВАНиЯ
через СМС

Протоиерей
Георгий ХАРЛОВ

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» «ПЕРЕВОДЫ». 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).

Православное обозрение
В Храм идут люди, Которые ищут бога,
но не политичесКиХ дВижений…
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с протоиереем Георгием
Харловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Зальцбург.

Е.Никифоров: - Батюшка,
у Вас большой послужной
список. Вы служили и в России, а здесь уже почти 10
лет. Это большой жизненный
срок. Чем отличается способ
мышления, мировоззрения,
характер прихожан здесь, в
Зальцбурге - и в России?
о.Георгий: - Если говорить
конкретно о Зальцбурге, то в
принципе характер жителей
или прихожан в Европе абсолютно ничем не отличается.
Здесь, на Западе, не совсем правильно понимают
слово «свобода». «Свобода»
тут значит «вседозволенность». Но мы прекрасно
понимаем, что вседозволенность должна быть в неких рамках. В то же время в
качестве этих рамок должны
быть использованы не только гражданские нормы. Только на основе Священного
Писания мы можем рассматривать гражданские нормы
и применять их к себе.
Е.Никифоров: - Батюшка, немцы всегда были привержены четким правилам
поведения. Неужели христианство у немцев настолько выветрилось, что они
под законом имеют в виду
только то, что позволено
законодательством?
о.Георгий: - Вы правильно заметили, что немцы, австрийцы – законопослушные
народы. Но Священное Писание нас учит: буква убивает, а
дух животворит. И то, что сегодня католические или протестантские храмы пустеют,
говорит о том, что опустела
душа человека. Гражданский
закон может регулировать
только гражданскую жизнь.
Но не духовную.
Е.Никифоров: - А действительно ли это так? Действительно ли Вы видите, что на
Ваших глазах закрываются
храмы, что люди меньше посещают их? Это есть?
о.Георгий: - Безусловно.
Это сегодня присуще западному миру. Но это абсолютно
не значит, что у нас на материке лучше.
Да, местное население
перестает ходить в храм,
а если и ходит, то больше
по традиции, чем по вере.
Еще раз обращусь к словам
Священного Писания: Дух
пребывает там, где хочет.
Если этого Духа нет, то все
тщетно.
Е.Никифоров:
Они
хоть сами понимают свое
оскудение?
о.Георгий: - Такие люди,
безусловно, есть. Это не
только христиане. В западном обществе есть и мусульмане, которые видят изменения. Но только так, как это
было у нас накануне 1917
года. Замышляют революцию романтики, осуществляют фанатики, а плодами
пользуются циники. Здесь
то же самое. Но те, кто ищет
Бога - находят Его не только
в католическом храме, они
приходят и к нам, стараются обрести то, что когда-то
было потеряно западным
обществом. Е.Никифоров: У нас как раз в России пред-

рождественские дни. Зальцбург, Моцарт, в российской
мифологии - почти рай на
земле, рождественские ярмарки исполнены радости
- и Христа вспоминают, есть
и вертепы. Каким же люди
находят люди этот рай? Как
они оценивают то, куда они
приехали?
о.Георгий: - В большинстве своем наши прихожане
- люди, которые вернулись
на историческую родину. Но
чтобы это понять - нужно обратиться к истории.
Как они попали в Россию?
В период религиозных
войн они убегали отсюда и
пытались найти в Екатерине, своей соотечественнице,
опору, которая была бы толерантна, в религиозном плане. Но, возвращаясь сюда из
России, эти люди стали рус-

Важно в приходе восполнить
этот недостающий компонент, который объединяет
нас с материком. Объединяют язык, вера и Господь.
Е.Никифоров: - А интересно - дети себя чувствуют
русскими? Как они в классах себя чувствуют? А если
русскими - то униженными
или гордятся тем, что они
русские?
о.Георгий:- Задача родителей - воспитывать. Не просто
отдать в школу, где их научат
уму-разуму, но и дать душевное воспитание. Язык для
большинства наших детей
является орудием познания.
Задача не только педагогов,
но и священников, и родителей - быть в единомыслии,
чтобы не упустить детей.
Ведь сегодня через слово, а
мы знаем, что у Бога слово -

скими. Там они были немцы,
и были никто. А сюда приехали - стали русскими.
Но их «русскость» заключается в том, что они православные. Именно православный храм сегодня - основа
их европейской жизни, при
которой они себя могут отождествлять со своей родиной, своим языком. Язык
- важнейшая составляющая,
которая не позволяет нашим
соотечественникам раствориться здесь.
Е.Никифоров: - Я с удивлением узнал, что у вас при
храме после воскресной
службы еще и воскресная
школа, и курсы русского
языка для детей.
о.Георгий: - Знаете, могу
по своим детям ответить на
ваш вопрос, как быстро в европейских народах выветривается христианство. Дети
имеют свойство расти, и этот
рост в большей степени они
проходят на немецком языке или даже на английском.

это дело, промываются мозги, где-то, наоборот, вносятся добрые коррективы. Для
меня преподавание русского
языка в приходе важно не
меньше, чем преподавание
Закона Божия. Язык страны,
которую пытаются унизить,
но страны не униженной.
Е.Никифоров: - То есть,
присутствует ощущение, что
Россию пытаются унизить
санкциями?
о.Георгий: - Я стараюсь не
вдаваться в политические
баталии.
Е.Никифоров: - Имею в
виду, как это ощущается в
народе. Носится в самом сознании австрияков.
о.Георгий: - Я немного
общаюсь с местным населением, мне достаточно общения с нашими прихожанами.
Местное население, особенно здесь, в Баварии или
Австрии, в земле Зальцбург
к России относится дружелюбно. По нам судят не только о Христе, но и о России.

Е.Никифоров: - Как называется в дипломатии - мягкая сила.
А сейчас, когда война,
стреляют, кругом боль – это
совершенно естественный
вопрос. Нет времени на эти
вежливые, толерантные и
деликатные вещи. Когда в
тебя стреляют - веером не
прикроешься.
о.Георгий: - Церковь пытаются сделать политическим инструментом. Это
неправильный подход. И
именно поэтому эти нестроения вышли наружу.
Бого-человеческий
организм Церкви не должен вмешиваться в политические
конфликты или интересы.
Но Церковь может быть утешением для всех, кто ищет
правды Божией.
Чаще всего Церковью или
религиозными
направлениями пытаются прикрыться люди нерелигиозные или
околоцерковные. Знаю, есть
приходы, которые раскололись. Где даже выходцы из
Восточной Украины не находили общего знаменателя
с выходцами из Украины Западной, хотя, на мой взгляд,
на Западной Украине религиозность выше.
Е.Никифоров: - Скорее
бытовая религиозность.
о.Георгий: - Да, Вы абсолютно правы. Бытовая.. Восточная Украина плакала под
гнетом безбожия. Западная
это ощутила меньше. Я это
знаю, потому что у нас в Сибири, откуда я родом, на тот
период, в 70-90е духовенство было только с Западной
Украины. Тем не менее, слава Богу, что эти годы были,
что они несли знание о Христе. Мы чтим память блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского, который в
бытность ректором семинарии принимал большинство
молодых людей именно из
Западной Украины. Он пытался восстановить разрушенное общество.
Е.Никифоров: - Мы в России считали, что украинские
батюшки больше заботятся
о быте, о мирском. И то, что
сейчас весь епископат, клирики, простые прихожане на
Украине объединились вокруг митрополита Онуфрия,
понимая, на что они себя обрекают – очень важно. Это
производит сильное впечатление; за всей этой внешней,
как Вы сказали, ритуальнобытовой культурой оказывается мощная убежденность.
Скажите, за годы Вашего
служения к какому выводу
Вы пришли? Что сейчас считаете важным воспитывать в
Вашей пастве?
о.Георгий: - В следующем году моему служению
будет 20 лет. Приезжая на
материк, я встречаюсь с духовенством, которое прослужило в священном сане
по 50 и более лет. Но как на
поле есть разные цветы - так
и Господь даровал человеку,
священнику разные таланты. У одного талант строить
храм, у другого проповедовать, у третьего - прекрасно, свято, истово служить
Божественную
Литургию,
четвертому Господь даровал миссионерский талант.
Вот этими талантами богата
наша земля.
Еще раз повторю,
материк - это Россия,

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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Украина, Белоруссия,
Казахстан, даже Молдавия - это все наши бывшие республики, где живут
православные люди. Так вот,
на материке талантливых
людей много. Нужно давать
им возможность раскрывать
таланты.
В то же время каждый христианин - воин христов, и он
должен знать, что он исповедник. Об этом детям должны говорить родители, крестные, в этом должны утверждаться они сами. Примером,
вождем исповедничества сегодня можно назвать блаженнейшего Онуфрия. Когда-то,
еще до его предстоятельства
в Украинской Православной
Церкви, я знал его архиепископом и митрополитом, это
был истовый молитвенник.
Но сегодня это и дипломат,
и не просто архипастырь, который, спасая не только свою
душу, идет к Богу, но и пытается спасти ту паству, которую Господь ему вручил. Я бы
даже сегодня сравнил его с
образом покойного патриарха Алексия или Пимена.
Е.Никифоров: - Немножко
хочу вернуться к детям. Конечно, Вы стараетесь ограничивать их от тлетворного
влияния мира. Но что-то они
не могут не впитать. Что Вы
считаете самым опасным?
Даже не столько в инославной среде, а этой заграничной нынешней среде, которая не то, чтобы католическая или протестантская, но
совершенно другого духа.
От чего в первую очередь Вы
стараетесь их уберечь?
о.Георгий: - В первую очередь надо внести в сознание
родителей ясность, что так
называемая
организация
югендамт - это не просто организация по воспитанию, но
и по воздействию.
Наших детей нужно ограничивать от безбожия. Мы
должны помочь выработать
в детях иммунитет. Если иммунитет у детей религиозный, гражданский - соответственно, они, ориентируясь
по внешним и внутренним
признакам, смогут обрести
веру. Обрести то единое
на потребу, чем они в жизни могут удовлетвориться.

Западный мир имеет большую вседозволенность. Она
заключается не только во
внешнем, но и во внутреннем. Если человек сам, глядя
на Евангельские принципы,
не будет накладывать на
себя ограничения, осознавая, что это для его блага, и
для блага общества, в котором он живет - то внешние
действия священника, родителей - или вообще общества - не будут иметь успеха.
Е.Никифоров: - А дети
остро и естественно ощущают несправедливость, ложь,
лицемерие. И главное - чтобы сам воспитатель жил согласно тем принципам, кото-

знали, а здесь они пытаются
Его найти. И Церковь - это
такое место, которое дает
конкретный ориентир. И если
человек к этому стремится,
задача пастыря - помочь благочестивым людям обрести
духовный покой, духовную
радость и истину, которую мы
называем Христом.
Е.Никифоров: - Как отсюда видится Россия? Я к
чему это говорю? Часто мы
такие же очень критичные,
себя не всегда любим, тут
немцы такие чистенькие, а
мы там, в России, незнамо
что. Сохраняется ли это?
Или мы видим себя отсюда
несколько иначе?

рые преподает детям.
о.Георгий: - Господь обращается ко всем: будьте,
как дети. Иначе не войдете
в Царствие Небесное. И мы
должны это показывать не
только словом, но и - самое
главное - делом. Иначе мы
вырастим лицемеров.
К сожалению, в течение
долгого времени из наших
предков выколачивали Евангельские пути, которыми
должно было идти наше общество. Те трудности, которые были у людей старшего
поколения, с одной стороны
заставляли молодое поколение искать. Большинство наших соотечественников прибыли из бывшего Советского
Союза. Там они Бога еще не

о.Георгий: - Мне приятно
слышать из Ваших уст такие
слова - здесь русский дух,
здесь Русью пахнет. Для западного общества это похвала. И, я вынужден констатировать, мы в этом живем.
Считаю, что западное общество лучше преуспело. Технологии здесь развиваются быстрее, социальные механизмы работают более надежно.
Но здесь все регулируется
буквой закона, а у нас многие
вещи понимаются душой. И
то что русскому хорошо, то. ..
продолжать, думаю, не нужно. Здесь будет оно иначе.
Что здесь будет прекрасно,
то у нас может не прижиться.
Но я бы хотел чтобы всякий человек, верующий и не11 (306) 2018
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верующий, вспоминал слова Серафима Саровского:
спасайся сам, и вокруг тебя
спасутся тысячи. Стяжи благодать Духа Святого. Вполне
возможно как по христианам
судят о Христе, так и по нам
могут судить о России.
Для большинства наших
соотечественников
здесь
- задача не оторваться корнями, сохранить в себе самобытность, русский дух, и
попытаться впитать в себя
лучшие моменты западного
общества. Здесь и были, и
есть прекрасные богословы.
Имеются культурные достояния. И это нужно ценить.
Недавно у меня была
встреча с нашими соотечественниками. Летом, после богослужения в одном
из ставропольских храмов
по случаю праздника Преображения Господня была
приходская трапеза. Один
из прихожан сказал, что хорошо размышлять в сытом
западном обществе. А на
мой взгляд, именно сытость
отвращает человек от Бога.
Там, где сердце заплывает
жиром - человек забывает
Бога. Не хочется быть ироничным, но для нашего народа бедность - крест, который
мы должны нести безропотно. Нищета спасительна.
Е.Никифоров: - Будем надеяться, что мы не впадем
в полную нищету, что наша
страна будет благоденствовать, не теряя сердца, которое будет биться в такт добру,
любви к ближнему своему.
о.Георгий: - Надеюсь,
Ваше посещение, наша совместная молитва в день
Введения во храм Пресвятой Богородицы - это еще
одно общее дело, к которому мы призваны не только как христиане, но и как
соотечественники.
Здесь,
в диаспоре, жизнь меняет
многое. Здесь ты пытаешься
найти достоинство в каждом,
выработать в себе лучшие
качества. Показав пример
другому, действительно любовью попытаться сделать
то, чего не было. Спаси Господи! С праздником!
зальцбург.
храм Покрова
Пресвятой Богородицы
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НОВОСТИ

ПАтриАрх КириЛЛ: «СВетЛый
ОБрАз СВЯтейшеГО ПАтриАрхА
АЛеКСиЯ ii СОхрАНЯетСЯ
В ПАМЯти НАшей ЦерКВи»
МОСКВА. 5 декабря 2018 года, в десятую годовщину
со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия Второго, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию у гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви в Благовещенском приделе Богоявленского
кафедрального собора в Елохове г. Москвы, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Перед началом заупокойного богослужения Святейший Владыка обратился к собравшимся в храме со
словом:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Десять лет назад завершился земной путь приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия. У всех или, по
крайней мере, у большинства тех, кто здесь присутствует, сохранилось в памяти то скорбное событие, которое
завершило долголетнее пребывание Святейшего во
главе нашей Церкви.
Годы Патриаршества Святейшего Алексия совпали с
большими переменами в жизни страны. У Церкви открылись новые возможности. Стесненные обстоятельства,
которыми окружена была Церковь в течение 70-ти лет,
пали, и важно было использовать открывшиеся новые
возможности для всестороннего развития церковной
жизни. Святейший Патриарх возглавил это замечательное обновление жизни нашей Церкви в 1990-е и начале
2000-х годов. Эти годы ознаменованы открытием множества храмов, рукоположением многих священнослужителей, но самое главное, эти годы ознаменованы изменением положения Церкви в нашей стране. Был заложен фундамент ее дальнейшего развития, и во всем
этом непосредственно участвовал, руководя церковной
жизнью, Святейший Патриарх Алексий.
Но не все было спокойно и радостно. Уже во времена Святейшего Патриарха начались сложные процессы, связанные с изменением политической ситуации
на постсоветском пространстве, в первую очередь - на
Украине. И мы знаем, как уже в то время стали развиваться раскольнические тенденции, как отпал от Церкви бывший киевский митрополит Филарет, как возник
раскол, который нанес огромный ущерб Православию
на Украине. Все это не могло пройти мимо сознания и
сердца покойного Святейшего. И я, будучи ближайшим
его сотрудником, хорошо помню, как переживал Святейший происходящее в Церкви, но никогда не терял
надежды, никогда не терял спокойствия, и этой надеждой и спокойствием вдохновлял всех нас.
Мы сохраним в памяти светлый образ Святейшего
Патриарха Алексия, которому Господь вручил жребий
управления нашей Церковью в сложный переходный
период. Патриарха, который замечательно справился
с задачами, которые стояли перед Церковью, укрепив
жизнь нашей Церкви, сплотив епископат и дав возможность в дальнейшем развиваться всем сторонам церковной жизни. Мы вспоминаем Святейшего Патриарха
Алексия и как человека, который умел прощать, умел
слушать людей, умел сдерживать иногда даже справедливый гнев. Мы вспоминаем Святейшего Патриарха
как человека, который с открытым сердцем относился к скорбям других людей, когда они эти скорби ему
поверяли.
Пусть его светлый образ сохраняется и в сердцах тех,
кто его хорошо знал, и в исторической памяти нашей
Церкви. А сейчас пройдем к его гробнице и совершим
заупокойное богослужение, молясь Господу об упокоении его бессмертной души в селениях праведных.
Аминь».
По окончании литии Святейший Патриарх Кирилл
возложил на гробницу цветы.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
заупокойные богослужения по приснопамятному Патриарху Алексию совершались 5 декабря во всех Патриарших резиденциях. В резиденции в подмосковном
Переделкине богослужение совершил схиархимандрит
Илий (Ноздрин), в Даниловом монастыре — смотритель
Патриаршей и Синодальной резиденции иеромонах
Митрофан (Матыцын), в Чистом переулке — насельник
Сретенского ставропигиального монастыря игумен Амвросий (Коньков) и иеромонах Иларий (Ануфриев).

Борис Игоревич
КОСТЕНКО

наше общестВо стоит на пороге
необХодимости создания
национального телеВидения
Выступление сопредседателя жюри Б.И.Костенко на пресс-конференции,
посвящённой открытию XXIII-го Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». 23 ноября 2018 года Храм святителя Николая в Толмачах.

Большая ответственная
работа начинается заранее. Членами жюри отсмотрено большое количество
фильмов - всего более 100
по разным номинациям. И
мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. В
жюри разные люди, но все
известные профессионалы,
разделяющие
концепцию
и направленность фестиваля во всём его жанровом
многообразии. Есть художественная составляющая
в документальном кино как
искусстве. Есть игровые,
анимационные
фильмы.
Телевизионные передачи.
Есть телевизионная публицистика. Есть историческая
публицистика. Эти жанры
должны быть сбалансированно представлены среди
лауреатов и дипломантов.
Но если вы хотите знать
мое личное мнение, то сегодня Православное кино
прошло большой путь и пишется с большой буквы. 25
лет после перестройки. Да,
и раньше были работы. Но
продвигать глубокое и откровенно христианское кино
было тяжело. Сегодня фактически мы от некого «приятного созерцания» и фиксации реальности, например,
в форме так называемого,
«паломнического
стиля»,
должны уверенно двигаться
в сторону понимания, что сегодня идет борьба. Не хочу
сказать «война», но идет
на достаточно серьезном
уровне. Чтобы ему соответствовать, должна быть повышена публицистичность
работ, которые сегодня выходят на общероссийскую

телевизионную и интернетаудиторию.
Воцерковлять
воцерковленных - это не та
задача, которая стоит перед
православными кино - и
телепублицистикой. Здесь
должны быть поставлены
серьезные мировоззренческие вопросы. Такие фильмы
есть в программе фестиваля. Есть миссионерские,

сийского»? Что произошло
с Царской семьей? Почему
случилась братоубийственная Гражданская война?
Как мы выстояли Великую
Отечественную? Это вопросы, близкие к сакральным,
они сегодня ставятся на разных уровнях. Даже на самом
высоком. На уровне страныцивилизации. Президент го-

жется, мы чётко понимаем,
что уровень национального
достоинства за последние
пять лет сильно, я бы сказал,
неожиданно для некоторых,
вырос. Это и «крымский консенсус», георгиевская ленточка, «Бессмертный полк»,
Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, Крымский мост. Наши действия в

духовно-просветительские
телевизионные проекты. Это
так же крайне важно, но, как
мне кажется, они для других
фестивалей, и такие сегодня
в России есть…
Я занимаюсь исторической публицистикой уже 30
лет. Она прошла большой
путь, и сегодня подошла к
новому рубежу, а некоторые работы на него уже уверенно вышли. Сегодня мы,
наконец-то, получаем ответы, причём вполне внятные,
на серьезнейшие вопросы.
Что такое «Непрерывность
истории государства рос-

ворит о распаде Союза ССР,
как о крупнейшей геополитической катастрофе XX-го
века. Что такое Русская православная цивилизация? На
эти вопросы и вызовы нужно
соответствующий ответ давать. Ярко, доходчиво, публицистично, демонстрируя
высокое профессиональное
телевизионное мастерство,
уверенно конкурируя в эфире с коммерческим показом, предлагая нравственный ракурс и христианскую
интерпретацию.
Ещё одно важное замечание… Сегодня, как мне ка-

Сирии. Этому возросшему
достоинству,
самоуважению, или, по Пушкину, самостоянию, нужно давать и
соответствующий экранный
ответ. В том числе со стороны православных кинематографистов. Не всегда наши
коллеги могут подняться на
второй, третий уровень, чтобы, как Святейший Патриарх
нас учит, различать духов. Я
цитирую: «чтобы уметь отделять шум от сигналов», предлагать смыслы. И могу добавить, что наша задача
с вами - правильно эти
смыслы транслировать.

итОГи XXiii ФеСтиВАЛЯ КиНОФиЛьМОВ и теЛеПрОГрАММ «рАдОНеж»
ГрАН-При
(Серебряная медаль преп. Сергия
Радонежского.
Приз от
иконописной
мастерской
«Александрия»).
«РЕВОЛюЦИЯ.
ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» (Россия,
Москва, 2018). Автор сценария и продюсер: Елена Чавчавадзе. Режиссёр: Галина
Огурная. Производство: АНО
«Дирекция
президентских
программ» по заказу Филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия».
ЛУчшАЯ
режиССерСКАЯ рАБОтА (Серебряная медаль преп. Сергия
Радонежского).
«ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА» (Россия, Москва, 2018).
Автор сценария и режиссёр:
Наталья Батраева. Производство: ОАО «ТРК ВС РФ
«Звезда».
ЛУчший СЦеНАрий (Серебряная медаль преп. Сергия Радонежского)
«РОССИЯ.
МНОГИЕ
ЛЕТА…» (Россия, Москва,
2018). Автор сценария и
режиссёр: Алексей Малечкин.
Производство:
ООО «Центр-Студия национального фильма «XXI
век» по заказу Российского
государственного
архива
кинофотодокументов.

ЛУчшАЯ ОПерАтОрСКАЯ
рАБОтА ( Серебряная медаль
преп. Сергия Радонежского).
«СТРАСТИ ПО АРАЛУ» (Россия, Москва, 2018). Автор
сценария, режиссёр, оператор: Александр Свешников.
Производство: Студия имени Владислава Дворжецкого
при финансовой поддержке
Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество».
ЛУчший
дОКУМеНтАЛьНый ФиЛьМ О МиЛОСердии
(Серебряная медаль преп.Сергия
Радонежского).
«СЕРДЦЕ НА БЕТОНЕ» (Казахстан, Алматы, 2018). Авторы сценария: Рубен Казарян,
Наталия Казарян. Режиссер
и оператор: Рубен Казарян.
Производство: Общественный Фонд «AURORA».
ЛУчшее
дОКУМеНтАЛьНОе иССЛедОВАНие
ОдНОГО из дрАМАтичеСКих ПериОдОВ рУССКОй
ЦерКВи (Серебряная медаль
преп. Сергия Радонежского)
«ЭПОХА НИКОДИМА (ПОЗЫВНОЙ)» (Россия, Москва,
2018). Автор сценария и режиссер: Андрей Судиловский.
Операторы: Иван Германов,
Евгений Тимохин, Сергей Борисов, Михаил Черных, Олег

Кудрявцев.
Производство:
ИППетросянц Викторина Евгеньевна по заказу ВГТРК
ЛУчший теЛеВизиОННый ФиЛьМ реГиОНАЛьНых КАНАЛОВ (Серебряная медаль преп. Сергия
Радонежского)
«НАРЫМ. ДВА СЛОВА О
ЛюБВИ» (Россия, Томск,
2018). Режиссёр: Евгений
Кочетов. Производство: ООО
«Томское время» (телеканал
«Региональная телекомпания «Томское время») при
поддержке Международного
грантового конкурса «Православная инициатива»
ЛУчший теЛеВизиОННый ФиЛьМ ЦеНтрАЛьНых КАНАЛОВ (Серебряная
медаль преп. Сергия Радонежского). ПРИЗ и ГРАМОТА
от Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства.
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЛюБВИ» (Россия, Москва, 2017).
Автор и режиссер: Наталия
Боцман. Производство: Наталия Боцман.
СПеЦиАЛьНый
Приз
ПрезидеНтА
ФеСтиВАЛЯ зА дОКУМеНтАЛьНый
ФиЛьМ (Серебряная медаль
преп. Сергия Радонежского).
«КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА. ФОТОГРАФИЯ ТЫСЯ-

ЧЕЛЕТИЯ» (Украина, Киев,
2018). Авторы: Антон Никитин, Ольга Марикуца. Режиссёр: Люсине Колыхалина.
Производство: ООО «07 продакшн» по заказу ЧАО.
СПеЦиАЛьНый
Приз
ПредСедАтеЛЯ жюри зА
дОКУМеНтАЛьНый ФиЛьМ
«БИТВА ЗА НЕБО» (Россия,
Москва, 2018). Автор сценария и режиссёр: Исрафил
Сафаров. Оператор: Евгений
Кокусев. Производство: ООО
Кинообъединение «Мастер»
при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ.
БЛАГОдАрСтВеННАЯ
ГрАМОтА от Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению создателям фильма «РУССКОЕ
КУПЕЧЕСТВО.
СЛУЖЕНИЕ
РОССИИ»
БЛАГОдАрСтВеННАЯ
ГрАМОтА от Синодального
отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными
учреждениями создателям
фильма «ГЕРОИ. ЧЕСТНЫЕ
ИСТОРИИ».
читать полностью:
radonezh.ru/2018/11/30/
xxiii-mezhdunarodnyy-festivalkinofilmov-i-teleprogrammradonezh-podvel-itogi
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Чтобы мы были не просто услышаны аудиторией, но адекватно поняты
и восприняты. Мы должны
укреплять мировоззрение,
которое сегодня должно
восторжествовать в нашей
стране, понимая, под каким
ударом мы находимся. Через эту призму мы, жюри,
по крайней мере - я лично,
стараемся так и оценивать
художественную и публицистическую
составляющую
представленных на конкурс
работ.
Можно много говорить
красивых слов о большом
пути, о том, что уже было
сделано. Но те вызовы, которые перед нами сегодня
стоят, некоторыми из нас
ещё до конца не воспринимаются и не принимаются.

кусства, и от православного
паломничества до эпического рассказа о жизни современного сельского духовенства. Это уже серьезные
вызовы и большие задачи.
Мы постараемся с ними достойно справиться.
Я посмотрел накануне достаточно много фильмов.
Очень интересных. Познакомился с тем уровнем, который сегодня существует.
Это вызывает большой оптимизм. Мы понимаем, как
делаются эти работы. Да,
есть те, за которыми стоят
большие телеканалы и соответствующие
бюджеты.
Но не стоит обольщаться: на
таких каналах могут технически помочь и материально поддержать, но реально
люди работают практически,

По устоявшейся традиции по окончании церемонии вручения призов лауреатам Президент Кинофестиваля Радонеж»
Е.К.Никифоров, по благословению Святейшего Патриарха, вручил орден Русской Православной Церкви Святителя Макария Митрополита Московского III многолетнему члену жюри фестиваля
А.В.Богатыреву «во внимание к трудам во благо Святой Церкви».

Ситуация будет усложняться, особенно на уровне этой
полемики смыслов. Одна
Украина чего стоит? Да, у нас
есть прекраснейший фильм:
«Киево-Печерская
лавра.
Фотография тысячелетия».
Украинский телеканал «Интер» сделал. Глубокая работа. Конечно, они снимали
её в одной ситуации, сейчас
ситуация уже другая, и всё
воспринимается под иным
ракурсом. Они даже, может быть, и сами не думали
о
сложившемся сегодня
трагическом контексте. Или
фильм про скит на Святом
Афоне: «Созерцатель». И
опять-таки ракурс. Сейчас
смотрится по-другому. И что
нас ждет завтра или послезавтра? Владыка Онуфрий
прямо говорит, что мы на пороге как гонимая Церковь. И
как это отразится на экране?
Я занимаюсь украинской
темой постоянно. Наш коллега, православный журналист
и кинематографист, Олег Саган 6 ноября был арестован
СБУ. И находится в тюрьме.
Ему подбросили листовку,
что он, якобы распространял
порочащие сведения о связях Филарета и Порошенко… Олег Саган - кинодокументалист, видный деятель
украинского телевидения.
Какова будет его судьба - я
не знаю. Ему грозит 10 лет с
конфискацией за, якобы, измену Родине. Это уже другая
грань нашей с вами деятельности. Это наши реалии, в
которых мы живем.
Такой
драматический
фон повышает гражданское
значение нашего форума. А
общественность ждет от нас
понимания, что такое сегодня православный опыт жизни
в разных его преломлениях.
От политики до чистого ис-

как энтузиасты. Это тоже известно. Гонорарный фонд,
так называемый, копеечный. Я сам документалист и
знаю. Но постепенно предлагаемый содержательный
уровень работ и их качество
начинают соответствовать
тому требованию, которое
широкая публика предъявляет к экранному искусству в
целом. Конечно, телезритель
уже развращен образностью
и яркой картинкой, мощным
монтажом, впечатляющими
звуковыми эффектами и дорогой компьютерной графикой. Да, в христианском
кино и телевидении должна
быть качественная графика,
оригинальная музыкальная
упаковка, безупречный звук,
соответствующий монтаж,
на уровне должно быть операторское искусство. Желательно чтобы исходник
был в стандарте 4К, чтобы
легче было монтировать и
так далее. Например, такой
высокопрофессиональный
оператор, который работал
на фильме «Параджанов,
Тарковский, Антипенко. Светотени». Явно, что авторы
постарались. Очень качественная работа оператора
Сергея Зубикова (R.G.C.).
А есть репортажная работа, например, пронзительная картина «Вратарница» о
женской обители на линии
фронта, рядом с Донецким
аэропортом. Это уже другое,
и мы это понимаем.
Так вот, сегодня именно
такой уровень соответствует ожиданиям аудитории.
Сейчас он уже закрепился.
Разговаривая с молодыми
людьми - а я читаю лекции
в Московском университете,
на журфаке – я понимаю, что
они начинают искать подлинное. Начинают обращаться к

Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении
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истинному. Так же, как, не
выдержав засилья суррогата
и пошлости, зрители выломали дверь в Третьяковку и
скупили все билеты в филармонию. Это показатель того,
что к подлинному начинают
возвращаться, начинают его
справедливо требовать.
Фильмы фестиваля, в том
числе «Радонежа» - это как
раз и есть то самое подлинное, которое сегодня необходимо публике. Кстати,
многие телеканалы ориентируются на каталоги «Радонежа», когда им нужно, извините за профессиональный
жаргон, заполнить сетку в
Рождественские или Пасхальные дни. В эфир идёт тот
«контент», что, как правило,
значится в лауреатах таких
фестивалей, как «Радонеж».
Это вызывает оптимизм.
А что будет дальше? Так
называемая «цифра» - это
всего лишь инструмент. Если
сегодня большие рейтинговые каналы позиционируют
себя, как какой-то Олимп,
на который надо взобраться,
то во многом все это лукавство. Показатели телесмотрения больших вещателей
падают, особенно у Первого
канала. Крупные компании
показывают документальные фильмы, так или иначе
отнесенные на «Радонеж», к
сожалению, только глубокой
ночью, и большинство людей смотрят их повторами
в сети. Это как раз и есть то
самое «сетевое распространение». «Цифровая революция» начнётся тогда, когда
на вашем смартфоне или
планшете будет надёжно
работать мобильная связь
нового поколения –4G и 5G.
И тогда уже не будет никакой разницы - с антенной у
вас соединён телевизор, с
кабелем или спутниковой тарелкой. Все будет равно доступно. И вот тогда начнется
реальная конкуренция. Мы
должны подготовиться и уже
можем соответствовать.
Наше российское общество стоит на пороге необходимости создания Национального телевидения,
и как его неотъемлемой
части - Национального просветительского телепроек-

Газета выходит
ежемесячно кроме
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Подпишитесь
на
обозрение
«радонеж»

«Радонеж» - это газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

Подписная
квитанция на Православное обозрение
«Радонеж» (Газета
«Радонеж»)
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НОВОСТИ

15

та. Резолюция Всемирного
русского народного собора
была об этом написана 15
лет назад, в том числе - при
участии вашего покорного
слуги. И этого проекта до
сих пор нет. Телеканал «Российские университеты» это ресурс (так называемая
«четвёртая кнопка»), на коМОСКВА. 15 декабря в 13.00 у памятника Тарасу
тором сейчас работает НТВ.
Шевченко рядом с гостиницей «Украина» (Кутузовский
Он же был ликвидирован в
проспект 2/1) состоялся согласованный пикет «Одна
своё время, как ненужный и
вера, одна история, братья навсегда». В поддержку ми«нерентабельный».
трополита Киевского и всея Украины Онуфрия и СвяВ заключение краткая
щенноначалия Украинской Православной Церкви.
цитата профессора Сергея
Участники движения «Сорок Сороков» вышли с моКапицы, который незадолго
литвой за единство православных России и Украины,
до смерти сказал в одном
выражая, тем самым, протест разъединительному
из интервью в 2008 году, что
собору на Украине, начатому по инициативе Петра
«телевидение в его нынешПорошенко, Синода Константинополя и украинских
нем виде - это преступная
раскольников.
организация. Если б оно у
Одиночные пикеты активистов движения «Сорок Сонас было такое в 30-х годах,
роков» прошли рядом с посольством Украины; у Зато Великую Отечественную
кладного камня монументу 300-летия воссоединения
войну мы бы проиграли». И:
Украины с Россией рядом с Европейской площадью у
«культуру надо насаждать…»
Киевского вокзала; у Памятника «Содружества»(РоссияИ ещё раз о национальном
Украина-Беларусь) на Украинском бульваре; у памятнидостоинстве. Это не просто
ка Лесе Украинке на Украинском бульваре.
слова, за ними практическое
Сегодня каноническая Церковь на Украине вступает
требование аудитории предв период исповедничества. Она находится под беспреложить ей «другое» телевицедентным давлением со стороны киевского режима. У
дение, другие средства массвященников проводят обыски, над храмами и лаврами
совой информации некомнависла угроза захвата. Церковь мужественно стоит на
мерческого патриотического
камне веры и церковных канонов и сегодня нуждается в
плана, просветительские и
молитвенной поддержке.
образовательные. Аудитория
Координатор Движения «Сорок Сороков» Андрей Корустала от «индустриального»
мухин призвал православное общество обратить внии коммерческого. У нас все
мание на эту острую проблему: «Мы не можем остатьпривыкли, что этим только гося в стороне, когда на Украине творится беззаконие и
сударство занимается, и «оно
гонения на наших братьев и по вере,
просто обязано» что-то сдеи по истории. Президент Поролать и для всех ещё и бесплатшенко в угоду своим амбицино. А мы будем ждать,
Мы
ям развязал провокацию в
когда кто-то одумается
отношении
Украинской
и это «как-то» сам
не можем
Православной церкви, а
сделает... Не будем
распространять
Варфоломей, Патриарх
прогнозировать
давно не существую«радонеж» бесплатно.
и обольщаться.
щего города КонстанНа Украине мы
Спонсоров
нет.
тинополь, желая завидим, что продругой такой газеты
владеть
приходами
изошло… Нам
на Украине, поддеротступать некув россии нет.
жал эту провокацию.
да, никто нам не
поможет, только Поддержите наше общее дело. Украиной правят гордыня и деньги. А вера и
мы сами. Нужна
Способы помощи вы
верующие подверглись
недвусмысленнайдете на стр. 14
репрессиям и гонениям.
ная демонстрация
Порошенко открыл охоту
нравственной позиили на сайте
на единственную каноничеции, заявление о своradonezh.ru
скую Церковь на Украине. Мы
ей чёткой повестке с поне можем остаться в стороне. Мы
зиции исторической правды,
вышли поддержать наших собратьев
духовной силы и цивилизаципо вере и истории».
онной мощи.
Организатором пикета является Движение «Сорок
Фестиваль «Радонеж», уже
Сороков».
в 23-й раз стал той самой
Сайт Движения: https://www.soroksorokov.ru/
закваской, которая должна
сделать свое дело!

ПрАВОСЛАВНые
ПиКеты ПОддержКи БрАтьеВ
НА УКрАиНе
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

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
любие имеет две стороны. Первая - мотовство, а
вторая - скаредность. Два
проявления одного и того
же. Только одна сторона орел, а другая - решка. Для
нее самая сладость - игра.
И она всем жертвует. С нашей точки зрения безумство, а с ее нормально. Она
добивается, что ей кто-то
что-то купит. И купит! Мир
не без добрых людей.
Игромания - душевное
заболевание. Сродни наркомании. Тоже при игре серотонин вырабатывается,
дает блаженство. В стационар надо надолго укладывать и лечить.
о. Александр: - А если не
идти на поводу у бесконечных ее просьб?
о. Дмитрий: - Увещевать
бесполезно. Чтобы увещевать, авторитет увещевателя должен превышать модуль страсти.
о. Александр: - Это
редко.
о. Дмитрий: - В том и
дело. Страсть - сильнейшая
вещь.
о. Александр: - А вот
диагноз поставлен, чем
помочь?
о. Дмитрий: - Помочь
можно только в стационаре,
а принудительно сейчас не
лечат.
Не соглашается - это уже
на волю Божию. Мишка Денисенко не соглашается
быть просто епископом,
ему патриарха подавай.
о. Александр: - Оставить
в такой ситуации человека
в покое?
о. Дмитрий: - Можно так
выразиться. Бессмысленно
пытаться его переделать.
- Как бороться с неприязнью к людям?
о. Дмитрий: - Преодолевать. Сначала вести себя с
ним так, будто он приятель.
А потом, если долго общаться- то всегда найдешь
в человеке черты, которые
для тебя будут приятны.
о. Александр: - Уволиться
не могу, изменить ситуацию
не в моих силах.
о. Дмитрий: - Неприязнь - это мое собственное свойство. То, что мы
обращаемся с неприязнью
к другому - наша ошибка. И методологическая, и
аскетическая.
о. Александр: - Предъявляя претензии к недостаткам человека.
о. Дмитрий: - Да, вместо
того, чтобы победить в себе
эту неприязнь.
о. Александр: - Нужно же
себя в чем-то убеждать, или
особо просить Господа.
о. Дмитрий: - Да, именно, Его просить. Себя
убеждать – это похоже на
аутотренинг.
- Недавно, сидя в автомобиле, увидел возле
магазина старика, на вид
нищего. Я подумал: вот,
Господь дает мне возможность послужить ему.
Подошел и спросил, не

хочет ли он есть, на что
тот резко ответил, что
нет. Как поступать в таких
ситуациях? или я возомнил о себе?
о. Дмитрий: - Конечно.
Более того, был настроен на награду. Что будут
благодарить. Господь сразу разрушил, потому что
человека нельзя в этом
утверждать.
о. Александр: - То-есть,
мой душевный порыв оказался втуне?
о. Дмитрий: - Ну, да. Прежде, чем подать милостыню - она должна вспотеть в
твоей руке. Все надо делать
рассуждением.
о. Александр: - Рассказывают случай, когда просил человек - и ты прошел
мимо.
о. Дмитрий: - Да, потому что добра в сердце нет.
Поэтому человек поступает
автоматически.
о. Александр: - Остановился человек, думал: вернусь - а уже нет того, кто
просил. Получается, что
Господь к нам обратился, и
мы прошли мимо.
о. Дмитрий: - Христианство требует от человека опытности. Это наука
всех наук и искусство всех
искусств.
о. Александр: - Это значит: нужно постоянно желать Божьего.
о. Дмитрий: - Желать
спасения.
о. Александр: - Желание помочь - это путь к
спасению?
о. Дмитрий: - Смотря, какая у этой картины рама.
о. Александр: - Рама из
наших страстей.
о. Дмитрий: - Вот тогда
глядите, как опасно ходите.
о. Александр: - Когда человек навязывает другому
свое мнение, то такой результат очевиден.
о. Дмитрий: - Это самое
часто распространенное.
о. Александр: - А он хотел, как лучше.
о. Дмитрий: - Так мы знаем, что получается от этих
«хотел, как лучше».
- Как по-христиански
следует реагировать, на
несправедливость?
о. Дмитрий: - У нас весь
мир живет далеко не только от справедливости, но и
приличий. Живет в мире открытого хамства, силы. Это
происходит где угодно. Где
убережешься.
о. Александр: - И когда
это непосредственно рядом
с нами, какова должна быть
реакция христианина?
о. Дмитрий: - Разная.
о. Александр: - Видим,
что на человека клевещут
с корыстной целью. Как
быть?
о. Дмитрий: - Заградить
уста клеветнику. Сказать
громко и прямо, что все,
что он сказал, абсолютная
ложь.
о. Александр: - Действительно, нужно рассудить.
о.
Дмитрий:
Это
непросто.

о. Александр: - Не хватает опыта, не можем просчитать или понять.
о. Дмитрий: - Просчитывать не надо. Это делается
совестливой интуицией. Тут
именно по чувству, которое
дал нам Бог, и называется
оно совесть.
о.Александр: - Мгновенное принятие решения - дар
Божий.
о. Дмитрий: - Поэтому
полководцы бывают талантливые и тупые.
о. Александр: - И решение должно основываться на богатом жизненном
опыте.
о. Дмитрий: - Может, и не
на богатом. Александру Невскому было 18 лет, когда он
немчуру потопил.
о. Александр: - Это талант от Господа. Но его
сердце горело любовью к
Богу, это мы знаем из его
жизнеописания.
о. Дмитрий: - Вот, тем
более.
о. Александр: - И это
горение и дало ему этот
прибавок.
о. Дмитрий: - То, что
не учли его противники,
у кого опыт был поболее.
Они были профессионалы.
Но такой витязь зажигает
остальных.
о. Александр: - Как реагировать по-христиански,
если возникает отчуждение из-за
нашей истории ХХ века? Моя знакомая говорит: не надо
драматизировать.
о. Дмитрий: - Драматизировать ни к чему. Это была
сплошная драма. Куда еще
больше? Это была такая
бессовестная
операция,
что тут драматизировать
не надо. Все говорит само
о себе.
о. Александр: - Человек
взирает с высоты своего
времени…
о. Дмитрий: - Да пусть
делает, что хочет. Скоро
Страшный Суд.
о. Александр: - Судя по
событиям в мире - да.
о. Дмитрий: - Так и что же
нам беспокоиться?
о. Александр: - Многих беспокоит душа другого. Что она - в неверии,
заблуждении.
о. Дмитрий: - Я даже знаю
этого человека. И знаю, где
его можно всегда увидеть.

о. Александр: - В зеркале.
Говорят, мол, я тоже, конечно, грешный…
о. Дмитрий: - Но судьба
другого все ж больше беспокоит. Есть такая беда. Называется фарисейство.
о. Александр: - А не является ли это любовью к
ближнему?
о. Дмитрий: - О, нет.
о. Александр: - Ведь всегда желание помочь...
о. Дмитрий: - Нет, нет, тут
любви нет.
о. Александр: - Беды чужих не так задевают, а у
ближних уж очень.
о. Дмитрий: - Это не беды
беспокоят, а дискомфорт
из-за того, что я переживаю. Надо, чтобы все отказались от своей воли и приняли мою. И тогда я буду
доволен.
о. Александр: - Одна женщина пришла и говорит,
что умер брат, все сделали
правильно, а на душе покоя
нет. Пришла спросить, что
не так.
о. Дмитрий: - Да все не
так. Потому что человек не
знает, что делать.
о. Александр: - Хорошо.
Мы ему расскажем.
о. Дмитрий: - Бесполезно. Человек должен принять
это сердцем. Когда Христос
кормил тысячи и при этом
говорил им. Он говорил,
но не все же становились
учениками!
о. Александр: - И слушали, и видели…
о. Дмитрий: - А потом
кричали: «распни».
- Во всех областях, которыми начинаю заниматься, достигаю высот.
Стал христианином. есть
желание достичь святости. Плохо ли это?
о. Дмитрий: - Это неплохо. Но такое устроение
чрезвычайно опасно. Надо
понимать, что такое высота
христианства. Это когда ты
всем слуга. Раб.
о. Александр: - Это - путь
к святости?
о. Дмитрий: - Нет, это не
путь, это вершина. Путь – в
среду и пятницу пельмешки
не кушать.
о. Александр: - Этого
многие достигли.
о. Дмитрий: - Поздравляю. А дальше рыбу не есть.
А потом все дни, кроме полиелейных
праздников,

не вкушать растительного
масла.
о. Александр: - Иногда
говорят: не есть - для меня
не проблема.
о. Дмитрий: - Да, говорят,
но едят. Человеку главное
–достичь понимания своей
собственной немощи.
о. Александр: - Человек
привык, что во всех его начинаниях ему ….
о. Дмитрий: - А в христианстве на иконах недаром
всегда обратная перспектива: ударили правую - подставь другую.
о. Александр: - Почеловечески это неудачник.
о. Дмитрий: - Конечно,
а Христос тоже Царем не
стал, как разбойника распяли. Если смотреть на жизнь
Христа с точки зрения человека, который во всем всегда успешен….
- Правильно ли считать
себя всегда недостойным
перед Господом? Не приведет ли это к унынию?
о. Дмитрий: - Не знаю.
Может, кого-то и приведёт.
Но будет оно от гордости.
- Есть слова в Евангелии:
«У Бога все живы». Но есть
люди, которые уже в земной жизни мертвы душой.
Значит это, что они для Бога
тоже живы? И могут ли быть
мертвыми душой те, кто исповедуются и причащаются
Святых Христовых Тайн?
о. Дмитрий: - Когда совесть умирает, тогда у
душа мертвеет. Это признак. А человек все делает
механически.
о. Александр: - А может
совесть совсем умереть?
о. Дмитрий: - Не умирает,
а засыпает.
о. Александр: - И что нужно чтобы ее разбудить?
о. Дмитрий: - Благодать
Божия.
о. Александр: - А если человеку и так хорошо?
о. Дмитрий: - И ладно.
Каждый перед своим Богом
стоит или падает.
о. Александр: - А благодать может снизойти на любого, даже не кающегося?
о. Дмитрий: - Это тайна.
Бывает так: человек стоит,
задумался - а мысль пробежала покаянная. И начинается живительный процесс.
о. Александр: - Господь
стучится в сердца? И иное
сердце открывается для
Него? Иногда даже к удивлению самого человека.
о. Дмитрий: - Конечно.
о. Александр: - Мы, действительно, живем в апокалиптическое время. Многие
печати сняты, как пишется
в книге Откровение Иоанна
Богослова? Наше время соответствует описанному в
Новом Завете?
о. Дмитрий: - Некто спросил: говорят, что мы живем
в последние времена. А кто
не знает, что мы живем в последние времена?
о. Александр: - То есть,
и в то время все признаки
конца были явлены?
о. Дмитрий: - И даже в
апостольское время.

о. Александр: - Апостолы
думали, что будут свидетелями Второго Пришествия
Христова. И все же Господь
это время откладывает.
о. Дмитрий: - Это из-за
Церкви. Есть изрядное число спасающихся. Потому
что цель Господа - спасти, а
не погубить.
о. Александр: - Даже когда большинство этого спасения не желают.
о. Дмитрий: - А большинство всегда в погибель. Ктото сказал, что демократия в
аду, а на небе Царство? Как
возникла демократия?
о. Александр: - Некоторые находят в демократических лозунгах отзвуки христианских добродетелей.
о. Дмитрий: - Но слышишь звон, а не знаешь, где
он.
о. Александр: - И они начинают спорить, что Бог
един; ценности наши и есть
заповеди.
о. Дмитрий: - Кому как...
Вопрос: - Ребенку полтора года, настало время
садиков и кружков. Как правильно воспитывать в этом
возрасте?
о. Александр: - Родители
боятся, что ребенок, лишенный общения со сверстниками чего-то недополучит.
о. Дмитрий: - Нужно родить семь детей. Никто не
будет лишен.
о. Александр: - Всегда,
когда рождается следующий, старший уже вырастает? А для него где взять
общение?
о. Дмитрий: - А какого
возраста достиг он? 15?
Тогда пора уже идти на работу. А захочет учиться - в
институт.
о. Александр: - Это хорошо, когда есть у ребенка
любовь к учебе или труду.
Что касается научения
- тут большие проблемы.
Плоды образования детей
ужасают людей. Они ищут
не там.
о. Александр: - Кружки,
развитие...
о. Дмитрий: - А что значит развитие? Оно должно
быть целенаправленно. Что
ты хочешь развить этим
действием?
о. Александр: - Творческий потенциал.
о. Дмитрий: - Это все же,
как гармонично развитая
личность - это та, что на
двух гармонях сразу играет? Это демагогия.
- Какая разница между
молитвой в храме, дома,
на улице или еще где-то?
и надо ли зажигать свечу,
когда молишься дома?
о. Дмитрий: - Дома
я хозяин, что хочу - то
и зажгу, с известными
предосторожностями.
- В чем смысл старости для верующего и для
неверующего?
о. Дмитрий: - Человека,
который уже жизнь прожил,
поумнел, становится немощным - это его смиряет,
готовит к смерти, вечности.
Очень необходимая вещь.
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