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РЕДАКЦИОННЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

о томосе И
опРавдаНИЯх
Предстоятели поместных
Церквей, так до сих пор и не
изъявили никакого желания
поддерживать Варфоломея
в его усилиях легализовать
новый раскол.
Стр. 2

Архимандрит КИРИлл (Павлов)
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сРетеНИе господНе

Он пришел стать Единым
Пастырем всего человеческого рода. Желая того,
чтобы все люди спаслись
и пришли в познание истины, Он для этого именно и
пришел.
Стр. 3

главНое - духовНое тРезвеНИе
Стр. 8-9

Стр. 4-5

Дмитрий СКВОРЦОВ

Ночь после Рождества

На сочельник батюшка в
Покровском монастыре произнес: Я хочу повторить вам
проповедь, которую при советах слышал от священника: Дай Бог нам дожить до
следующего Рождества.
Стр. 4-5

Сергей КОМАРОВ

томос получеН. ИтогИ.

можНо лИ гадать На свЯтКИ?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж»
Собеседник - иеродиакон Елеазар (Титов).

о. Елеазар: - Батюшка,
как избавиться от страстей? Возможно ли это?
о. Амвросий: - Это очень
интересно, как избавиться
от страстей. Конечно, у каждого человека много всяких
грехов и страстей. Страсти
мучают человека в этой жизни. От страстей мы теряем
благодать, душевный мир,
тишину, покой. И не только сами страдаем, но и все
страдают вокруг нас.
И чтобы избавиться от
этих пороков, от этих душевных болезней, надо заложить программу на следующий день. Как это понять. Каждый человек, все
100% людей, кроме умалишенных, закладывает такую
программу: завтра мне надо
пойти на работу, позвонить
таким-то людям, надо посетить больного в больнице, надо зайти в магазин
- бывает много проблем,
которые мы закладываем
в программу. Вот так точно мы должны закладывать
программу в духовной своей жизни. Для примера. Заложили программу, что с завтрашнего дня я уже не буду
никого никогда обманывать.
И взять это под контроль.
Особенно взять ту страсть,
которая самая мучительная для нас. И ей объявить
войну. Взять под контроль.
И просить Господа, Матерь

Божию, Ангелов, чтобы избавить от страсти.
Постоянная страсть у нас,
которую мы и не замечаем
- это гордыня. В этой гордыне редко кто кается. Но
гордыня - это центральный
узел, который увязывает все
пороки страсти. От гордыни
- тщеславие, хвастовство,
гнев, зло, обида, раздражение, крик, осуждение. Многим даже не приходит на
ум, что это от гордыни. Ведь
почему человек осуждает?
Потому, что он себя считает
выше, чище и умнее другого
человека. От этого человек
и идет в разнос. Смиренный
человек никогда не раздражается, не ругается, не обижается, не имеет власти над
человеком. Как Господь сказал: «Научитесь от Меня, яко
кроток и смирен сердцем и
обрящете покой душам вашим». Чтобы у нас покой был
в душе - надо брать пример
со Христа. Не возмущаться,
не кричать, не шуметь. Если
таким путем мы себя настроим, заложим программу - то
будет хорошо. Нам и всем
окружающим.
Допустим, если родители
раздражаются на детей своих, что они их не слушаются,
то как они не слушались - так
и не будут слушаться. А самое главное для детей - это
молитва родителей, и пример надо показывать своей
жизнью. Быть спокойными,
уравновешенными, как апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь и за все Бога благодарите». Это же хорошие
слова. Ведь апостол Павел
пишет к коринфянам и говорит: « Коринфяне, я всех вас
люблю». А ведь в этом горо-

де были блудники, и пьяницы, и воры, и разбойники. То
есть сердце апостола Павла
- это сердце Христово. Он
всех вмещал, как Господь
вмещает в Своем сердце.
Потому что любовь - то не у
Бога, а Бог есть любовь. Вот
это надо знать.
Тел. звонок: - Я сейчас в
больнице. Мнительность
насчет того, что завтра
случится - вот умру, вот
похоронят, как, кто, где?
Такие вопросы лезут в голову. Как с ними бороться? Ну, понятно, что переходить на молитву Иисусову или Богородице… И
насчет Украины такие же
мысли: что с ними будет?
о. Елеазар: - Ну что, по
поводу того, что с нами будет после смерти, с нашим
телом. Где нас похоронят,
что да как - с этим как раз
все просто. То, что будет с
нашим телом после нашей
смерти - от нас никак не зависит. Главное - что будет с
душой. Конечно, враг рода
человеческого, чтобы отвлечь нас от молитвы, в ум
приносит разного рода проблемы, хлам. Отвлекает
мыслями: а что будет с телом, а как меня похоронят, а
поставят ли крест на могиле?
Какие мы были в этой жизни
- такие и перейдем в тот мир.
И крест на могиле ничего не
изменит.
Поэтому нам нужно стараться творить молитву Иисусову здесь на земле, чтобы приготовить свою душу к
жизни там, в Боге. Что касается Украины. Православный
люд на Украине, митрополит
Онуфрий со всею Богоспасаемой паствой сейчас несут подвиг исповедничества.

Мы должны за них молиться.
То, что сейчас происходит на
Украине, может и у нас произойти, если мы не будем
крепко держаться православной веры. Вот об этом
нужно думать и за это нужно
молиться. За них и за себя.
Чтобы Господь им дал силы
понести этот крест и нам
дал мудрости не отречься от
православной веры.
Батюшка, нам про крещение задали много интересных вопросов. Что
происходит с душой с богословской точки зрения в
момент крещения?
о. Амвросий: - Если человек себя подготовил, имеет
крепкую веру, потому что
сказано: кто будет веровать
и креститься - спасен будет,
а кто не будет веровать осужден будет, хотя и примет
крещение. И пользы никакой
нет. Мы скажем так. Вот человек принимает крещение, он
погружается трижды в воду,
как бы со Христом умирает,
и, выныривая, оживает, воскресает вместе со Христом.
о. Елеазар: - Совершенно верно. Вот я тоже читал
у отцов, что каждый человек рождается в мир духовно мертвый, не способный для жизни в Царствие
Небесном, а в крещении
душа рождается для жизни в будущем веке.
Из этого вопроса вытекает другой: - Снимается ли
полностью при крещении
первородный грех? Или
же мы только получаем
возможность
избавиться от него в дальнейшей
жизни?
о. Амвросий: - Когда человек принимает крещение.
Продолжение на стр. 16

Вспоминаются
слова
Спасителя: «По плодам их
узнаете их» (Мф.7,16). Если
плоды – это церковная смута, раскол, гонения на Церковь – то как охарактеризовать само дерево, дающее
такие плоды?

Василий АНИСИМОВ

Над пРопастью во лжИ

Вместе с тем вся эта церковная афера показала,
насколько прогнила наша
власть и обслуживающая
ее филаретовская верхушка, насколько они подлы и
беспринципны...
Стр. 6-7

Виктор НИКОлАЕВ

афгаН

15 февраля 1989 года,
командующий 40-й армией
генерал-лейтенант Борис
Громов последним пересек
границу, разделявшую СССР
и Афганистан. «За мной ни
одного солдата, офицера,
прапорщика нет. Наше девятилетнее пребывание там
на этом завершилось...»
Стр. 14-15

мИтРополИт ИлИЯ КРИчал БогоРодИЦе:
«Русь погИБает! спасИ!»

Протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель
храма преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких в Гольянове, продолжает свои
воспоминания об архиепископе Кирилле (Поспелове).
Стр. 10-11
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ВладИМИр легойда: Более
90% ИСПользУеМых ЦерКоВью
храМоВ Не ПрИНадлежалИ ей
до ПрИхода ПаТрИарха КИрИлла
МоСКВа. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир
легойда рассказал о том, что до прихода на первосвятительскую кафедру Патриарха Кирилла большинство
храмов фактически не принадлежали Церкви, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«На начало 2009 года более 90% храмов, которые уже
даже Церковь использовала, Церкви не принадлежали,
они были на других условиях переданы», - сказал он на
пресс-конференции в Москве 24 января, в преддверии
10-летия патриаршей интронизации.
По мнению представителя Церкви, при Патриархе
Кирилле произошло качественное изменение церковногосударственных отношений, в результате которого был
принят закон 2010 года о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения - так у
всех традиционных религий России появилась возможность вернуть себе храмы и монастыри, в которых прежде располагались учреждения, далекие от духовной
жизни.
Кроме того, глава синодального отдела отметил, что
за десять лет патриаршества Кирилла объем информации о Церкви вырос в десять раз, при этом процент негатива остался прежним - 3-5%.
«Мы сейчас говорим о традиционных СМИ и не берем
ситуацию с соцсетями и мессенджерами», - уточнил В.
легойда.
Отвечая на вопрос о том, выросло ли за прошедшее
десятилетие число прихожан в храмах Русской церкви,
он отметил, что прирост прихожан сложно сосчитать,
при этом определенно отметил рост причастников.
«Вот эти мальчики, которые стоят с платом и помогают
причащать, они считают, сколько человек причастилось,
поэтому мы знаем, что людей стало больше и причастников стало больше, что намного более важно», - сказал
В. легойда.
Он напомнил, что если во второй половине 1990-х
храмы на Пасху и Рождество пустели после крестного
хода, то теперь большинство прихожан остаются до конца службы и причащаются.

оПУБлИКоВаНа ПрограММа
XXVII МеждУНародНых
рождеСТВеНСКИх ЧТеНИй
МоСКВа. Опубликована полная программа мероприятий международного этапа XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений «Молодежь:
свобода и ответственность», сообщает Патриархия.ru.
Список мероприятий оперативно обновляется ответственными лицами от направлений на сайте Чтений в
разделе «Календарь», по датам их проведения.
Скачать программу можно на сайте Чтений.

В МоСКВе В 2019 годУ оТКроюТ
деСЯТь НоВых храМоВ

МоСКВа. Десять новых храмов введут в эксплуатацию в Москве в 2019 году, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы, советника мэра Москвы Владимира Ресина, курирующего программу по строительству православных
церквей столицы.
Кроме того, в начавшемся году будет начато строительство на десяти новых площадках, и ещё 15 храмов
должны быть полностью готовы к освящению.
В частности, по «программе-200» в СВАО Москвы уже
ввели в эксплуатацию шесть храмов, в активной стадии строительства находится один объект, еще на двух
площадках работы только разворачиваются, в стадии
проектирования - три объекта. Помимо возведения новых храмовых комплексов, на северо-востоке Москвы
ведутся реставрационные работы на двух памятниках
историко-архитектурного наследия - это храм Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храм Живоначальной Троицы в 1-ом Рижском переулке.
Программа строительства православных храмов
развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить жителей города церквями
недалеко от дома. Программа реализуется полностью на пожертвования.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о томосе И опРавдаНИЯх
История
с
томосом
продолжала развиваться
в соответствии со стамбульским сценарием и во
время
Рождественского
поста, и в святые дни самого праздника Рождества.
Вот уже и Крещение миновало. Теперь ожидают
начала февраля, когда, как
объявлено, состоится «интронизация»
избранного
предстоятелем новоучрежденной «церкви» Епифания
Думенко. Правда, у нее уже
вроде бы есть «почетный
предстоятель» – Филарет
Денисенко, который вовсе
не собирается оставаться
лишь почетным, а собирается просто оставаться. С
названием непочетного собрания тоже не все понятно
– стамбульское начальство
в самом томосе повелело
всем именовать это новообразование «Святейшей
Церковью Украины», но
Денисенке аббревиатура
не понравилась сразу, и он
некоторое время называл
то учреждение, где ему почет уготован, ПЦУ («православная церковь Украины»).
Потом и эта аббревиатура
разонравилась, и Филарет объявил, что УПЦ ему
нравится больше. Правда,
УПЦ на Украине уже есть –
каноническая Украинская
Православная Церковь…
Ну, так за чем дело-то стало – давайте ее переименуем. И принимается «закон о переименовании»,
нацеленный, впрочем, как
давно уже все поняли, не
на аббревиатуры какие-то,
а на собственность канонической Церкви и на ее прихожан. А прихожан в этом
как бы «законе» заранее,
не спрашивая их мнения,
записали в прихожане ПЦУ
(она же СЦУ).
В интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» Владимир
Путин отметил недавно:
«Очевидно, что руководство Украины не может не
понимать, что попытки насильно загнать верующих
в чужой храм чреваты серьёзными последствиями.
И тем не менее оно готово
жертвовать
межконфессиональным согласием в
стране ради того, чтобы
провести
предвыборную
кампанию действующего
президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть». Тем не менее,
еще в начале января было
ясно, что большой помощи избирательной кампании Порошенко махинации
с переименованием двух
бывших отдельных расколов в один новый тоже раскол не принесли. Тогда был
предпринят
загадочный
«томос-тур» – полученный
наконец из Стамбула «то-

мос об автокефалии» повезли по городам и весям
Украины, видимо, чтобы
все поклонялись филькиной грамоте. Но и это на
предвыборные
рейтинги
влияния не оказало. И теперь Порошенко с чемоданом СЦУ без ручки постепенно подходит к выборам, которые он проиграет,
если конечно не применит
метод Остапа Бендера –
смести фигуры с доски, а
доской заехать по головам
оппонентам.
Тем временем патриарх
Варфоломей, еще до подписания томоса, обратился
к Предстоятелям поместных Православных Церквей
с призывом поддержать
предоставление автокефалии новосозданной «церкви Украины». В послании
сообщалось, что 6 января
«мы намерены даровать
томос об автокефалии и
проводить
совместную
службу с предстоятелем
автокефальной православной церкви (Украины)», а
иерархи поместных Православных церквей должны
изучить детали письма,
чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой
«церкви». А еще патриарх
Варфоломей подчеркнул,
что если главы Церквей будут игнорировать братьев
на Украине, «у нас не будет
никакого оправдания ... в
Судный день». То малозначительное обстоятельство,
что само «Божественное
Всесвятейшество» совершенно бестрепетно игнорирует братьев на Украине
– митрополита Онуфрия,
архипастырей, пастырей
и всех верных чад Украинской Православной Церкви – в послании патриарха
оставлено
Варфоломея
без упоминания. Видимо,
он почему-то уверен, что
оправдания в Судный день
у него найдутся. Святейший Патриарх Кирилл ответил Варфоломею, что
теперь, когда планы Константинопольской Церкви
по легализации раскола
на Украине в значительной степени реализованы,
«возможно, в последний
раз обращаюсь к Вам пред
лицом всей Православной
Церкви ... Если Вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными
в Вашем письме, то … причиненные Вами страдания
православных украинцев
последуют за Вами на
Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и
будут свидетельствовать
перед Ним против Вас».
Это что касается оправданий в Судный день.
Остальные
Предстоятели поместных Церквей,
впрочем, так до сих пор
и не изъявили никакого

желания
поддерживать
Варфоломея в его усилиях легализовать новый
раскол. Патриарх Антиохийский Иоанн X призвал
патриарха
Варфоломея
«не принимать никаких
решений, за которыми не
стоит консенсус Автокефальных
Православных
Церквей, ибо неразумно
прекращать раскол ценой
единства православного
мира». Кипрский первоиерарх заявил, что ни поминать легализованного Варфоломеем
раскольника,
ни принимать его у себя и
сослужить с ним не будет.
Иерусалимский Патриарх
на попытку Порошенко
продолжить томос-тур уже
в Святой земле сообщил,
что не сможет с ним встретиться по приключившемуся нездоровью – потому, что украинский лидер
рассчитывал взять с собой
и раскольничьих иерархов, чтоб они сослужили с
православным Патриархом. На следующий день
Патриарх Филофей принял
представителей канонической Украинской Церкви и
передал свое благословение всем ее чадам. Сербская и Польская Церкви
ясно выразили свое отрицательное отношение к
действиям Варфоломея.
В Грузинской Патриархии
выражают тревогу в связи с попытками политиков
и общественных деятелей давить на Грузинскую
Церковь, чтобы она поддержала Стамбул. Никто
из представителей Православных Церквей не собирается присутствовать
на интронизации «предстоятеля» нового раскола.
Шалость, короче говоря,
не удалась. Правда, шумно выразили свою радость
произведенному раздору
и беззаконию за океаном
–государственный секретарь США Майк Помпео
назвал
предоставление
автокефалии новой церкви
Украины историческим достижением для будущего
этого государства. Госсекретарь подчеркнул также,
что США поддерживают
свободу религий и право
членов религиозных групп
свободно
исповедовать
свою веру без внешнего
вмешательства. Правда,
написанный в Стамбуле
устав нового украинского
раскола, как уже сказано,
записывает в его члены
всех православных украинцев, но это же нельзя называть «внешним вмешательством», правда? Это
ведь правильное внешнее
вмешательство,
вмешательство сил не то добра,
не то разума – кем они
себя в данный момент считают. Митрополит Волоко-

ламский Иларион в интервью журналу «Босс» недавно отметил, что Константинопольский
патриарх
финансируется из США,
«выполняет заказы американского руководства, и,
собственно, американское
руководство сейчас даже
не скрывает того, что оно
является главным заказчиком всей этой авантюры»,
а патриарх Варфоломей
«не особенно скрывает
то, что он выполняет этот
заказ».
«Патриарх Варфоломей
является частью большого
геополитического проекта
– проекта, направленного
на дальнейшее ослабление
России, на вбивание клина
между русским и украинским народами. И Русская
православная
церковь,
которая объединяет эти
народы, сейчас является,
пожалуй, главным препятствием для воплощения в
жизнь американских планов», – сказал митрополит
Иларион. «Конечно, он пытается облечь все это в красивую риторику, ссылается
на какие-то несуществующие каноны, которые якобы дают ему право единолично принимать решения
о предоставлении автокефалии. Он говорит, что это
решение уврачует раскол
на Украине. Но мы видим
обратное: это решение
способно только углубить
раскол, что, собственно,
сейчас и происходит».
Что же касается вмешательства внешних сил, то
надо отметить, что о разуме
этих сил уже говорить затруднительно. О чем ясно
свидетельствуют недавние
заявления по Венесуэле.
Там даже и вмешательство
сила показалось излишним
– а зачем? Можно же просто
сообщить в твиттере, что,
мол, тамошнего президента
за президента мы больше не
считаем. Мы тут просто решили, что президентом у Венесуэлы будет такой-то – он
полчаса назад себя объявил
президентом. Собственно
говоря, если поискать по
американским
психбольницам, то и выборов раз в
четыре года не нужно проводить – среди пациентов
наверняка найдутся объявившие себя президентами
САСШ, да хоть всей галактики. Про добро тоже говорить уже затруднительно –
объявили, что постараются
золото Венесуэлы передать
этому же временному самозванцу, финансовые потоки
от торговли венесуэльской
нефтью тоже туда направить
– чтобы будущая гражданская война в Венесуэле на
венесуэльские же деньги и
финансировалась. Кажется,
кто-то твердо решил быть
«силой бабла»?

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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Дорогие братия и сестры,
сегодня мы с вами празднуем славный и радостный
праздник Сретения Господня. Этот праздник так называется потому, что праведный старец Симеон, живший
в Иерусалиме, встретил в
Иерусалимском храме четыредесятидневного Младенца Господа Иисуса Христа с
Пречистой Его Матерью. Вот
как это священное событие
описывается евангелистом
лукой: А когда исполнились
дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его в
Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем,
чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен
Господу, и чтобы принести в
жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы
или двух птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он
был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святый
был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что
он не увидит смерти, доколе
не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению
в храм. И, когда родители
принесли Младенца Иисуса,
чтобы совершить над Ним
законный обряд, он взял Его
на руки, благословил Бога
и сказал: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего
Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил
их Симеон и сказал Марии,
Матери Его: се, лежит Сей
на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе
Самой оружие пройдет душу,
— да откроются помышления многих сердец. Тут была
также Анна пророчица, дочь
Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем
от девства своего семь лет,
вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила
от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.
И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила
о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И
когда они совершили все по
закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой
Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом,
исполняясь
премудрости,
и благодать Божия была на
Нем (лк. 2, 22-40).
Это чудное повествование, братия и сестры. Но
остановим сейчас наше внимание на словах: И благословил их Симеон и сказал
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий.
Дорогие мои, Господь наш
Иисус Христос, к Которому

radonezh.ru

сРетеНИе господНе
относятся эти пророческие
слова праведного Симеона,
явился на землю не для того,
чтобы лежать кому-либо на
падение или быть причиной
чьей-либо погибели. Нет, Он
пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел для того,
чтобы спасти все человечество, всех людей возвести на
подобающую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести к
Отцу Небесному. Равным образом Он пришел на землю
не для того, чтобы служить
предметом пререканий, не
для того, чтобы произвести
разделение между людьми
и народами. Напротив, Он
пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать Единым Пастырем
всего человеческого рода.
Желая того, чтобы все люди
спаслись и пришли в познание истины, Он для этого
именно и пришел.
Но сами люди, грехи и
дурные наклонности их были

что обрекают Его на страшные мучения и пригвождают
ко Кресту. И спасительная
смерть Его, и славное Воскресение не положили конца
разделению людей на спасаемых и погибающих: одни
из свидетелей страданий и
смерти Его вразумились и
спаслись, а другие погибли в
своем ожесточении.
Эти пророческие слова
праведного Симеона: Се,
лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле
— находили себе подтверждение в течение двадцати
истекших веков. И в наше
время, как и во все времена, Христос лежит одним на
падение, а другим на восстание, служит предметом
пререканий. Достойно слез,
братия и сестры, что Сладчайший наш Господь, пришедший дать людям счастье
и радость, положивший из
любви к человеческому роду
Свою бесценную жизнь, является предметом противоречий, вызывающих у не-

нял Младенца на свои руки,
но наипаче потому, что он в
сердце своем носил Христа
вместе с Отцом и Святым
Духом. Поэтому не одному
старцу Симеону предоставлено высокое достоинство
носить на руках Христа и
быть Богоприимцем, но и
многие другие могут иметь
это достоинство. Аще кто
любит Мя, — сказал Господь,
— слово Мое соблюдет; и
Отец Мой возлюбит его, и
к нему приидем и обитель у
него сотворим (Ин. 14, 23).
И в другом месте: Се, стою
при дверех и толку: аще кто
услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною
(Откр. 3, 20).
Значит, для того, чтобы
восприняли мы и сие высокое достоинство, требуется
от нас только одно — чтобы
мы любили Христа и соблюдали святые Его заповеди и
не запирали сердца своего,
когда Он стучится к нам или
через ниспосланное для на-

причиной того, что, придя
в мир для спасения всех,
Христос для одних сделался
виновником восстания, а для
других послужил невольной
причиной падения — стал
предметом пререканий, так
что одни с радостью приняли Его, уверовали в Него
как в Бога, Спасителя мира
и возлюбили святое учение и
святой закон Его, а другие с
ожесточением отвергли Его,
как врага истины и блага людей. Так отнеслись ко Христу
современники Его. Так относятся ко Христу на всем
протяжении существования
христианской Церкви вплоть
до наших дней: одни — с верой и любовью, а другие — с
неверием и ненавистью. И
такое отношение будет во
все века, до скончания мира
и Пришествия Его: Се, лежит
Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий!
В самом деле, тотчас же
по рождении Христа началось и пререкание о Нем.
Ангелы и добрые люди
встречают рождение Его с
ликованием и славословием
и видят в Нем утеху и славу
Израилеву, а другие вместе
с Иродом ищут убить Его.
Является Христос с проповедью Своего Евангелия,
возвещает людям Божественную истину и святой
закон любви и благотворит
им — и что же мы видим?
Одни принимают Его учение,
с благоговением взирают
на Его дела и делаются последователями Его, а другие
ожесточаются против Него
и простирают свою вражду
и ненависть к Нему до того,

которых самое настоящее
озлобление. Христос лежит
на пути всех людей, занимает в жизни и судьбах человечества такое положение, что,
куда бы люди ни пошли, они
везде непременно встречаются с Ним и, встретившись,
или восстают, утверждаясь
на Нем, или претыкаются
об Него и падают. Се, лежит
Сей на падение и на восстание многих — не только во
Израиле, но и во всем человечестве; не только для современников Своих был Он
предметом противоречий,
но и для людей всех времен
и народов.
Дорогие братия и сестры,
кроме усвоения этой Божественной истины, настоящее
чтение и праздник научают
нас многому полезному и
доброму в отношении нашей
собственной жизни. Праведный Симеон, который,
по преданию, жил триста
шестьдесят лет, ибо было
ему предсказано, что не увидит он смерти, пока не увидит Христа Спасителя, когда
взял на руки Младенца Христа, то духом возрадовался и
воспел дивную песнь: Ныне
отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему,
с миром, яко видесте очи
мои спасение Твое (лк. 2, 2930). Его очи видели спасение
миру, и потому он спокоен и
отраден и мирно, спокойно
умрет. Но, чтобы такую песнь
мог при смерти воспеть и
каждый из нас, для этого
нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.
Праведный Симеон сподобился быть таковым не
потому только, что он при-

шего вразумления слово
Свое, или через скорби.
Что удостоило праведного Симеона сделаться Богоприимцем и Богоносцем?
То, что он был человек праведен, чая утехи Израилевы
(лк. 2, 25), то, что он жил по
закону Божию и ожидаемого Мессию носил в сердце
прежде, нежели принял Его
в свои трепещущие руки.
Если бы этого не было в
праведном Симеоне, то
не удостоился бы он принять Христа на руки свои,
или если бы и принял, то
не воспел бы такой отрадной песни: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…
Ведь внешнее осязание
Христа и прикосновение к
Нему без внутренней веры
и любви бесполезно. Многие иудеи осязали Его и
прикасались к Нему, однако это не принесло им никакой пользы. Отсюда ясно
видно, что Богоносцем может назваться лишь тот, кто
соблюдает заповеди Христовы, любит Бога.
Будем, дорогие братья и
сестры, стремиться к сему
высокому достоинству и
мы. Будем являть свою любовь к Господу соблюдением Его святых заповедей,
чтобы и в наших сердцах
устроил Господь для Себя
светлые обители, дабы и
мы могли в жизни своей
сделаться
Богоносцами.
А при отшествии своем из
этой временной жизни к
жизни нетленной, вечной от
всей души могли воспеть,
подобно праведному Симеону: Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко. Аминь.
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В доМоВый храМ БольНИЦы
СВЯТИТелЯ алеКСИЯ
ВозВращеНа КозельщаНСКаЯ
ИКоНа БожИей МаТерИ
МоСКВа. 14 января 2019 года, в праздник Обрезания Господня, в домовый храм Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла была
возвращена Козельщанская икона Божией Матери, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Диакония.ru. Образ был торжественно перенесен из столичного храма
Ризоположения Господня на Донской улице.
Храм святителя Алексия, митрополита Московского, ранее носил имя Козельщанской иконы Божией
Матери, в честь которой был торжественно освящен
20 июня 1904 года. В двадцатых годах прошлого века
храм был закрыт, церковное имущество разграблено,
многие иконы сожжены. Благодаря одной из сотрудниц больницы, монахине в миру, Козельщанская икона
уцелела и долгое время хранилась в доме монахини, а
затем, вплоть до наших дней, в храме Ризоположения
Господня.
Образ Козельщанской Божией Матери встречали настоятель храма святителя Алексия протоиерей Александр Доколин и директор и главный врач больницы
Алексей Заров, а также сотрудники и пациенты больницы. В честь возвращения иконы состоялся благодарственный молебен.
«От лица пациентов и сотрудников нашей больницы хочу выразить глубокую признательность за
возвращение дорогого нам образа Козельщанской
Божией Матери, исцеляющего душевные и телесные недуги», — сказал директор и главный врач
больницы Алексей Заров.
Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского — многопрофильное
лечебное учреждение на 280 мест. Это крупнейшее
медицинское учреждение Русской Православной Церкви. В больнице лечатся люди из всех регионов России
вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение
проводятся бесплатно. В 2018 году больница отметила
свое 115-летие.
Храм святителя Алексия, митрополита Московского,
— первый и единственный храм в Москве, освященный
в честь Козельщанской иконы Божией Матери. Образ
Богородицы прославился в 1881 году чудесным исцелением неизлечимо больной дочери графа Капниста
— пятнадцатилетней Марии, которая страдала тяжелой
формой болезни позвоночника, руки и ноги ее были недвижны. Перед поездкой из родового имения Козельщина Полтавской губернии в Москву для очередной
консультации с парижским доктором Шарко Мария стала горячо просить исцеления у Богородицы. Во время
молитвы она почувствовала присутствие жизни и силы
в руках и ногах. После чудесного исцеления Марии Козельщанскую икону Божией Матери поместили в специальную устроенную для нее часовню. Список с этой
чудотворной иконы стал основной храмовой святыней
больничной церкви.

СоСТоЯНИе 26 БогаТейшИх
МИллИардероВ оКазалоСь
раВНыМ доСТаТКУ 3,8 Млрд
БедНЯКоВ
МоСКВа. Состояние 26 богатейших людей мира
оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных
людей, свидетельствуют данные доклада международного объединения Oxfam, сообщает «Интерфакс».
По данным организации, в 2018 году миллиардеры
стали богаче на 12%, в то время как уровень благосостояния бедняков понизился на 11%. За год состояние
более 2 200 миллиардеров увеличилось на $900 млрд.
По подсчетам Oxfam, в период 2017-2018 годов каждые два дня еще один человек зарабатывал первый
миллиард.
В результате такого перераспределения, средства
концентрируются в руках меньшего количества людей:
в 2017 году с достатком беднейшей половины населения планеты можно было сопоставить имущество 43
миллиардеров, в 2016 году - 61.
В качестве примера в Oxfam привели главу компании
Amazon Джеффа Безоса - самого богатого человека в
мире. Даже 1% его состояния сопоставим с бюджетом
Эфиопии на здравоохранение.
На фоне таких данных эксперты призывают правительства к немедленным мерам по сокращению неравенства в доходах. В частности, этого можно добиться
путем повышения налогов на богатых - как подсчитали
в организации, увеличение налога на прибыль 1% богатейших людей мира всего на 0,5 процентного пункта
позволит обеспечить образованием 262 млн детей.
Однако в реальности налоги на прибыли корпораций
снижаются. В развитых странах ставка налога на прибыль компаний упала в среднем до 38% в 2013 году с
62% в 1970 году, а в развивающихся странах показатель составляет 28%.
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https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

ВладИМИр ПУТИН: СоздаНИе
НоВой «ЦерКВИ» На УКраИНе –
оПаСНое ПолИТИКаНСТВо
МоСКВа. Создание «Православной церкви Украины» - чисто политический проект, нацеленный на то,
чтобы посеять между русскими и украинцами не только
национальную, но и религиозную рознь, считает президент РФ Владимир Путин.
«Новая церковная структура является исключительно
политическим, светским проектом. Его главная цель разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь», - сказал он в
интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние
новости» в преддверии своего визита в эту страну, сообщает «Интерфакс-Религия».
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
По мнению В.Путина, путем создания новой религиозной структуры сделана попытка легализовать под
юрисдикцией Стамбульского патриархата существующие на Украине раскольнические общины, что является
грубым нарушением православных канонов, однако это
мало кого волнует в Киеве и в США.
«Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь
не идёт - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством», - добавил глава российского
государства.
Одновременно В. Путин обратил внимание, что говорить о независимости «Православной церкви Украины»
не приходится.
«На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А
вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская
православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях», - сказал президент.
В. Путин заметил, что Украинская православная церковь сохраняет исключительно каноническое взаимодействие с РПЦ, «но даже это вызывает нескрываемое
раздражение у сегодняшнего киевского режима».
«За это священников и мирян Украинской православной
церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а
саму Церковь пытаются лишить её законного наименования, что усиливает напряжённость и ведёт к ещё большему раздору в украинском обществе», - добавил он.
Киев готов принести межконфессиональное согласие в
своей стране в жертву предвыборной кампании действующего главы украинского государства Петра Порошенко, которая основана на поиске врагов и попытках любой
ценой сохранить власть, считает Владимир Путин.
«Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой
храм чреваты серьёзными последствиями. И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить
власть», - сказал он в интервью сербским изданиям.
Одновременно В. Путин подчеркнул, что «Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного
государства».
«Но мы видим, какую опасность, в том числе и для
мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», - добавил он.

КТо ПрИедеТ На ИНТроНИзаЦИю
глаВы НоВой «ЦерКВИ» УКраИНы?
МоСКВа. На интронизацию главы новой церкви
Украины Епифания Думенко не направит делегацию ни
одна из православных церквей мира, кроме Константинопольской, заявили в Московском Патриархате.
«Ни одна из поместных Православных Церквей мира
не признала новосозданную усилиями украинских политиков и Фанара «церковь», не поздравила ее предстоятеля. Никто не собирается направлять своих представителей на предстоящую 3 февраля «интронизацию»
ее так называемого предстоятеля», - заявил заместитель председателя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов 24 января на заседании «круглого стола» в Москве, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Он также отметил, что многие православные церкви
мира устами своих синодов и иерархов выражают «глубокую озабоченность в связи с происходящим вторжением политической стихии» в область церковной жизни и церковного устройства, о неприемлемости такого
вмешательства светского государства в религиозную
жизнь говорит и Ватикан.
По словам о. Николая, тема положения православных
на Украине будет центральной темой и в предстоящих
встречах Патриарха Кирилла с руководством поместных православных церквей мира в рамках празднования
десятилетия Поместного Собора и избрания Патриарха
Кирилла Предстоятелем.
Среди гостей торжественных мероприятий в Москве
будут Предстоятели Антиохийской, Сербской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, высокие представители других поместных церквей мира.
«Празднования будут поводом для того, чтобы обсудить темы, которые возникают не только на Украине, но
и во всемирной православной семье», - сообщил он.

Дмитрий СКВОРЦОВ

Ночь после Рождества

Интервью журналиста Дмитрия Скворцова директору Радио «Радонеж» Е.К. Никифорову.

- Рождество 2019 г. совпало с вручением Украине
«томоса об автокефалии».
Отразилось ли это на праздничных настроениях в киевских храмах?
- Так получилось, что я
сейчас являюсь членом
трёх общин: одного из киевских городских храмов,
храма в селе, где я провожу, наверное, большую
часть времени и смешанной
киевско-рохмановской общины, сложившейся вокруг
палаточного храма, который
с 2005 по 2011 годы простоял под Верховной Радой.
Тогда мы под руководством
главы Союза православных
братств Валентина лукияника поставили палаточный
храм для общины волынского села Рохманов, чей храм
захватил «Киевский патриархат» с приходом к власти
кума и предтечи нынешнего
лже-президента Ющенко.
Что сказать по поводу
настроений… Отсчёт тут,
наверное, надо вести не от
даты дарования «томоса», а
от состоявшегося 15 декабря т.н. «Объединительного
собора», когда и была объявлен о создании конторы,
наречённой
«Святейшей
церковью Украины» (СЦУ).
По моим наблюдениям
(да я и специально интересовался), никто из наших
общин (а все они немалые)
из Церкви не ушёл. Это притом, что в них достаточно
много «вышиваночников».
- Поясни, пожалуйста,
что это за «вышиваночники», и почему ты акцентируешь на них?
- Это люди, носящие
вышиванки.
Я и сам носил вышиванку своего деда ещё начале

Сергей КОМАРОВ

Томос об автокефалии
СЦУ (Святейшей Церкви
Украины) получен. Правда,
он оказался с ошибкой (перепутали правила Вселенского Собора), и в нем не
хватает каких-то подписей.
Об автокефалии там свидетельствует одно только
название - содержание же
документа говорит о рабской зависимости СЦУ от
Константинополя. А самое
главное, получение Томоса
сопровождалось грубейшим нарушением церковных канонов, и ни одной
Поместной Православной
Церковью он не признан.
Впрочем, эти особенности, связанные с Томосом,
обсуждаются только противниками его. Для тех,
кто автокефалию ждал,
она «сойдет» и в таком

80-х. Тогда на меня смотрели как на городского сумасшедшего. Да и сейчас прошу жену купить мне на лето
бриль (широкополую соломенную шляпу), а она пальцем у виска крутит. Но вышиванка, в отличие от бриля, с началом «российскотеррористической военной
агрессии в украинском
Крыму и на Донбассе» превратилась в манифестацию
«украинского патриотизма»,
что сейчас является синонимом русофобии. И вышиванок, особенно на молодёжи, появилось немало даже
в русских, по сути, храмах.
Что поделаешь, тотальная
четвертьвековая русофобская пропаганда (что при
кравчуках и ющенках, что
при «пророссийских» кучмах
с януковичами) охватывала
всю систему образования
- от детских садиков до, с
позволения сказать, вузов,
не говоря уже о 90% СМИ
и главном из них - зомбоящике. Поэтому, ещё десяток
лет «мудрой» внешней политики РФ в стиле «всё хорошо прекрасная маркиза» от
сладкоголосого трио вроде
Черномырдин-ЗурабовКосачёв, и уйдут последние
поколения людей, помнящих об общей Родине.
Так что Церковь действительно остаётся той последней, а потому столь ненавидимой русофобами скрепой, которой, слава Богу,
остаются пока верны даже
латентные автокефалисты.
Они, всё же понимают, что
и «томос», и «автокефалия
СЦУ» - ненастоящие.
- Ты как-то рассказывал,
что в храмах заметно снизился процент приходящих
на службу в вышиванках.
- Да после первой волны
патриотизма, где-то после
Дебальцевской «перемоги»
(а это февраль 2015 года,
если не ошибаюсь) мода на
вышиванки, на перекрашивания каждого мусорника
в жовтублакыть пошла на
спад. Но Рождество, всё же праздник фольклорный. Поэтому носителей вышиванок

было очень много в храме.
И в этот раз душа порадовалась, что они все остаются в
церкви, хотя в Киеве теперь
появилось до сотни «канонических храмов» («канонизированных» Архондонисом), занимаемых бывшими
«Киевским патриархатом» и
«УАПЦ». Плюс собор на Теремках, который перевёл в
СЦУДрабинко.
- А разве теремковский
собор не ставропигиальный
- подчиняющийся непосредственно митрополиту Киевскому Онуфрию? Как Драбинко мог его перевести?
- Юридически собор в
собственности его строи-

дента, а потому всегда полезен в разного рода «решаловах». Драбынко же стянул
в собор всю автокефалистскую и экуменическую нечисть в качестве клира или
приходящих священников
- от Дудченко (типа «умные»
книги которого я с ужасом
обнаружил даже в книжной
лавке Сретенского монастыря) до Говоруна (остающегося действующим клириком Московской епархии). Собор стал единственным каноническим храмом
Киева, в котором служба велась на господарской мове
(канонического перевода на
которую не существует, и,

теля - одного из киевских
строительных
магнатов.
Возводился он для «УАПЦ».
Но когда к власти пришёл
Янукович, этот магнат, будучи нардепом, переметнулся в «Партию регионов», а
собор перевёл в УПЦ (МП),
пригласив в качестве настоятеля самого митрополита
Владимира (Сабодана), а в
качестве наместника - личного секретаря последнего - Драбынку. Последний к
тому же всегда был близок к
Администрации президента независимо от текущего
президента или лжепрези-

надеюсь, не появится). Так
эта воронка всосала всех
ярых автокефалистов и слила теперь в СЦУ.
- Ну, а в наших храмах
как-то отмечался приход Томаса? Именно так, насколько я знаю, именуют «томос»
безграмотные
украинские политики, начиная с
Порошенко.
- Служба была радостной
и праздничной, как всегда.
Традиционно, на Рождество и на Пасху в наших
храмах читаются послания Блаженнейшего. И
в этот раз в нём прозву-

томос получеН. ИтогИ.
виде. Для них самое главное: «геть вiд Москви!» Все
остальное - неважно. Это
мы полошимся, недоумеваем; смотрим в текст Томоса, удивленно хлопаем
глазами, протираем очки,
снова смотрим… А для них
- все Божья роса. Пусть под
греками - но главное, что
не «под Москвой»!
Что ж, это их выбор. Что
хотели, получили. Не будем осуждать и троллить.
Впрочем, осуждать людей
не будем - а обсуждать их
поступки будем. Еще как
будем! Потому что получение Томоса раскольниками
ухудшает церковные дела
на Украине и вносит смуту
в мировое Православие.
Почему Томос ухудшает
церковные дела на Украине? Потому что создана,
по сути, еще одна ветвь
украинского
раскола.
Ведь две другие - УПЦ КП
и УАПЦ - никуда не делись
пока. Официальные документы о самороспуске не
опубликованы. Их храмы
работают, таблички с названиями никто не меняет, «епископы» остаются
на своих кафедрах.

Ушедший в раскол митрополит Винницкий и
Барский Симеон признался недавно в интервью,
что в Виннице теперь… 4
православных
епископа!
Он сам, представляющий
СЦУ; «епископы» УПЦ КП и
УАПЦ; и архиепископ УПЦ
Варсонофий. Вот и «объединение
православных

Украины»! Было 3 юрисдикции - одна каноничная,
две неканоничные. Стало 4
- одна каноничная, три неканоничные. Неканоничные
- т.е. не признанные полнотой Поместных Церквей.
Еще один момент. Эфемерное
«признание»
украинских раскольников Константинополем

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

№ 1 (307) 2019 г.
чал очень мудрый, но
достаточно прозрачный
намёк: «Весть о том, что
в мир пришел Царь (Мф. 2,
2), встревожила властолюбивого царя Ирода, а потом, на протяжении всей
истории, эта весть тревожила тех, кто, подобно
Ироду, был одержим страстью властолюбия. Властолюбцы не хотят иметь над
собой Царя, ибо в своей
гордыне они считают себя
лучшими всех. Властолюбцы не воспринимают власть
как Крест, который должен
возложить на них Бог, они
считают, что власть — это
нечто, чего необходимо самому добиваться, употребляя все возможные меры
и средства, независимо от
их морального наполнения.

жим, независимо от того,
мирской ли это человек,
или этот человек облечен в
высокий духовный сан; оно
уничтожает всех и вся.
Об этом необходимо
помнить, дорогие братья и
сестры. Необходимо помнить, что Сын Божий пришел на землю, чтоб подарить нам Царство вечное,
Царство не от мира сего.
Сын Божий создал Церковь,
которая ведет человека к
вечному Царству и вечной
жизни. Церковь является
таинственным Телом Христовым, а Он, Сын Божий,
наш Спаситель, является ее
Главой и Великим Кормчим.
Все люди, без исключения,
должны покоряться Церкви,
то есть не руководить ею, а
жить по законам Церкви. Кто

ребята в вышиванках, и даже
спрашивали в полушутку соседей: «А ты чего не в вышиванке?». А те отвечали «Да
постирал». И все смеялись.
Спрашивали и отвечали на
русском, кстати. Было и несколько человек нарочито
украиноязычных…
- Почему «нарочито»?
- Уж больно литературная
их мова. Как у тэлэвэдучых.
Народ до сих пор у нас так
не говорит. 99% «украиноязычных», на самом деле
общаются на своих малороссийских или карпаторусинских наречиях. Свидомые обзывают это общерусское богатство суржиком и пытаются нещадно
искоренять. Но как-то не
приживается «правильная
мова». Слишком уж она ис-

Властолюбцы, если даже
верят во Христа, они не покоряются Христу, а наоборот, пытаются принудить
Христа делать их земными
царями. Именно этого требовали от Спасителя, как от
Мессии, иудейские старейшины; и когда они услышали слова Спасителя, что Его
Царство не от мира сего,
они возненавидели Христа
и распяли Его.
Властолюбие — это медаль, на обратной стороне
которой находится богоборчество. Властолюбие уничтожает всех, кто им одер-

вносит законы властолюбия
и насилия в жизнь Церкви
- тот становится в Церкви
чужим телом, которое рано
или поздно благодать Божия выбросит за Церковный
порог.
Да не будет сего с нами».
Как видим, ни с кем их
наших пока не случилось.
Случилось с теми, кто «был
с нами».
- А что после службы? На
праздничной трапезе?
- Никто ни единым словом
не помянул «Томаса». Какбудто-то его и нет на Украине. Хотя за столом сидели и

кусственная, очень некомфортная со всеми этими
полонизмами, германизмами, а теперь и дияспорными
американизмами.
Тем не менее, даже «чисто украиномовные» с такой
любовью в глазах и преданностью общались с нашими
русскоязычными
батюшками, что тревоге неоткуда
было взяться.
- Это было в городском
храме или сельском?
- Не имеет значения. В
селе у нас теперь столько
городских живёт (и они даже
более
воцерковлённые,

дает
ненавистникам
Церкви
формальный
повод обманывать людей, говоря им, что УПЦ теперь стала «безблагодатной». Дескать, в Украине по
благословению Константинопольского патриарха
появилась
«автокефальная церковь», и все, кто не
входят туда, благодати не
имеют. листовки именно с
таким содержанием раздавали члены организации
«Правый сектор» возле кафедрального собора УПЦ
г.Сумы в прошлый воскресный день.
Как отреагирует на такую
листовку простой человек,
не искушенный в вопросах церковного права? Он
поверит. Поверит, потому
что все вроде бы логично,
если мыслить по-мирски.
А, поверив, пойдет к раскольникам за крещением,
миропомазанием, венчанием, причащением. И как
тут не вспомнить слова
Христовы: «А кто соблазнит
одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили
ему жерновный камень на
шею и бросили его в море»
(Мк.9,42)!
Понятно, что Томос знаменует и начало серьез-

ных гонений на Церковь в
Украине, гонений на государственном уровне. Речь
идет и о так называемых
«переходах» общин вместе
с храмами в СЦУ (а проще говоря - об «отжатии»
храмов радикалами), и
о возможной отмене регистрации УПЦ в связи с
новым законом №5309 о
перемене названий религиозных организаций с административным центром
в «стране-агрессоре». Возможен также вариант отнятия государством некоторых храмов и монастырей
УПЦ при их перерегистрации. Ну и, конечно же, история с Томосом подымает
новую пиар-волну против
УПЦ как «инородной» для
Украины,
«непатриотичной» организации.
Почему Томос вносит
смуту в мировое Православие? Потому что он
неминуемо поделит и поссорит Поместные Церкви.
Уже поделил и поссорил!
Русская Церковь прервала
евхаристическое
общение с Константинопольской, и остальные Церкви
неминуемо должны будут
определиться, на чьей они
стороне. Вопрос стоит серьезный: служить ли им

теперь с украинскими раскольниками, которых они
не признавали 25 лет - или
нет?
Скорее всего, Поместные Церкви разделятся
между собой в этом вопросе. Есть те, которые
зависят от Константинополя, а есть те, которые
не зависят. Есть те, к которым нашел дорогу Госдеп, а есть те, которые
чувствуют себя болееменее свободными в этом
отношении. Есть среди
руководства Поместных
Церквей те, у кого совесть
жива и кто ищет правды
Божией, и есть такие, кто
в подобных категориях не
рассуждает уже давно.
Приблизительно по таким критериям и произойдет разделение, за которым может последовать и
масштабный раскол между
Поместными Церквами.
Таковы плоды политического проекта под названием «Томос об автокефалии
СЦУ». Вспоминаются слова Спасителя: «По плодам
их узнаете их» (Мф.7,16).
Если плоды - это церковная смута, раскол, гонения
на Церковь - то как охарактеризовать само дерево,
дающее такие плоды?
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если не считать бабулек),
что картина существенно не
разнится.
- А что ты как киевлянин
скажешь о сообщениях насчёт подготовки лавры к
КИеВ/МоСКВа. Филарет Денисенко, именующий
выселению, о том, что кисебя почетным патриархом «церкви», созданной в декаевский Флоровский монабре на Украине при участии Константинополя, заявил,
стырь получил предписание
что она должна сменить свое название, поскольку нык переходу под Стамбул, как
нешнее является некорректным, сообщает «Интерфаксставропигиальный?
Религия». «Сейчас распространяют неверное
- Ну да, они же заложены
название - ПЦУ, Православная церковь
были ещё в те времена,
Украины. Правильно - Украинская
когда Киевская миправославная церковь. Мы же не
трополия относиМы
говорим «Православная церлась к Констанне можем
ковь России» или «Православтинопольсконая церковь Болгарии». Это
распространять
му патриарнеобходимо исправить», хату. Хотя
«радонеж» бесплатно.
заявил Филарет 21 января
основаны
Спонсоров нет.
в интервью ТСН.
были
и
На реплику журналиста о
строились
другой такой газеты
том, что это название офирусским
в россии нет.
циальное, лидер саморасмонашепустившегося Киевского
ством
и Поддержите наше общее дело.
патриархата возразил, что
благотвоСпособы помощи вы
это неправильный перевод и
рителями. С
что «надо говорить правильдругой стонайдете на стр. 14
но - Украинская православная
роны Стамили на сайте
церковь».
бул, по тем же
Между тем в томосе об автослухам претенradonezh.ru
кефалии, который в январе был выдует и на одесский
дан Константинополем новой украинПантелеимонов монаской «церкви», она названа «Святейшей церстырь. А он к фанариотам
ковью Украины». При этом отмечалось, что будущий
каким боком, если Одесса
устав этой «церкви» должен соответствовать томосу,
основана спустя сотню лет
а любые изменения следует доводить до сведения
после передачи КонстантиКонстантинополя.
нополем Киевской митроРешение изменить название новой «церкви» Украины
полии с Русской Церкви?
по своему усмотрению - не единственное отклонение
Только потому, что здесь
Филарета от требований патриарха Варфоломея. Так, на
когда-то было афонское
днях Филарет своим официальным распоряжением, приподворье?
чем напечатанным на бланке упраздненного «Киевского
Поэтому, мне кажется,
патриархата», благословил поминать себя на литургии
это пока слухи. Если бы укав качестве патриарха, а уже следом за ним поминать и
занные монастыри получили
формального главу новой «церкви» Епифания Думенко.
сейчас такие предписания,
Экзарх Константинополя архиепископ Даниил в яним ничего не мешало бы саваре выразил недовольство тем, что Филарет так и не
мим их обнародовать.
отошёл от руководства новой «церковью» и не даёт ЕпиИ, вообще, развязывание
фанию развернуться в полную силу.
религиозной войны сейчас
- когда Порошенко и Архондонис ждут признания
СЦУ мировым православием и прибытия хоть кого-то
из поместных церквей на
«интронизацию Епифана»
КИеВ/МоСКВа. Сайт Константинопольского патри- невыгодно.
архата обновил диптих (богослужебный порядок упомиТак что эти Святки пронания) поместных Православных церквей мира, внеся в
ведём ещё празднично. А
него украинскую «церковь», учрежденную 15 декабря
там… На сочельник батюшпрошлого года, сообщает «Интерфакс-Религия».
ка в Покровском монастыре
В перечне «Новые патриархаты - Автокефальные
произнёс проповедь из двух
церкви» в конце, после Православной церкви Чехии и
предложений всего: «Я хочу
Словакии, указана «Церковь Украины».
повторить вам проповедь,
У Русской Православной Церкви, которая прошлой
которую при советах слыосенью разорвала с Константинополем общение, диптих
шал от священника: «Дай
начинается с Александрийской Церкви - это означает,
Бог нам дожить до следуючто Патриарх Кирилл во время литургии первым из всех
щего Рождества»».
предстоятелей поминает Александрийского Патриарха.
Что касается новой «церкви» Украины, то ее, кроме
«Нет воли Божией на
самого Константинополя, пока не признала ни одна из
автокефалию» - сказал непоместных Православных церквей.
давно один из самых уважаемых архиереев УПЦ
митрополит
Тернопольский Сергий о сегодняшней церковной ситуации
на Украине. Да, не может
быть воли Божией на то,
что приносит плоды злые.
Не может быть благодати
там, где попраны церковные каноны, царит лукавКИеВ. В Украинской Православной Церкви называют
ство, гордость, ненависть,
одобренный Верховной Радой 17 января законопроект,
агрессия, и разрушается
который определяет порядок перехода общин в новую
единство христиан.
церковь, рейдерским и считают, что он усложняет проВарфоломей, Порошенцедуру регистрации уставов религиозных организаций.
ко, и те, кто за ними стоит,
«Верховная Рада приняла рейдерский законопроект
совершили злое дело. Бог
№4128-д», - отмечается на сайте УПЦ 17 января, сообим Судья. Но мы, христиащает «Интерфакс-Религия».
не, обязаны искать добра,
В сообщении указано, что, согласно законопроеки обличать зло, называя
ту, для принятия решения о переходе достаточно двух
его тем именем, которое
третей голосов членов общины, однако термина «саоно заслуживает.
моидентификация» в новом проекте нет, а определение
Церковь наша уже накритериев для членства людей в общинах оставляется
звала все своими именами
за самими религиозными общинами.
в недавних соборных докуКомментируя принятый законопроект, глава юридиментах, обсуждающих тему
ческого отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отукраинской автокефалии. И
метил, что «под предлогом облегчения изменения подтеперь церковность челочиненности и якобы улучшения процедуры регистрации
века будет проверяться не
уставов религиозных общин народные депутаты пытатолько хождением в храм,
ются ввести массовую перерегистрацию уставов всех
регулярностью исповеди и
религиозных организаций в Украине в течение года.
причастия - но и послушаПо его убеждению, принятый закон нацелен исклюнием Церкви, в том числе и
чительно на то, чтобы «угодить и наполнить одну релив данном вопросе. И кто как
гиозную общину». «Мы видим, что попытка предложить
себя дальше поведет, нам в
механизм для изменения подчиненности оборачиванедалеком будущем еще
ется излишним администрированием и усложнением
предстоит увидеть.
процедуры регистрации уставов религиозных организаций», - подчеркнул о. Александр.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

ФИлареТ деНИСеНКо ПредложИл
ПереИМеНоВаТь ПЦУ В УПЦ

НоВаЯ «ЦерКоВь» УКраИНы ВНеСеНа
В дИПТИх ПоМеСТНых ЦерКВей

В УКраИНСКой ПраВоСлаВНой
ЦерКВИ НазВалИ рейдерСКИМ
заКоН о ПорЯдКе Перехода
оБщИН В НоВУю «ЦерКоВь»
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Василий АНИСИМОВ

заКоН о ПодЧИНеННоСТИ
релИгИозНых оргаНИзаЦИй
НарУшаеТ КоНСТИТУЦИю УКраИНы
КИеВ. 17 января 2019 года Верховной Радой Украины был принят законопроект № 4128 о подчиненности
религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом
юридического лица. В тот же день, выступая в украинском парламенте, народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков заявил, что
этот закон будет обжалован в Конституционном суде
Украины, сообщает портал «Интерфакс-Религия».
«Из-за того, что был грубо нарушен регламент, мы будем обращаться в Конституционный суд относительно
признания этого законопроекта неконституционным»,
— сказал Александр Долженков.
Депутат заявил, что председатель Верховной Рады
Андрей Парубий проигнорировал заявление «Оппозиционного блока», содержавшее возражения, и не предоставил парламентариям возможность высказаться по
содержанию законопроекта. По словам А. Долженкова,
во время принятия закона также были отмечены факты
неперсонального голосования. «Принятый закон может
спровоцировать гражданский конфликт», — подчеркнул
представитель «Оппозиционного блока».
После выступления А. Долженкова члены фракции
покинули сессионный зал.
Ранее о новой редакции законопроекта № 4128 критически отозвались правозащитники, сообщает сайт
«Православная жизнь».
Как сообщает Служба коммуникации Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, председатель Синодального Информационно-просветительского
отдела Украинской Православной Церкви архиепископ
Нежинский и Прилукский Климент заявил корреспонденту ТАСС о том, что законопроект № 4128-д (о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций
со статусом юридического лица), принятый Верховной
Радой Украины 17 января, является нарушением Конституции и международных обязательств Украины.
«Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим
нарушением Конституции и международных обязательств Украины, которые она взяла на себя как правовое демократическое государство», — сказал иерарх.
Кроме того, по его словам, новый законодательный
акт направлен на «грубое нарушение фундаментальных
прав и свобод верующих людей». «На этот счет есть заключения авторитетных международных организаций,
которые ведут мониторинг религиозного законодательства», — добавил архиепископ Климент.
В свою очередь глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов в комментарии Информационно-просветительскому
отделу УПЦ рассказал о «подводных камнях» принятого
законопроекта.
Патриархия.ru

ВаСИлИй аНИСИМоВ: заКоН
о Переходе В НоВУю «ЦерКоВь»
УПрощаеТ захВаТ храМоВ
КИеВ. В Украинской Православной Церкви заявили,
что принятый Верховной Радой закон о порядке перехода общин в новую «церковь» упрощает захват храмов,
который уже начали по всей стране сторонники автокефалии, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Закон им нужен, чтобы захватывать наши храмы.
Так ты с ломом не можешь прийти к чужому амбару, а
теперь закон тебе это разрешает. Они не свое создают,
они наше пытаются воровать», - заявил «Интерфаксу»
17 января глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий Анисимов.
По его словам, религиозная структура, созданная
в декабре при участии Константинополя и названная
Православной церковью Украины, «на самом деле пока
не существует в природе, это фейк: у нее нет ни своих
общин, ни государственной регистрации».
«Хотите - создавайте свой колхоз, а не берите отмычки и не ломайте чужой. Создавайте себе спокойно
свою церковь, объединяйтесь. Вдруг у вас там какие-то
чудеса начнутся - мы посмотрим и все по радости и по
любви туда потянемся бесконечным потоком», - пошутил В. Анисимов.
Между тем, по его мнению, «у сторонников автокефалии вообще нет планов созидать что-то свое, поэтому они выбрали путь рейдерства, а власти им в этом
помогают».
«Таким образом, принятый сегодня Верховной Радой
закон - это на самом деле абсолютное беззаконие», считает представитель УПЦ.
«Если вы принимаете закон о промышленности, вы
должны с промышленниками поговорить, если закон о
сельском хозяйстве - поговорите с фермерами. Принимается закон о Церкви, причем даже направленный против
нее, протестует Церковь, протестуют иудеи, потому что
этот закон и их тоже может коснуться, но никто не слушает, а меняют законодательство под какую-то совершенно
абсурдную, антиконституционную замануху. Но страдать
будут, конечно, люди», - резюмировал В. Анисимов.

Над пРопастью во лжИ
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова
с руководителем пресс-службы УПЦ Василием Анисимовым.

– Василий Семенович,
религиозная обстановка
на Украине сегодня не просто тревожная, а взрывоопасная. Нагнетается антиправославная
истерия,
организуются
захваты
храмов. Того и гляди - насилие захлестнет страну.
Как ты оцениваешь сложившуюся ситуацию?
– Она представляет собой
гигантский клубок, смотанный из беззакония и лжи.
Причем лгут все: и Стамбул,
и президент, и расколы. Эта
ложь агрессивна, наступательна, само государство
в лице президента, парламента, местных органов
власти стало ее орудием.
Я уже не говорю о СМИ, которые шельмуют УПЦ с утра
до вечера. Есть элементы
экзальтации, поскольку все
это происходит « в режиме
предвыборных конвульсий»,
как сказал один политик.
Беда заключается в том, что
Православная Церковь оказалась беззащитной от произвола. Ни прокуратура, ни
суды, ни «общественное мнение» Европы, частью которой
мы являемся, и не думают
ее защищать от беззакония.
Если бы власть так поступала
по отношению к иудеям или
протестантам - правозащитный вой стоял бы до небес. А
православные – это разрешенный объект для битья.
– Судя по всему, президент Петр Порошенко
крепко оседлал религиозную тему как предвыборную. ездит по регионам,
проповедует перед телекамерами у стен храмов,
объявляя
стамбульский
томос, который он привез, равнозначным чуть ли
не акту о независимости
Украины. он действительно так воспринимается?
– Я думаю, не только
Украина, но и весь демократический мир сталкиваются
с подобным впервые. Ведь
Церковь отделена от государства и находится вне политики. Однако социальноэкономическая катастрофа,
до которой довели Украину
нынешние правители, не дает
им шансов остаться при власти, поэтому они цепляются
за томос как за соломинку.
Вся эта церковная афера под
выборы и планировалась,
поэтому и гнали расколы в
хвост и гриву, чтобы успеть.
Макарий Малетич взывал, чтобы хотя бы показали
устав будущей Церкви, Филарет – чтобы хоть какието епархиальные собрания
проводили, делегатов на
Объединительный
собор
избирали и уполномочивали... Всех заткнули, гнали
лошадей через пень-колоду,
чтобы томоснуться к началу
выборной кампании.
Всех, конечно, считают
набитыми дураками. Вот в
Житомире, после пламенной
проповеди президента филаретовский «архиерей» обращается к людям: мол, подходите по очереди к томосу,
вы не поймете, что в нем написано, он на греческом, но
можете приложиться. И все

подходят, прикладываются,
как к амулету.
– а разве нет перевода?
– Конечно, есть. Могли
бы, как исстари повелось,
всенародно зачитать томос,
но этого не делают, чтобы не
смущать людей. Всеми, кто
умеет читать, он справедливо назван «филькиной грамотой» – набором несуразиц и
белиберды, где «дарование»
свободы, независимости и
самовозглавления (автокефалии) строго обусловлено
зависимостью по 10 пунктам,
несвободой во всем существенном и владычеством
Стамбула (признание Константинопольского престола
своим главой). Это образчик
древнего велеречивого и
хитрого «плетения словес»
типа: мы вам даруем свободу
и счастье, обеспеченные нашей неизреченной любовью,

Николая I, которому один
придворный написал жалобу на офицера, выкравшего
у него дочь, без разрешения
родителей обвенчавшегося с
ней и вступившего в брачные
отношения. Государь поставил на жалобе резолюцию:
«Офицера разжаловать, брак
аннулировать, дочь вернуть
отцу, считать девицей». Так
и Денисенко с Малетичем
(первый в свое время запретил в священнослужении
второго) без покаяния возвращены в «девичество», не
опороченное расколом. В санах, но без кафедр и титулов.
Нечистый попутал – бывает.
Этим актом Стамбул засвидетельствовал, что никаких
«святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины
Филарета» и «блаженнейшего митрополита Киевского
и всей Украины Макария»

у раскола теперь другая проблема: тысячу раз солгавшим – кто поверит?
Впрочем, Варфоломей не
мог поступить по-иному, поскольку сам до последнего
времени клеймил наших раскольников богоотступными,
преступными и призывал немедля вернуться с покаянием
в спасительное лоно Церкви
Христовой – в УПЦ.
– Но ведь и стамбульская схема тоже не была
полностью реализована?
– Ее кардинально подпортил Филарет, отчего и случилась «жестокая» битва на
«объединительном соборе»
в Софии Киевской. Она длилась дольше Куликовской –
11 часов. И участвовавшие
в сборище стамбульцы, и
часть раскольников не единожды пытались разбежаться, не дожидаясь третьих пе-

позволяющей вам в радости
пребывать на установленной
нами площади в шесть квадратных метров с решетчатым окном и круглосуточно.
Не всякий и поймет, что это
кабала.
Ярлык на княжение при
Золотой Орде давал больше
прав и свобод: признавай
власть хана, плати дань и
живи, как хочешь. Здесь же
не только признание высшей
власти в Стамбуле, но и принятие стамбульского Устава
на всю жизнедеятельность,
без прав его изменения, содержание надзирателей в
виде «экзархов», та же дань
от «ставропигий» и от окормления украинских диаспор не
только в США и Канаде, но и
во всех пределах. За святым
миром – в Стамбул, за судебной справедливостью – туда
же, прославление святых и
прочие «важные вопросы»
опять же решаются лишь при
согласовании с Фанаром.
Из всех ранее имевшихся у
расколов свобод полностью
неограниченной им оставили лишь одну – с томосом и
бубном ходить по церквям и
славить Петра Алексеевича.
– Патриарх Варфоломей
свое, допустим, отхватил,
но неужели расколы с их
традиционной
махновщиной так легко пошли в
кабалу?
– Варфоломей бросил им
кость: престарелых лидеров
расколов – Михаила Денисенко и Николая Малетича
– возвратил в их дораскольничье «состояние», т.е. восстановил в священнических
санах, которые они имели в
Русской Православной Церкви 30 лет назад. Как в знаменитой байке про императора

никогда не существовало, а
были лишь порочные преступные самозванцы. Как и
возглавляемые ими структуры никогда не были православными церквами. людей
же они вели не в Царствие
небесное, а к вечной погибели. Ныне эти две самозваные
структуры (филаретовская и
автокефальная) и вовсе приказали долго жить – самораспустились. Поразительно, но
расколы с энтузиазмом согласились на такую схему и
саморазоблачились.
– а был другой путь?
– Конечно. Могли бы признать в «сущих санах», должностях, титулах, уставах и
т.д. – какая разница, ведь
вся стамбульская афера
преступна изначально. Нет
же, предпочли растоптать,
распылить, «яко не быша».
Расколы проглотили. А чего,
спрашивается, вы с пеной у
рта почти три десятилетия
доказывали нам, обманывая
народ и государство, что
вы православны, законны,
благодатны, ваши таинства
спасительны и проч., а от
тысячелетней канонической
Украинской Православной
Церкви вас отличает лишь отсутствие формального признания Константинополем?
Типа, и Московский Патриархат, и другие Поместные Церкви такого признания тоже долго ждали.
Но вас ведь не признали, а
разогнали, причем в иезуитской форме – методом добровольного самороспуска.
Митрополита Московского
возвысили до патриарха,
русскую митрополию – до
патриархата, никто никого не
распускал, устава не давал,
саны не возвращал. Так что

тухов, собор пять раз висел
на соплях, мог сорваться, но
президент, что характерно,
не вмешиваясь в церковные
дела, героическими усилиями довел его до конца. И
Михаил Денисенко, и Петр
Порошенко объявили себя
победителями, хотя боролись друг с другом. Президент - очевидно, потому, что
не допустил Филарета к власти в ПЦУ. Представляя площади и миру Епифания, он
даже потроллил оппонента:
«До свиданья, наш ласковый
Миша!» Ну, а Филарет – потому что протянул в руководители Сергея Думенко, своего
оруженосца.
– Ну, а чем же Филарета
не устраивал Стамбул?
– Там полагали, что, сняв с
Филарета анафему, отвратив
тем самым его от геенны огненной, 90-летний раскольник в знак благодарности
не будет путаться под ногами, сольется куда-нибудь
на дачу писать чекистские
мемуары. Но 50 лет работы
в КГБ, что называется, не
пропьешь, и Филарет опять
стал бузить. Для «чистоты
аферы» стамбульцам надо
было, чтобы создаваемую
церковь возглавил кто-то из
архиереев- тридцатисеребряников канонической УПЦ.
Дабы из распущенных расколов каноническую структуру создавал канонический
епископ и приводил самих
раскольников в более - менее божеский вид. Таковых,
несмотря на все усилия президента и СБУ, удалось притянуть на «собор» лишь двоих – Александра Драбинко
и Симеона Шостацких.
Хотя планировали заарканить человек 20-30,
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которые и привели бы к
власти креатуру президента – того же Симеона.
Филарет дал бой и победил.
Думенко стал руководителем
ПЦУ, чем накликал дополнительные проблемы. Дело в
том, что он был рукоположен
Филаретом, уже отлученным
от Церкви через анафематствование, а значит, он вообще не имеет никакого священнического сана. Об этом
заявили в Элладской Церкви, а предстоятель Польской Православной Церкви
Блаженнейший Митрополит
Савва вообще назвал его
«несчастным светским молодым человеком». Отказался
признавать ПЦУ Антиохийский Патриарх. Иерусалимский патриарх не только обсуждать тему признания, но
и встречаться с президентом
Порошенко не стал.
– Но сам патриарх Варфоломей принимает думенко, служит с ним,
вручает томос. а почему
Макарий с Филаретом
не поехали на вручение в
Стамбул?
– На самом деле там тоже
какая-то битва случилась.
Ведь о дате подписания томоса Варфоломеем и членами Синода было объявлено за три месяца. Однако
когда Президент с Думенко
и массовкой прибыли, выяснилось, что, кроме Варфоломея, подписывать было
некому. Поэтому грамоту и
возили туда-сюда. Вся троица повязана одной ложью,
одной аферой, поэтому они
вынуждены принимать и поддерживать друг друга. Макарий объяснял, что не поехал
на вручение в знак протеста
против того, что Филарет не

раскуколивается, не распатриаршествуется и не самораспускается. Автокефалы
подозревают, что под видом
создания ПЦУ просто укрепляется филаретовский патриархат, с которым автокефалы всегда боролись. Сам
Филарет не поехал, видимо,
из-за дурных воспоминаний.
В 1992 году он уже ездил
в Стамбул к Варфоломею
за томосом и признанием,
однако был задержан на таможне за провоз валюты контрабандой, едва не загремел
в кандалах на невольничий
рынок. Грянул скандал, Михаил Антонович, естественно, объявил себя жертвой
провокации
российских
спецслужб, которые подло
засунули ему под майку соболя и злато.
– Тем не менее Филарет
нынче в фаворе, на отставника совсем не похож…
– Он сегодня вьет из власти веревки. Не выполняет
стамбульских предписаний,
продолжает свой кукольный
театр, отказывается переименовывать раскол, объявляет
себя действующим патриархом, у которого Думенко чуть
ли не на посылках. Власть целый год носилась с ПЦУ, как
курица с яйцом, а теперь Филарет, как мышка, может хвостиком махнуть - и останутся
от президентской затеи одни
скорлупки. Поэтому его всячески ублажают: присвоили
звание Героя Украины, юбилей отмечают на всегосударственном уровне. Но не
в коня корм, Филарет привык
держать нос по ветру. Он в
один день и Звезду от Порошенко получает, и Юлию Тимошенко на президентские
выборы благословляет!

Сергей ХУДИЕВ

жеваться - мол, мы за все
хорошее, а перегибы на
местах происходят без нашего ведома и одобрения.
Это могло бы создать Фанару определенный репутационный капитал, вернее,
снизить
репутационный
ущерб - мол, напрасно нас
упрекают в обслуживании
политиков. Вот, когда политики напали на православных христиан, мы прямо
сказали им «нет». Но на это
в Константинополе не пошли. Можно было поступить
и по-другому - деликатно
игнорировать
действия
властей, как бы пребывая в
блаженном неведении и не
понимая варварских языков, а на прямые вопросы
отвечать чего-нибудь вроде
«Какой закон? Спасибо что
сказали, мы когда-нибудь
посмотрим, что там такое».
Тоже почтенная практика,
принятая во «Всем Цивилизованном Мире».
Но окружение Патриарха
Варфоломея выбрало третий вариант - безо всякого
смущения и неловкости
поддержать государственное давление на Церковь.
Окружение патриарха Константинопольского явно не
полагается на то, что благодать Святого Духа будет
собирать людей в их структуру, или что нравственная
привлекательность
Константинополя будет достаточна, чтобы убедить колеблющихся. Имея такую
трезвую самооценку, оно
приветствует дискриминационные меры со стороны государства, которые
должны вынудить верующих перебежать к ним.
Конечно,
это
грубо
противоречит
принципу
отделения церкви от государства - но что важно от-

Экзарх
Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский
Даниил в пространном
интервью ВВС поддержал
закон о принудительном
переименовании Украинской Православной Церкви. По мнению иерарха:
«Мне кажется, что законом
о смене названия Церкви,
центр которой находится
в стране-агрессоре, никто
никого ни к чему не принуждает, и не будет принуждать. УПЦ, которая находится в лоне РПЦ, просто
должна определиться, кем
она является: действительно Украинской Православной Церковью или Русской
Православной Церковью
на территории Украины?
Как по мне, этот закон является просто путем, который станет катализатором
к нормализации ситуации».
Что же, на притеснения Церкви со стороны
нынешнего
украинского
государства можно было
реагировать по-разному - у
Константинополя было, по
крайней мере, три варианта. Первый - выступить
против. Тут возможна была
разная степень неприятия от решительных протестов
до деликатного выражения
обеспокоенности. Можно
было так или иначе отме-
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– а как в таких условиях
создается стамбульская
церковь?
– Никто никакой Церкви не
создает, все это фейк и блабла-бла, придуманный под
выборы, равноапостольный
подвиг «второго крещения
Украины», осуществленный
Петром Порошенко. Расколы провели с президентом
«объединительный собор»,
на котором приняли решение

епархиальные управления и
пр., из которых состоят эти
церкви. Они-то и могут по
желанию своих учредителей
проводить собрания, самоликвидироваться, принимать
новый устав, переименовываться, перерегистрироваться в общину новой стамбульской церкви. Но до сих пор
ни одна из 500 автокефальных и 4 тысяч филаретовских
общин этого не сделали,

самораспуститься и создать
из своих общин новую стамбульскую церковь, с новым
уставом, названием, новой
регистрацией. Это лишь декларация и пустой пиар со
слезами на глазах. В Украине церкви не имеют статуса
юридического лица, поэтому
они не могут ни самоликвидироваться, ни самораспускаться. Статусом юрлица обладают лишь общины,

все, как были, так и остались
общинами УАПЦ и УПЦ-КП.
Зато всем властным миром,
всем телевидением, всем
погромным союзничеством
боевиков набросились на
общины Украинской Православной Церкви, которая ни в
какое стамбульство и не собиралась переходить. Ежедневно то там, то там власти
захватывают православные
храмы, проводят собрания

Это Не голос ЦеРКвИ
метить, в данной ситуации,
этот принцип нарушается
не со стороны Церкви, когда Церковь вмешивается
в государственные дела,
и, скажем, епископы заседают в парламенте, а со
стороны государства, когда это государственные

кам, отстаивая интересы
Церкви. Папа Бонифаций
отвечал на вызов могущественнейшего человека его
времени - короля Франции
- и короля Англии заодно,
и смысл, стоявший за его
властными притязаниями,
был понятен в контексте

чиновники грубо вмешиваются в дела Церкви. И в
этой ситуации Фанар - против Церкви и на стороне
государства.
Фанар часто сравнивают со средневековым
папством, но нельзя не отметить
принципиальную
разницу - папы выдвигали
свои притязания (мы можем взглянуть, например,
на обстоятельства провозглашения
известной
буллы Unam Sanctam от
1302 года) в ходе противостояния светским влады-

эпохи. Церковь выше королей, благочестивый католик может отказать королю в повиновении, если он
угрожает Церкви.
Фанар, напротив, выдвигает свои притязания
в ходе обслуживания интересов светских владык.
Короли, против которых
выступали папы, были, хотя
бы формально, христианами, и, например, знаменитый спор об инвеституре
(кто имеет право ставить
епископов - светские или
церковные власти) разво-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни
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общины, несогласных выгоняют на улицу, остальных переводят в «новую церковь».
– Которая еще не
создана?!
– Не создана, отсутствует
в реестре, не зарегистрирована и, думаю, не будет зарегистрирована, поскольку
стамбульский устав противоречит законодательству
Украины. Ты видел, чтобы
людей грузили на корабль,
который не подогнали к причалу? У нас грузят. Для них
главное не свое создать, а
чужое разгромить и разрушить. Разрушить Церковь
Христову, Православную, верующих запугать, затерроризировать. Только и лялякают
о том, как будут отбирать у
православных их монастыри
и храмы! Казалось бы, создавайте – никто не мешает
– свою церковь, вдруг в ней,
действительно, воссияет Божия благодать, так мы ведь
сами в нее наперегонки побежим, без всяких собраний
и перерегистраций. Для чего
людей насильно в свою паучью банку запихивать?
– Как, по-твоему, будут
развиваться события?
– Конечно, маховик произвола запущен, его непросто
остановить. Народ Божий,
как может и умеет, стоит в
вере и правде. Православные священники, епископы
показывают пример христианского мужества перед лицом клеветы, угроз и даже
насилия. Труднее всего, конечно, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, потому
что он за всех в ответе. Какие
новые испытания придумает
власть – неведомо.
Патриарх
Варфоломей
упрекал Святейшего Патри-

арха Кирилла и всю нашу
Церковь в том, что она не
смогла раскол к уму-разуму
привести. А сам-то смог?
Чернила на томосе не успели высохнуть, а Филарет уже
им подтерся, объявив, что
никакой новой церкви ПЦУ
не создано, а был и остается созданный четверть века
назад старый, добрый филаретовский раскольничий
патриархат, а он его патриарх. Скуфейку лишь недельку
поносил и забросил, вновь
напялив куколь московских
патриархов. Так для чего людей дурить?
О чем лили благодарные
слезы свезенные к Софии
раскольники?
Вместе с тем вся эта
церковная афера показала,
насколько прогнила наша
власть и обслуживающая ее
филаретовская
верхушка,
насколько они подлы и беспринципны. Для каждого
пребывающего в расколе человека стало очевидным, что
им врали и 25, и 10, и 5 лет
назад, врут и сегодня. Ими
манипулируют, на их горбу
ползут к власти, их руками
вершатся беззакония против
Церкви Христовой. Может,
через эту разоблачительную
томосную историю Господь
дает им возможность осознать свои неправды и вернуться в спасительное лоно
своей тысячелетней Украинской Православной Церкви,
Церкви-мученицы,
Церкви своих дедов-прадедов.
Иначе и они, а с ними вся
наша несчастная держава,
как 27 лет назад зависла,
так будет висеть над пропастью во лжи.
– Спасибо за обстоятельную беседу!

рачивался внутри католического мира, между людьми, которые ходили в ту же
Церковь и поклонялись по
тому же обряду.
Фанар же ищет покорить
Церковь людям, большинство из которых не являются православными даже
формально, впрягается в
чисто светский проект, преследующий чисто светские
цели. Если римские папы
яростно настаивали на независимости Церкви от
светских владык - то Константинопольский патриархат прямым текстом говорит о том, что действует
по просьбе «досточтимого
правительства Украины», в
то время, как еще более досточтимое правительство
Соединенных Штатов не
упускает случая выразить
всему проекту свое самое
пристальное внимание и
самую горячую поддержку.
Но к Госдепу можно отнестись с определенным пониманием. Работа политиков и дипломатов состоит в
том, чтобы защищать интересы своего государства, а
если ради этого приходится грубо нарушать принципы, которые торжественно
декларируются - ну, не они
такие, жизнь такая.
Упрекать дипломата в
лицемерии - это все равно, что упрекать солдата в
убийстве. Глупо негодовать
на солдата за то, что он,
подлец такой, прикидывается мирной кочкой, а у
него там ствол. Глупо упрекать политика за то, что он
буквально следует образу
действий, подмеченному
еще Макиавелли - беспринципная политика при
высокопринципиальной
риторике. Государство по
природе своей есть холодное чудовище.
Госдеп, конечно, лжет
и лицемерит, как обычно

политики лгут и лицемерят - но он не требует от
нас религиозной веры, он
не требует своей лжи сакрального статуса, его притязания находятся в области светского. Более того,
дипломат, который лжет
чужим, может быть честен
и верен по отношению к
своим, которым он присягал и служит. Как говорили
офицеры времен наполеоновских войн: « Я- честный
человек и служу своему государю, неприятель - честный человек и служит своему государю».
А вот с Константинополем все намного тяжелее
- это не просто макиавеллизм, а макиавеллизм с сакральными претензиями.
Госдеп не претендует на
то, что наша православная вера в Бога обязывает
нас покоряться ему. Фанар
претендует.
Эта претензия - если ты
истинно веришь в Бога,
ты обязан покоряться
моей власти, я тут поставлен тебе матерью,
почтительно
повинуйся - вызывает особенное
неприятие. Манипуляция
верой с целью укрепления личной власти - это
также отвратительно, как
любая манипуляция, но
много хуже, поскольку
здесь имя Божие используется всуе, а доверие,
которое люди испытывают по отношению к древнему и почтенному имени
Константинопольской кафедры, используется для
обслуживания интересов
внецерковных сил.
И все, что мы можем тут
сделать - это, удаляясь от
чрезмерной эмоциональности, сказать «нет». Это
не голос Церкви. Это голос
чего-то совсем другого.
Признавать вот это и покоряться вот этому нельзя.

8

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

ВладИМИр легойда: захВаТы
храМоВ СТалИ лейТМоТИВоМ
ПрезИдеНТСКой КаМПаНИИ
МоСКВа. Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. легойда назвал
беспрецедентными захваты храмов в период предвыборной кампании на Украине.
«Ситуация, когда в ходе президентской кампании с
молчаливого согласия властей допускается нарушение
религиозных прав, в том числе захваты храмов группой
поощряемых властью радикалов, — совершенно немыслима для европейских политико-правовых реалий»,
— подчеркнул В.Р. легойда.
«Нет никаких сомнений в том, что пребывание у власти теперешней украинской администрации на десятилетия запомнится не камланиями вокруг ярко раскрашенной греческими умельцами бумаги под названием «томос», а поощрением братоненавистничества,
захватами храмов и страданиями невинных верующих
людей», — пояснил представитель Церкви.
«Мы призываем тех деятелей Украины, которые
возомнили себя созидателями и разрушителями церквей, остановиться и задуматься о том, к чему приводит
поведение слона в посудной лавке», — заключил В.Р.
легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

раСКольНИКИ захВаТИлИ
МИхайлоВСКИй храМ На ВолыНИ
И НИКолаеВСКУю ЦерКоВь На
жИТоМИрщИНе
КИеВ. Сторонники раскольнической «Православной
церкви Украины» захватили Михайловский храм в селе
Красноволя Маневичского района Волынской области,
сообщает сайт Волынской епархии Украинской Православной Церкви.
Инцидент произошел 13 января 2019 года перед
воскресным богослужением, которое планировал возглавить управляющий Волынской епархией епископ Волынский и луцкий Нафанаил.
Заблокировав вход в храм и оказав давление на настоятеля общины протоиерея Андрея Геналюка, стороники «ПЦУ» отобрали у священника ключи. В адрес духовенства и верующих Украинской Православной Церкви звучали угрозы и оскорбления.
После захвата на дверях Михайловского храма были
установлены новые замки.
Прибывшие на место происшествия правоохранители зафиксировали правонарушение и приняли соответствующее заявление от настоятеля общины.
Епископ Нафанаил, священнослужители и прихожане направились в соседнее село, где была совершена
литургия.
Председатель Маневичской районной государственной администрации Андрей линдюк открыто выступил
в поддержку незаконных действий сторонников так называемой Православной церкви Украины.
По сообщению Волынской епархии Украинской Православной Церкви, в скором времени последует юридический ответ на действия тех, кто инициировал и способствовал захвату храма села Красноволя.
***
В тот же день, 13 января, сторонники «Православной
церкви Украины» захватили старинный храм святителя
Николая Чудотворца в с. Ворсовка Малинского района
Житомирской области, сообщает Информационнопросветительский отдел УПЦ.
Захват церкви, принадлежащей религиозной общине
Украинской Православной Церкви, произошел в присутствии более десятка полицейских из г. Малин.
Этому предшествовало собрание жителей села,
состоявшееся 11 января, в ходе которого возник конфликт между сторонниками «ПЦУ» и общиной храма, не желающей присоединяться к раскольникам.
Агрессивно настроенные активисты решили забрать
имущество общины Украинской Православной Церкви, однако прихожане не пустили в храм сторонников «ПЦУ». После этого при поддержке председателя сельсовета Петра Подручного и главы Малинской
ячейки Всеукраинского объединения «Свобода» Николая Полиновского храм был опечатан. В результате
инцидента настоятель Николаевского храма протоиерей Василий Симчук был госпитализирован с гипертоническим кризом.
Временным настоятелем прихода назначен протоиерей Виталий, настоятель Покровской церкви г. Малин.
13 января вместе с прихожанами священник планировал совершить около Николаевского храма молебен,
однако сторонники «ПЦУ» не позволили им подойти к
церкви, и богослужение состоялось на улице.
«Не знаю, как будут проходить дальше богослужения,
но будем по мере своих возможностей делать все от
себя зависящее, чтобы служба если не в храме, то возле него продолжалась», — прокомментировал ситуацию
протоиерей Виталий.
По материалам сайта «Православная жизнь»
Патриархия.ru

Православное обозрение

главНое - духовНое тРезвеНИе
Е.Н.Никифоров: - Сейчас в сети активно рассылается послание с Афона,
от некоего монаха Варсонофия (Богословского). В
нем говорится: «ВСЕлЕНСКИЙ
ЕРЕТИЧЕСТВУЮЩИЙ ПАТРИАРХ ВАРФОлОМЕЙ ОБЪЯВИл ОТКРЫТОЕ ГОНЕНИЕ НА РУССКИХ
АФОНСКИХ МОНАХОВ из
Пантелеймонова монастыря. В ближайшее будущее
в Пантелеймонов монастырь с Украины готовится делегация украинских
нацистов-раскольников
для совместного «служения» и «причащения». Варфоломей заявил, что если
игумен и братья монастыря
откажутся от «служения» с
раскольниками, то он выгонит всех русских монахов и
заберет монастырь при помощи полиции...»
Я хотел бы, чтобы Вы
его прокомментировали,
поскольку он вызвал беспокойство в православном
мире. Этот факт вызывает массу недоуменных
вопросов.
Во-первых, неизвестно,
существует ли такой монах на самом деле. Мы получаем много рассылок от
имени афонских старцев.
Но такого человека не знаем. Во-вторых, насколько
можно доверять этому сообщению? Это может быть
провокация. И, в-третьих,
если наши православные
братья, насельники на
Афоне, не будут сослужить
с ними - к ним могут быть
предприняты жесточайшие
гонения, вплоть до выселения из Пантелеймонова
монастыря.
М.А.Клименко: - Появление в интернете и соцсетях
подобного послания свидетельствует о высоком
духовном авторитете Афона в православном мире. В
том числе - среди русского
народа. И кому-то очень
хочется этот авторитет использовать в своих политических целях. Как было
замечено, подобные сообщения уже появлялись от
имени неназванных афонских старцев - авторитетных духовников, и так далее - а затем выяснялось,
что это фейк. И такая информация либо опровергалась, либо доказывалось,
что она не соответствует
действительности.
К подобным источникам
нужно относиться осторожно. Тем более что на днях,
то есть 1 января по старому стилю, на старый Новый
год, собирался Духовный
Собор монастыря. Он проводится ежегодно, это коллективный орган управления Русским монастырем
в помощь отцу игумену. На
Соборе подводятся итоги
предыдущего года и назначаются перспективы наступившего. Там же происходит перераспределение
послушаний, ответственных административных постов внутри монастыря. И
если бы подобное заявление со стороны Патриарха,
письменное уведомление
или угроза прозвучали бы,
я думаю - они, безусловно, были бы рассмотрены
духовным Собором. Этого сделано не было. Из
чего можно заключить, что
угрозы, исходящие от фашиствующих молодчиков в
Русском монастыре и поддержанные Варфоломеем существуют, скорее всего, в

О последних публикациях в Интернете по поводу так называемого «гонения на русских монахов в Свято-Пантелеимоновом монастыре на
Афоне» с директором Радио «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым беседует
Максим Александрович Клименко, специалист
по Афону и Греческой Православной Церкви.

болезненном воображении
автора этой информации.
Е.Н.Никифоров: - А в
принципе такое возможно? Может патриарх Варфоломей взять и разогнать целый монастырь,
пользующийся громадным
авторитетом?
М.А.Клименко: - Надо заметить, что как правящий
епископ и духовный отец
всех святогорцев, Святейший Патриарх Константинопольский - неважно,
как его зовут - имеет полную духовную и церковноадминистративную власть
на Афоне как епископ. И до
сих пор константинопольские патриархи ХХ века,
включая ныне действующего, использовали эту власть
на благо Афона. Не будем
забывать, что именно по
инициативе константинопольских предстоятелей и
при их деятельном участии
несколько
монастырей
оставшиеся на своекоштном управлении, что было
результатом кризиса монашеской жизни на Афоне во
время турецкого ига, были
переведены в общежительный статус. Были избраны
игумены, изменены уставы
- что, безусловно, привело
к духовному возрождению
и внешнему процветанию
этих монастырей.
Речь о том, что кто-то
пытается внушить мысль о
провокации и о том, что Патриарх Константинопольский спит и видит, как бы
удалить русских монахов
на Афоне в лице насельников Свято-Пантелеймонова
монастыря. Этого неоднократно пытались добить-

ся, чтобы посеять смятение в рядах монаховсвятогорцев. Они же постоянно подчеркивают, что
у них на Афоне, по слову
Евангельскому, нет ни эллина, ни иудея. Большая
святогорская семья живет
дружно и всегда находит
возможность мирно разрешать противоречия между
монастырями и скитами.
Е.Н.Никифоров: - Но
здесь очень серьезные…
М.А.Клименко: - Консолидированная позиция всего святогорского сообщества и священного Кинота
не позволяет даже думать,
что какой-то резолюцией
или
административным
указом Вселенская Патриархия в Константинополе
может проводить какие-то
недружественные действия
против одного из монастырей. Невозможно! Как вы
себе представляете? Патриарх с калашниковым
наперевес будет выгонять
русских монахов… Для того
чтобы хоть что-то случилось на Афоне, во-первых,
должно быть общее решение монашеской общины
Святой Горы Афон, которая
называется
Священный
Кинот, где представлены
все монастыри Афона. Это
высший орган управления
на Афоне, с ним считаются
даже патриархи.
Е.Н.Никифоров: - Что касается русского Пантелеймонова монастыря, возможен ли такой сценарий,
что некоторые иноки будут
объявлены русскими шпионами в рясе? И греческое
государство с этим согласится, согласится Кинот,

Передачи для детей и юношеСтва

который настроен достаточно враждебно к русским
насельникам?
М.А.Клименко: - Нет.
Я могу констатировать
только одно: есть довольно сильный запрос на то,
чтобы Афон включить в
то противостояние, которое существует сейчас в
православном мире вокруг ситуации с Украинской
Православной Церковью.
Вокруг действий Константинополя, вокруг ответных
действий Московского Патриархата, той внутренней
политической ситуации на
Украине, предвыборной и так далее, которая есть.
И всем хочется, чтобы и
Афонское лыко как-то вошло в эту строку. При этом
игнорируется нежелание
самих афонцев участвовать в этих информационных войнах и политических
церковных играх. Игнорируется их право спасаться
в уделе Пресвятой Богородицы, молиться за весь
мир, за Святейшую Русскую Церковь, Богохранимую страну Российскую.
Что и делают насельники
Русского Монастыря - выходцы с Украины. Они,
конечно, молятся о своей
многострадальной родине и Церкви. При этом они
остаются формально в послушании своего епископа,
которым является Патриарх Константинопольский.
Е.Н.Никифоров: - Так
потенциально, есть ли
возможность у Патриарха
взять и обратиться к Киноту? Кинот - возможно, это
гипотеза - примет решение, и..?
М.А.Клименко: - Я даже
потенциально такой возможности не вижу. Потому
что есть здоровое духовное понимание нынешней
ситуации со стороны духовников и игуменов священных Афонских обителей. Есть это понимание в
Киноте. Если вы думаете,
что патриарх не пытался
прямо или косвенно давать
сигналы, не скажу- давить,
но призывать Кинот занять
однозначную позицию, как
бы угодную ему по украинскому вопросу, то я думаю,
что такие попытки были со
стороны Константинополя. То, что они не нашли
понимания и ответа, и мы
видим до сих пор, что как и
в подобные кризисы в прошлом, Кинот до сих пор не
определился со своей позицией. И мы не знаем, будет
ли это сделано. Это, безусловно, свидетельствует
о желании рассматривать
ситуацию в духовном измерении. И я не вижу даже
потенциально ни инструментария, ни понимания со
стороны остальной общины святогорцев-монахов
каких-то действий, если
судьба русских насельников монастыря будет поставлена под угрозу. Тем
более это было бы очень
странно сделать буквально
через год после того, как
все афонские монастыри,
то есть вся Святая Гора
Афон, совокупно отметили
тысячелетие присутствия
русских на Святой Горе
Афон. Это были действительно всеправославные
торжества. Пиком этих
торжеств было паломничество Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси и главы Российского государства на
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Афон. Афонцы об этом
помнят. Торжества эти
еще раз показали величайший вклад России в
развитие и строительство
святогорской
монашеской республики. Поэтому
я думаю, что то, о чем Вы
говорите - практически
невозможно.
Е.Н.Никифоров: - Учитывая
некоторую
свободу, которой обладают
монастыри?
М.А.Клименко: - Безусловно. Как я говорил, каждый монастырь в первую
очередь руководствуется
тем уставом, который завещан ему его святыми
основателями. Например,
в Хиландаре это святитель
Савва Сербский, в Ксенофонте - преподобный
Ксенофонт, в лавре это
величайший столп православия, преподобный Афанасий Афонский. В первую
очередь они базируются
на этих уставах. Затем на
уставах, которые были
даны византийскими императорами - замечу: многие
из них так же причислены
к лику святых. Затем уже

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Методы борьбы с Церковью на Украине отработаны
еще со времен Брестской
унии. Нечто поменялось,
но не значительно.
1. Грубое вмешательство власти
Тогда это Сигизмунд III и
его последователи - ярые
и идейные враги Православия. Сегодня, что более гнусно, это «демократические» власти Украины,
где Церковь и государство
разделены по закону, и религиозный пафос президентам в принципе противопоказан Конституцией.
А очень сложно, доложу я вам, сопротивляться
давлению государства. У
этого левиафана тысячи
лап, хвостов и щупалец.
Есть одно (ненасытное)
чрево и полностью отсутствует совесть.
2.
Раздача
«хлебов
духовных»
Это кафедры и другие
должности,
раздаваемые «на прокорм» людям,
заявившим
лояльность
власти. Такова была практика в Речи Посполитой.
Отдавали монастыри с
пасеками, речными перевозами, покосами и т.д.
слугам короны, хоть бы
они были кальвинистами
или атеистами. Так получали верных слуг державы
и верных врагов Церкви.
Сегодня будут торговать
кафедрами, приманивать
отступников.
При этом критерии претендентов не имеют духовного измерения. Даже
чем грешнее, тем лучше.
лояльный грешник при подаренной духовной власти
гораздо лучше непокорного праведника.
Католики XVII века знали, что делали.
3. Наличие общего центра влияния и управления

ныне действующим уставом горы Афон, который
не должен противоречить
их уставам. И Конституци-

ей Греческой республики.
А не каким-то циркуляром,
который направляется из
канцелярии Константинопольской патриархии.

Е.Н.Никифоров: - Максим, Вы нас утешили. Надеюсь, ситуация будет развиваться так, как Вы ска-

зали - в духовном ключе.
Согласно законам, которые
тысячу лет существуют на
Святой Горе. Принятым во
всем православном мире.

radonezh.ru
И монахи смогут спокойно
молиться. А нам стоит задуматься, имеет ли смысл
читать и принимать близко
к сердцу то ли анонимные
источники, то ли обращения неизвестных авторов.
И так нервничать. Будем,
прежде всего, молиться и
просить молитв святогорцев о нас.
М.А.Клименко: - По мнению афонского монашества одной из главных христианских добродетелей, и
это считается монашеской
добродетелью,
является
нипсис - духовное трезвение. Возможность духовно различать добро и зло,
плохое и хорошее, вредное и душеполезное. Призываю послушать совета
святогорских духовников и
монахов и не терять этого
духовного трезвения в нашей жизни, когда мы узнаем новые новости из социальных сетей.
Е.Н.Никифоров: - Спасибо! У нас в эфире был
Максим
Александрович
Клименко, известный специалист по Афону и Греческой Церкви.

уКРаИНа: тогда И тепеРь
Тогда это был Рим, куда
«ведут все дороги». Рим и
короли, преданные апостольскому престолу. Там
тогда научились прикармливать отступников (Варфоломей, кстати, там и
учился - на Западе). Через
образование и правительственное лобби научились формировать новые
элиты.
Сегодня эту работу вместе с Римом проводит Вашингтон: принимают клятву на верность, преподают
знания вместе с обещанием будущего трудоустройства, формируют папки с
компроматом, распределяют деньги, снабжают документами перебежчиков,
и т.д. На каком-то этапе к
Риму с Вашингтоном подключился Стамбул в лице
ряда патриархов, носящих титул исчезнувшего
города.
4. лишение государственной регистрации
Нажим польской власти
на иерархов после подписания унии привел к тому,
что почти все епископы ушли в унию. Кто - из
страха, кто - вприпрыжку
за привилегиями. К 1620
году осталось только духовенство и монашество,
остался народ. Но без епископов Церкви быть нельзя. Приехавший Иерусалимский патриарх Феофан
возобновил законную иерархию, рукоположив новый епископат. Тут же был
объявлен агентом… Кого?
Стамбула! И только под
защитой казаков остался жив и покинул пределы
Речи Посполитой.
5. Есть и еще одно. Это
- пренебрежение простым
верующим народом.
Мысль проста: «Что там
эти козопасы и гречкосеи
понимают в догматах и
обрядах? Мы, шляхтичиепископы - Церковь учащая - делаем то, что считаем нужным. Они - Церковь
учащаяся - со временем и
по неизбежности смиряются. И дело в шляпе».
Так думали и думают
многие.
Пренебрежение
простым народом - это прописная азбука для, напри-

мер, любой бюрократии с
ее талмудом законов, где
любой простой человек
ногу сломит. Это же норма и для ересиархов. «Мы
подпишем, - говорят они,
- ибо мы власть имеем и
многое знаем, а они, эти
простаки, они пусть терпят и смиряются. Такова
их доля в делах церковных»; «Мы озабочены неким общим благом, нам
одним понятным, и наша
мерность,
обеспокоенная тем-то или тем-то,
решает вопрос так-то.
Остальным велено принять происшедшее как
неизбежное».
Так поступают все ересиархи. На наших глазах
так поступил Варфоломей.
Ересиархи присваивают
себе право, сидя в золотой клетке, выступать и решать дела от имени миллионов простого народа,
хотя одна часть народа их
на дух не переносит, а другая - в глаза не видела.
На Украине эта схема
обломалась. Еще в XVII
веке. Обломается, даст
Бог, и еще раз.
Против бесчинствующих властей и продажных
епископов объединились
тогда
обеспокоенные
миряне, соединенные в
братства. Следует поинтересоваться
историей
братств в луцке, львове,
Вильно, чтобы составить
себе картину ясного догматического сознания и
подлинной церковности
у простых мещан названных городов того времени. Они списывались с
тогдашним главой своим
- патриархом Константинопольским (за что клеймились властями именем
«агентов турецкого султана»), организовывали
духовные школы, занимались
издательством,
собирали средства для
этого и вообще вели себя
так сознательно и активно, что аналоги в истории
трудно подобрать.
Миряне оказались мудры и верны. Без интернета и даже всеобщей грамотности. Есть большая
надежда, что и сегодня
преемственность сохра-

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья

нится. С учетом того, что в
минусах наших - общее падение церковности. Зато в
плюсах - возможность широкой информированности
через новейшие средства.
А в душе мы все те же.
Особая роль отходит
монастырям.
Если на стороне униатов
выступали ученые богословы, иезуитские проповедники и т.п., то на стороне Православия, не блещущего
схоластической
образованностью, встали
иноки. Так «вера гордых
и знатных - католицизм»
противопоставилась «вере
простых и праведных - монахов Восточной веры».
лучшие защитники веры
отцов, а вместе с тем и
лучшие примеры благочестия вышли из монастырей. Иов Почаевский, Иоанн Вышенский, Афанасий
Брестский. Имена - эти и
другие - приобретут сейчас особое звучание и значение. Из местночтимых и
любимых по регионам они
снова станут значимыми
и узнаваемыми во всей
церковной полноте. Поскольку они в своем XVII
веке схлестнулись с той же
ложью и той же гнилью, с
которой предстоит схлестнуться сегодняшним православным христианам в
тех же землях.
Заявляя свои «права»
на ряд древних обителей,
Фанар знает, что делает.
Он пытается лишить Украину той духовной силы, о
которую привычно ломали
зубы все без исключения
захватчики древности.
Нам многое предстоит
пережить и увидеть. Многое предстоит заново понять, поскольку непонятая
история не является опытом, а только кучей фактов.
Понятая же история - это
вечный урок. Предстоит
поднять наверх целую гору
исторических материалов
касательно войны за Церковь на Украине времен
Брестской унии. Поверьте,
все это (с некими добавками) повторяется сегодня,
и история бьет нас за невыученные уроки.
Православие.ru
21 января 2019 г.
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В ПоМеСТНых ЦерКВах раСТеТ
НедоВольСТВо КоНСТаНТИНоПолеМ
МоСКВа. «В Поместных Церквах растет недовольство тем, что натворил Константинопольский Патриарх»
— заявил митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» 19 января, говоря о действиях
Константинополя по легализации церковного раскола
на Украине.
Он напомнил: «Сербская Православная Церковь заняла очень четкую позицию, и в послании всего епископата
Сербской Церкви прозвучало очень ясное непризнание
действий Константинополя по легализации украинского раскола. Можно также вспомнить высказывания отдельных иерархов, например, митрополита Черногорского Амфилохия, епископа Бачского Иринея, которые
совершенно однозначно оценили действия Константинопольского Патриархата как недопустимые».
Глава ОВЦС процитировал письмо Патриарха Антиохийского Иоанна X, который призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея «не принимать никаких
решений, за которыми не стоит консенсус Автокефальных Православных Церквей, ибо неразумно прекращать
раскол ценой единства православного мира». «Константинопольский Патриарх не прислушался к этому
увещанию своего антиохийского собрата», — отметил
митрополит Иларион.
Архипастырь также упомянул о том, что Митрополит
Варшавский и всей Польши Савва, выражая позицию
Польской Православной Церкви, высказал однозначное
неприятие того, что было сделано Константинополем
на Украине.
«[В томосе] прописаны папистские устремления Константинополя, которые им уже многократно озвучивались, но ни одной Поместной Церковью не признаются.
Теперь Константинополем на Украине создана структура, которая будет вынуждена признавать эти папистские притязания, потому что только на этих условиях
она смогла получить «томос об автокефалии»«, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
«В документе сказано, что «автокефальная церковь
Украины признает главою Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский престол». Это фактически означает, что для этой украинской церковной структуры Константинопольский Патриарх будет выполнять такую же функцию, какую для Католической Церкви выполняет Папа
Римский», — прокомментировал председатель ОВЦС.
Как отметил митрополит Иларион, в подписанном в
начале января документе под названием томос говорится об учреждении на Украине автокефальной церкви, но в нем «предусмотрено столько ограничений, что
настоящей автокефалией это назвать никак нельзя».
К примеру, новая церковная структура не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами
страны; уже существующие зарубежные общины передаются в подчинение Константинополю; закрепляется
возможность украинских архиереев и духовенства обращаться с апелляциями к Патриарху Константинопольскому, который берет на себя каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения
для епископов и другого духовенства этой якобы независимой церкви.
Предоставление «автокефалии» созданной на Украине новой раскольнической структуре стало результатом
«совершенно искусственного толкования некоторых
правил, которые были приняты Вселенскими Соборами
и касались прерогатив Константинопольского Патриарха исключительно в пределах его собственной юрисдикции», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
«Теперь Константинопольский Патриарх решил толковать [эти правила] расширительно как относящиеся
ко всему миру, ко всей диаспоре. Сейчас они навязываются этой новой украинской структуре, поскольку только на этих условиях она смогла получить так называемую автокефалию. Но реальной автокефалии, повторю,
она не получила», — отметил глава ОВЦС.
В последние месяцы Константинополь неоднократно
озвучивал идею, что каждая Поместная Церковь должна
существовать в тех границах, в которых она признана
Константинопольским Патриархатом, отметил также
митрополит Иларион. При этом на момент признания
Русской Православной Церкви Константинопольским
Патриархатом ее географические границы включали
только Московское княжество. По логике Константинополя, дальнейшее расширение Московского Патриархата трактуется «чуть ли не как беззаконная экспансия».
«Существовало Московское княжество, потом оно
развивалось, впоследствии Россия приобретала все
новые и новые территории. Значит, наша Церковь не
должна была выходить за пределы Московского княжества, не должна была заниматься миссионерской
деятельностью, а ей нужно было блюсти те границы, в
которых она получила какие-то там бумаги от Константинополя? Это настолько абсурдная идея, она настолько противоречит самой природе Церкви, что даже серьезно обсуждать ее не представляется возможным»,
— уверен церковный дипломат.
Он также напомнил, что Константинопольский Патриархат, создавая на территории Украины новую структуру,
посягнул, в том числе, и на многие территории, которые
не относились к той независимой от Москвы Киевской
митрополии, которую он создавал пять столетий назад.
На протяжении более 300 лет именно единая Русская
Православная Церковь занималась миссионерской и
просветительской деятельностью на территории Украины, подчеркнул митрополит Иларион.
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ИЗ АРХИВА

мИтРополИт ИлИЯ КРИчал БогоРодИЦе:
«Русь погИБает! спасИ!»
Рассказы протоиерея Владимира Тимакова почетного настоятеля храма
преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове, кандидата богословия.

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

ВСе Мы родоМ Из деТСТВа.
ВИТалИй гУБареВ И КоролеВСТВо
КрИВых зерКал - ПреоБражеНИе
Через ПрИКлюЧеНИе
Чем заняться, если не хочется делать уроки и убираться в комнате? Отыскать волшебный платок и отправиться на необитаемый остров. А чтобы было еще
интереснее, можно пригласить заглянуть на этот остров
пиратов и потерять платок, и попытаться решить задачу
своими силами. И оказывается, что самая большая сила
– это дружба, взаимовыручка и труд. В этом убеждается и Оля, побывавшая в Королевстве кривых зеркал. И
эти сюжеты не устаревают, ведь традицию приключений,
меняющих человека к лучшему, сохранили для нас классики советской детской литературы. В студии А.Н. Матрусова и Н.В. Бульчук. 04.11.2018 в 22:00.

хор. К 30-леТИю оБразоВаНИЯ
ПраздНИЧНого хора МоСКоВСКого
СВЯТо-даНИлоВа МоНаСТырЯ
Николай Бульчук встретился с художественным руководителем и главным регентом хора Георгием Сафоновым: "Мы поговорили с Георгием о том, что такое церковный коллектив, и кто такой церковный регент. О методах работы с хором, о его создании и истории, о многом
другом, что часто остается непонятным и неочевидным в
огромном организме, который создает душу православного церковного богослужения". 30.11.2018 г. в 20:00.

ПаМЯТИ СВЯТейшего ПаТрИарха
МоСКоВСКого И ВСеЯ рУСИ
алеКСИЯ II
Эта беседа состоялась 5 декабря - в день десятилетия со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II.
Мы встретились с протоиереем Владимиром Соколовым, чтобы поделиться своими воспоминаниями об удивительном духовном облике Святейшего Патриарха, о
его любви к богослужению и внимательном отношении
к ближним, о его ответственности - личной ответственности за судьбу вверенной ему Церкви. Программа подготовлена Николаем Бульчуком. 09.12.2018 в 23:00.

дУхоВНые МаЯКИ КроНшТадТа
Елена Смирнова представляет новый цикл передач,
посвященный православной истории Кронштадта: его
храмам, святыням и подвижникам. Истории, нераздельно связанной с Военно-Морским флотом и защитой России. О Кронштадте как непобедимом форте на острове
Котлин — военном и духовном — рассказывает краевед
О.Н. Евсюкова. Первая передача посвящена балтийским
победам Петра I, завоеванию им острова Котлин как
«ключа к России» и благословению его Владимирской
иконой Божией Матери. Чудотворный образ стал основной святыней Владимирского собора, давшего России
новых подвижников XX века. 19.12.2019 в 23:00.

БлагоСлоВеННаЯ оПТИНа,
её дУхоВНИКИ И НаСТаВНИКИ
Мы встретились с насельником Свято-Введенской
Оптиной Пустыни игуменом Филиппом (Перцевым), чтобы поговорить о сегодняшнем дне обители. Отец Филипп рассказывает о первом наместнике, епископе Евлогии, об архимандрите Венедикте (Пенькове) и о своем
духовнике, иконописце игумене Илларионе. Беседовал
Николай Бульчук. 28.12 в 20:00.

ПрограММа ПаМЯТИ СергеЯ
еСеНИНа. К 93 годоВщИНе Со
дНЯ гИБелИ ПоэТа
Творчество великого русского поэта Сергея Александровича Есенина — одна из неотъемлемых составляющих нашего национального самосознания. Его поэтическое слово окрыляет и лечит душу, помогает нам выстоять в самых сложных условиях, которыми богата русская
история. Автор программы - доцент Поволжского православного института им. святителя Алексия Московского
Елена Койнова. Песни на стихи поэта звучат в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
Ведущая - Антонина Арендаренко. 27.12.2018 в 20:00.

Протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель
(с 1990) храма преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове, продолжает свои воспоминания об
архиепископе Кирилле (Поспелове), о том времени,
когда Церковь Русская была
в безбожных узах, о приезде
в Москву митрополита Гор
ливанских Илии (Карама).
- отец Владимир, вы
рассказали, как новоизбранный патриарх Сергий
вызвал политически ненадежного - по сути политзаключенного - протоиерея
Поспелова из актюбинска
в Москву и хиротонисал
его в епископа. а ведь шла
война…
Удивительное
дело!
- А вспомним-ка, что, например, в 1937 году на свободе оставалось только
четыре епископа, и все они
были в Москве. Конечно, со
временем список этот несколько расширился: их стало несколько больше. Кстати
говоря, сам протоиерей Поспелов, будучи еще в заключении, нашел в этом списке
епископа Андрея, того самого, что помог ему…
«Изволь ей
сделать перевод»
- давайте вернемся к
тому времени, когда владыка Кирилл взял вас к
себе в иподиаконы. Что
вспоминается вам?
- Водворившись в Пензе, когда я уже почти привык к своим обязанностям
иподиакона владыки, как-то
однажды вижу в его адрес
письмо. (А мне он предварительно уже рассказывал
о той неблагодарной особе,
которая буквально убила его
возмутительным письмом в
период его работы «ночным
конюхом».) Итак, теперь она
написала ему новое письмо из Саратова, в котором
слезно каялась: дескать, непонятно, в каком она была
тогда состоянии, что смогла
написать такое возмутительное по своему содержанию
письмо, и теперь просит
прощения…
Владыка мне дает тысячу
рублей, пишет адрес и говорит: «Изволь ей сделать
перевод».
Я, конечно, всего лишь
мальчишка «от сохи», но,
памятуя все бывшее, просто был вне себя: что у меня
внутри тогда творилось, я
не могу передать! Мне было
бы намного легче эти деньги
изорвать в клочки и выбросить, а владыка принуждал
меня к послушанию. И я всетаки сделал ей этот перевод.
Потом она прислала новое письмо: «раздавлена Вашими милостями» и пр., но
архиерей больше уже ей не
отвечал.
Назад,
к месту заключения
- А дальше вспоминается
смерть патриарха Сергия
(Страгородского), после чего
местоблюстителем Патриаршего престола становится
митрополит Алексий (Симанский). И только лишь приступив к своим обязанностям
Патриарха Московского и
всея Руси, он переводит епи-

скопа Кирилла (Поспелова)
из Пензы в Ташкент: делает
его правящим архиереем
Ташкентской и Среднеазиатской епархии.
Владыка даже сначала
немного расстроился: «Где
я отбывал свой срок заключения в лагере, туда меня и
назначают!» И действительно, местом его заключения
была местность по направлению из Джамбула к АлмаАте: когда мы ехали с ним по
этой дороге на машине, то на
горизонте (он мне показал)
виднелась территория с бараками, огороженная колючей проволокой. Ни единого
деревца, ничего!.. И вот в
этом лагере он провел десять лет!
Когда мы очутились в Ташкенте, владыка развернул
там бурную деятельность, в
том числе и патриотическую.
Разъезжал много по разным

Вот еще что. Вечернее и
утреннее правило для владыки вычитывал я, а правила
эти у архиерея очень большие. А надо сказать, что я по
складу своему больше принадлежу к «жаворонкам», чем
к «совам». Вставал я рано, но
вечерами - просто закрываются глаза, да и все, и поделать ничего с этим нельзя. И
хотя это была для меня мука
мученская, я все равно вычитывал правила (большие
правила!), потом владыка
меня благословлял, я готовил ему постель, а он оставался на молитву.
Ноги у него были очень
больные, но он всегда оставался еще на молитву! И фактически всякий раз, как я ни
проснусь, вижу: он еще стоит
перед иконами и молится…
Почти что до рассвета!
Потом, перед рассветом, ляжет, поспит немно-

Дело было не в Ташкенте, а в Москве: на Предсоборном совещании по поводу предстоящего избрания Святейшего Патриарха
(сначала было Предсоборное совещание, а потом уже
Собор). И вот, на этом совещании к владыке Кириллу
(Поспелову) вдруг подходит
архиепископ лука (ВойноЯсенецкий).
Оказывается,
фактически он начинал свою
деятельность профессором
в Ташкенте, а потом уже стал
священником и архиереем.
И всю подноготную Ташкента
он знал, конечно, великолепно. И зная все это, он коснулся тут одного «нарыва».
Советская власть в те времена, конечно, ни за что не
позволяла, чтобы вообще
без какого бы то ни было контроля с ее стороны оставался какой-либо храм. Методы
и люди при этом были совер-

городам и делал сборы в
пользу наших воинов.
Вот какой была реакция
православного человека на
все те прещения, которые
ему устроило государство!
Ведь он прекрасно понимал,
что не заслужил их ни в коей
мере, наоборот! И в то же
время не испытывал ни малейшей неприязни ни к кому,
кто был причастен к его страданиям, продолжая служить
и Церкви, и Родине верой и
правдой.
Молитва до рассвета
- а каким был владыка Кирилл в обыденной
жизни? Как строился его
день?
- Пребывая с владыкой
постоянно рядом, я имел
возможность
наблюдать
его жизнь. А жизнь его была
чрезвычайно строгой: он не
позволял себе лично буквально ничего.
Пищу я не готовил, но в
числе моих обязанностей,
например, было накрывать
на стол, готовить все для
трапезы (все припасы тоже
были в моих руках).
И уж если я распоряжусь
подать на стол что-то из
того, что владыке особенно
захотелось попробовать, он
обычно посмотрит на это и
скажет: «Убери!» Как бы испытывая неудобство от того,
что вот он почувствовал некое вожделение к этой пище
или к этому продукту. Посмотрит внимательно и скажет:
«Убери!», и мне тогда приходилось убирать. Сам, конечно, тоже ничего не попробуешь, уберешь, да и все!..

го, а потом снова: приемы,
дела канцелярские и епархиальные, прием народа
безостановочно…
Пообедаем мы с ним - и
тут уж он позволял себе отдохнуть немного. Потом вечер - снова приемы и т.д. Но
всю эту школу я прошел.
Владыка был чрезвычайно
милостив, но и принципиально строг. Вспоминаю я такой
случай - смешно сейчас кажется, но все-таки достойно
удивления. Так вот. Я уже к
тому времени выходил в молодые люди и, разумеется,
одет был с иголочки. У меня
были свои почитатели, которые находили для меня портных. Был у меня и костюмчик,
и галстучек, и к знакомым
девушкам на свидание я
ходил в костюмчике и в галстучке - и это в Ташкенте, где
просто немыслимо было так
одеваться в этакую жару! Но
я был вот таким пижоном…
Заметив это, владыка говорит мне: «Ага, значит, на
свидание к девушкам ты выходишь одетым, как лондонский денди! А на молитву
становишься в рубашечке?
Изволь же одеться точно так
же, по форме, и тогда уже
становись на молитву!»
«Что делать
с Брицким?»
- Кого еще из подвижников XX века сподобил господь увидеть?
- Будучи рядом с владыкой
Кириллом, я видел своими
глазами нескольких сейчас
уже прославленных святых.
Один из них - это епископ
лука (Войно-Ясенецкий).

шенно разными.
Например, в Пензе был
у нас диакон (которого там
посвятили) вообще чистый
дурачок, да и внешне даже
- некое посмешище, урод
уродом. А потом оказалось, что он являлся осведомителем. В Ташкенте
подобным осведомителем,
уже всем известным, был
некий протоиерей Брицкий, от которого страшно
пострадал и сам владыка
лука (Войно-Ясенецкий).
От него много страданий
восприняли там и митрополит Арсений (Стадницкий), и митрополит Никандр (был еще такой там
владыка, служил в одном
маленьком храме).
Тут же, в Ташкенте, была на
кладбище небольшая часовенка - выглядела она как небольшой храмик. Но алтаря в
ней не было. И расположена
была эта часовня очень выгодно: к ней вела широченная аллея, метров четыреста
длиной, начинаясь прямо от
ворот ограды.
Сама часовня имела паперть ступеней в 10-12. Но
очень было удобно устроено:
кафедра архиерейская - на
улице, над ней был сделан
навес, а вся служба проходила на паперти - это был
как бы своеобразный амвон,
собственно же внутренность
часовни служила алтарем.
Но зато уж на Пасху вся
площадь, все пространство вокруг превращалось в
сплошные огни! Молящиеся стояли в Пасхальную ночь со свечами, так
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что повсюду было море
огней!..
Владыка Кирилл узнал,
что в этой-то часовне служит
протоиерей Брицкий. Но
пусть теперь он и знал, кем
тот был на самом деле, сделать все равно ничего было
нельзя! Если даже что-то и
попытаться сделать, тебя
сразу же возьмут! И главное
- никакого проку все равно от
этого не будет…
И вот подходит к моему архиерею владыка лука
(Войно-Ясенецкий) и говорит ему: «Ваше Преосвященство, скажите вы мне, как
вы можете служить святую
литургию, имея сослужащим протоиерея Брицкого?
Вы осведомлены о том, кто
он такой?!» Этот разговор
происходил как раз при мне,
так что я точно помню, как
епископ Кирилл прямо так
разворачивается и говорит:
«Ваше Высокопреосвященство! Пожалуйста, я выполню все ваши рекомендации,
только скажите мне: что я
должен сделать?!» И владыка
лука просто как-то растерялся сразу…
Потому что сказать: «Убе-

рите его!» - и архиерей сразу
же отправится по этапу, но
проку-то от этого никакого
не будет! И владыка лука
(Войно-Ясенецкий) хорошо
это понимал. И ничего он не
смог тогда придумать. Но
ведь подошел, сказал, как
огненный пророк!..
К тому времени владыка
лука и сам много пострадал.
Он вообще страшно страдал
от светской власти, но эту
встречу я вспоминаю особенно, потому что она была
чрезвычайно достойной.
И когда мой владыка
вот так ему ответил, тот на
какое-то время задумался, а
потом и говорит: «Ну, вот что.
Пойдем вместе к местоблюстителю и спросим у него
совета!»
И они отправились вместе
к местоблюстителю (тогда
им был митрополит Алексий
(Симанский)), тот их принял,
все выслушал и показал им
на шкаф. Несколько полок
этого шкафа содержали в
себе одни лишь только жалобы на протоиерея Брицкого.
«Вот вам сплошные досье на
него, - сказал митрополит
Алексий, - но что я вам рекомендую сделать: подождем
до избрания патриарха. Когда будет избран патриарх, я
вместе с вами пойду к нему,
и мы будем там думать вместе о том, что нам делать с
Брицким!»
Дождались избрания, а
избрали патриархом его
же - митрополита Алексия
(Симанского), и они вновь к
нему отправились, уже как к
патриарху.

Пришли к нему, напомнили, потом рассудили и решили: чтобы епископ Кирилл
ехал на кафедру и ожидал от
патриарха директив.
И мы действительно со
временем получили от патриарха директиву, которая
требовала убрать Брицкого…
Правда, сразу же после этого
владыку Кирилла перевели
на другую кафедру, и владыка смог только лишить его
настоятельства. После этого
мы вскоре должны были уезжать в отпуск: перевели нас
- и сразу в отпуск.
Обычно мы ездили в отпуск в Пензу напрямую,
но тут отправились самым
длинным путем: через Москву. Так произошло потому,
что сначала владыка Кирилл
должен был нанести визит
патриарху, а лишь после
этого ехать в Пензу.
И когда он явился к патриарху, тот объявил, что переводит его на Ивановскую
кафедру, а чтобы в Ташкент
(даже за своими вещами) он
ни в коем случае не ездил! Я
сам лично ездил туда за его
вещами, а он больше там
даже не показывался. По-

видимому, его просто взяли
бы там, да и все! И концов бы
не нашли…
Митрополит
Илия (Карам)
Встречи у меня в то время
случались просто изумительные. Прежде всего хотелось
бы рассказать о том, как я
видел митрополита Гор ливанских Илию (Карама).
- Как раз хотел спросить
вас об этой удивительной
личности. Ведь сегодня
существует
множество
людей, которые считают
владыку Илию чуть ли не
мифом…
- Не знаю, почему это так.
Видимо, какие-то «преисподние» силы хотят полностью
изгладить его из людской памяти. Я бы даже назвал эти
силы демоническими. Что
касается меня, я его встречал: видел своими глазами и
слышал своими ушами.
Хотелось бы еще отметить, что некоторые сегодня
говорят о том, что владыка
Илия приезжал в Россию с
тем, чтобы чуть ли не «побираться», но это настоящая
хула! Я своей честью свидетельствую вам, что этого не
было, и хочу рассказать, как
я увидел владыку впервые.
1947 год. Это год моего
поступления в семинарию.
Семинария располагалась
тогда в Новодевичьем монастыре. И хотя лавра к тому
моменту была уже открыта,
семинарии там пока не было.
Там только пока еще готовили помещения корпуса, в
котором некогда располагались Екатерининские черто-

ги. А студенты занимались в
Новодевичьем монастыре.
И вот, в 1947 году произошло некоторое «потепление». Конечно, оно было относительное, но все-таки…
Не знаю, от нас «выпускали»
ли кого-то, но стали «впускать» людей с 1947 года в
СССР через «железный кордон». И одним из первых, кто
преодолел его, был митрополит Гор ливанских Илия
(Карам).
Я знал раньше еще по
истории: кто бы ни приезжал
с Востока, обычно - только
«побираться». Только! А вот
он приехал совсем с противоположной миссией.
Он страшно любил Россию
(любил - я об этом свидетельствую) и ужасно переживал - как личную трагедию,
- что войска Гитлера в 1941
году прямо-таки подступили к Москве. И почему-то он
связывал это с окончательным падением Православия.
И усердно молился о России пред Казанской иконой
Божией Матери. И услышал
он голос от иконы, который
ему сказал: «Россия будет
спасена!»
О том, что такой голос
может быть от иконы, я могу
сам
засвидетельствовать.
Но был и митрополиту Илии
такой голос, и он тогда уже
успокоился и продолжал
молиться.
И вот, когда Россия восторжествовала победой в Великой Отечественной войне
и когда открыли эти кордоны, он первый приехал сюда
с дарами!
Эти дары предназначались для иконы Божией Матери Казанской.
И тут получилось, в
общем-то, замешательство
полное: он приехал к Казанской, она - здесь, в Питере,
а как ему передать эти дары,
когда она, по сути, находится
в атеистическом музее (ведь
Казанский собор в Петербурге был превращен в музей).
Как это сделать?!
И вот тут Патриархия пережила несколько неприятных моментов, ища ответа на
этот вопрос, - ведь всего-то
нельзя было рассказывать
и все объяснить! Как тут выкручивались и что говорили
владыке - я просто не знаю!
- а почему именно этот
образ владыка Илия избрал
для
принесения
даров?
- Потому что это был подлинник, который был явлен в
Казани. А в Москве была иконочка - список с того самого
образа, вставленный в иконостас одного из храмов. И
переговоры велись несколько дней: искали какого-то
компромисса. Прямо, наверное, не могли владыке сказать всю правду, но открыли,
что существует такой список
- чтимый, прославленный
список. И митрополит Илия
оставил свои дары у этого
образа, который тогда находился в Елоховском соборе.
И тогда же (я присутствовал там) владыка совершал
литургию в Трапезном храме
Новодевичьего монастыря.
Главный собор там тоже тогда был музеем, а Трапезный
открыт для богослужения. И
там владыка произнес свое
огненное слово!..
- Владыка Илия - араб.
он по-арабски говорил?
- Он говорил по-русски!
Великолепнейшим образом
говорил! Я вам свидетельствую об этом, потому что сам
слушал эту проповедь: поарабски я ничего бы не понял!
Для меня вообще всегда проповедь в храме была
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очень важна. Дело в том, что
мой архиерей, хотя и не был
«огненным Златоустом», но
говорил проповедь от души,
что помогало воздействовать на сердца молящихся.
А вообще-то, кто бы проповедь ни произносил, почти
ко всему, что я выслушивал,
не мог ничего ни добавить,
ни что-то покритиковать, но
лишь четко для себя знал: таким образом о Боге говорить
нельзя! Вот это убеждение у
меня было просто удивительное: ну нельзя о Боге говорить так! лучше ты не говори
вообще, но «плести плетень»
из слов - это будет не проповедь, а вред, и только!
А здесь - я услышал пророка. Настоящее огненное
слово! Если бы вам удалось
это записать на магнитофон,
это было бы нечто потрясающее, это было бы настоящей
сенсацией!
Он говорил, сотрясая воздух! Нельзя было оторваться
от его слова, ты слушал завороженно! Он говорил не просто красиво, а пронизывал
всех и вся!
Пересказать-то его слово
вроде бы и просто: суть в том,
что он молился перед иконой
Божией Матери Казанской.
Но как он об этом рассказал:
как он молился перед ней!
Все затихло в храме, никто
почти не дышал! Была мертвая тишина!..
Он слезно молился Богородице: «Русь погибает! Спаси!» Он просто кричал Богородице: «Спаси!» И услышал
голос от иконы: «Россия будет спасена!» И вот, она спасена, и он приехал с дарами,
чтобы их возложить к иконе
Казанской…
Ни единого архиерея не
приезжало больше, чтобы
привезти дары - из России обычно только вывозили приношения. А сейчас
про владыку Илию говорят,
что он тоже приезжал «за
дарами»!..
Я не знаю, что это за силы
хотят его компрометировать
или очернить, но навредить
его памяти они не могут: он
действительно был изумительным человеком, настоящим пророком. До сих пор я
уверен, что проповедовать
можно только так: если бы вы
его услышали, вы бы опытно познали, что есть другой
мир!
- Мне достаточно даже
вашего рассказа, отец
Владимир: я вижу, как вы
это говорите!
- Я просто это пережил!
Мне-то нечего было «перерождаться», я жил рядом со
своим архиереем, я знал,
как он живет! Но еще я знал и
это: «вот так только, Господи,
можно говорить с церковного амвона!», «вот так можно
потрясать людские сердца!»
И уверен, что святые апостолы только так и потрясали
сердца верных, только так и
перерождали их.
Если они говорили о Христе,
то говорили: «Вот Он!» Они Его
так ощущали - и так передавали свое ощущение Бога.
Так и владыка Илия (Карам)
передавал присутствие Божией Матери, которое он опытно
ощутил в своей жизни.
Поэтому не могу я выдерживать такой хулы, которая
сейчас порой высказывается в отношении митрополита Гор ливанских Илии: так,
как он проповедовал, может
проповедовать только пророк или уже святой!
На фото: Архиепископ Кирилл (Поспелов). Митрополит Илия (Карам)
Беседовал
Николай БУльЧУК
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (архИВ)радио «радонеж». рекомендуем:

эКСКУрСИЯ На ПодВодНУю лодКУ

Елена Смирнова приглашает на радиоэкскурсию в
необычный музей на Васильевском острове СанктПетербурга. Называется он «Подводная лодка Д-2». Наши
экскурсоводами стали капитан II ранга К.М.Кондратьев и
бывший подводник, ветеран Б.А.Архипов. Вы побываете
во всех отсеках самой настоящей подлодки, а также на
уникальной выставке «Белые корабли империи», посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны,
госпитальным кораблям, военным врачам и сестрам милосердия. 12.12.2018 в 23:00.

БрЯНСК - город В оКрУжеНИИ
деБрей
Беседа автора и ведущего радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Володихина с известным писателем Викторией Балашовой, посвященная истории
и культуре города-заводчанина, города партизанской
славы, центра самостоятельного княжества - Брянска.
07.12.2018 в 20:00.

глЯдЯ Из ложИ ИМПераТорСКого
ТеаТра. БорИС хрИСТоВ
Христов проявил себя как достойный наследник великих традиций славянских басов, он исполнил большую
часть басовых партий Верди и был прекрасным интерпретатором русского басового репертуара, а также выдающимся исполнителем камерных вокальных произведений. Среди самых ярких его ролей были партии царя
Бориса в 'Борисе Годунове' Филиппа II в 'Дон Карлосе'
Мефистофеля в операх Гуно и Бойто, Ивана Сусанина
Глинки, Захарии в 'Набукко', Ивана Грозного в одноименной опере Римского-Корсакова. Расказывают известный
оперный певец Роман Демидов и Евгений Никифоров.
18.12.2018 в 22:00, 25.12.2018 в 22:35.

ПёТр юргеНСоН. СлУжеНИе МУзыКе
Имя Петра Юргенсона до революции гремело в музыкальном мире. Близкий друг Рубинштейна и Чайковского, Юргенсон был не только крупнейшим издателем и
торговцем нотной продукции в России, но и имел самую
технологичную нотопечатню. Истинный самородок, он
всю жизнь занимался самообразованием и в результате
открыл множество музыкальных имен, издал огромное
количество нот церковной музыки и благодетельствовал
неимущим музыкантам. О своем прадеде рассказывает
правнучка Петра Ивановича — Анастасия Юргенсон. Ведущая — Елена Смирнова. 30.12.2018 в 19:00.

ВозрождаеМ ТрадИЦИИ
радИоТеаТра. МаТрёНИН дВор
Мы начинаем совсем новый для нас проект - «Радиотеатр». Это прекрасная возможность послушать в замечательном исполнении Александра и Елены Михайловых
спектакль «Матрёнин двор» Александра Солженицына,
который идёт на сцене театра имени Вахтангова (режиссер и автор сценической версии Владимир Иванов). В
сегодняшней программе о рождении спектакля говорят
его создатели. Ведущий - Дмитрий Бабич. 14 01 в 23-00.
Радиоспектакль18.01.2019 в 23:00, 20.01.2019 в 23:00

жИзНь СТа Цезарей.
ТраЯНоВа СлаВа
Как слава о Марке Ульпие Траяне могла дойти до автора «Слова о полку Игореве»? Почему этот император
был признан потомками лучшим римским правителем?
Был ли он гонителем христиан? Существовала ли дщерь
Траянова? Почему обыватели побаивались писать ему
доносы? Каковы его военные достижения? Как он создавал для своих подданных первую в мире систему социальных гарантий и боролся с бедностью? Кого он выбрал своим преемником, и каким стало это правление?
Рассказывает Сергей Марнов. Ведёт программу Илья
Сергеев. 17.12.2018 в 22:00, 24.12.2018 в 22:00.

БогоЯВлеНИе: СМыСл, зНаЧеНИе
И ТрадИЦИИ ПраздНоВаНИЯ
Историк и археолог, преподаватель ПСТГУ Никита
Гайдуков рассказывает о происхождении праздника Богоявления, его литургических особенностях, обрядах
и традициях, связанных с ним. Всегда ли нам удаётся
помнить о самом важном, с чем связан этот день? О том,
что сам Бог пришёл к человеку?.. Ведёт программу Илья
Сергеев. 21.01.2019 в 22:00.

12

https://www.facebook.com/radioradonezh

ПожерТВоВаНИЯ
Через СМС

Роман ИлЮЩЕНКО

(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).

с чего НачИНаетсЯ РодИНа?
Размышления продвинутого монархиста

Самый простой способ оказания нам поддержки доступен! Отправьте следующие
СМС на номер 3434:

ПлаТежрадоНеж и цифрами
сумму пожертвования.

Православное обозрение

Тему «возрождения Отечества» многие СМИ обходят
стороной, но она тем не менее продолжает волновать
значительную часть патриотически настроенных граждан России. Отношусь к ним
и я. Посетив на Святки одно
село, я понял, что у меня появился инфоповод вернуться
к этой теме.
локомотив
русской жизни
Что в моем понимании
является символом возрождающейся России? До некоторого момента я мыслил
глобально и, как казалось,
истинно патриотически - возрождение Родины, конечно,
произойдет, когда во главе ее
станет православный Царь!
Он, словно отправная точка,
локомотив всего процесса, который и должен будет
вытянуть за собой и нестабильную финансовую систему и буксующую экономику;
основательно перетряхнуть
загнивший на корню судебный и правоохранительный
комплекс,
одновременно
оздоровив хиреющий блок
социальных вопросов и проблем. Само собой, перестроив и упростив сложившуюся за последние 100 лет
систему «народоправия», то
под эгидой КПСС, то «Единой
России».
При этом я прекрасно понимал, что мечта эта при
жизни практически неосуществима. Даже Помазанник
Божий, самым чудесным образом явленый народу, сам
по себе не гарантирует возрождения Отечества. Тем более, если оно будет населено
сплошь стариками, да активно обживающими пустующие просторы инородцами и
иноверцами.
Русская Мадонна - мать с
ребенком - вот он истинный
символ
возрождающейся
России! И этот почти иконописный образ я увидел, зайдя
в сельскую церковь - подворье местного мужского монастыря. Мадонн с младенцами
на самом деле тут оказалось
сразу две. Причем одна из
них коренная москвичка, перебравшаяся на постоянное
место жительства в это старинное село. А помимо них
еще стайка дошколят с родителями. Апогеем литургии
стал вынос Чаши, к которой
подошли и обе мадонны со
своими сокровищами, и их
мужья, и выстроившиеся за
ними веселой цепочкой ребята. Хотите верьте, хотите нет,
но от этой завораживающей
картины я испытал искреннюю радость, соединенную со
светлыми святочными днями.
Пенсия - наше все?
К сожалению, мои друзья
не склонны были разделять
мою радость. Тут же напомнили мне, что в местной средней школе всего около сотни
учеников. Или - что в селе нет
серьезной работы, поэтому,
мол, молодежь и не задерживается здесь. Как тут будешь
спорить с ними, живущими
не от литургии до литургии,
а в суровых буднях сельских
жителей, знающих цену каждому рублю?! Тем более - после известных пенсионных

законодательных инициатив,
обрушивших надежды моих
родственников-ровесников
на скорую пенсию.
Но я все-таки, оставаясь
неисправимым оптимистом
и реалистом, робко напомнил им о льготах и надбавках
как раз для сельских пенсионеров, но вызвал этим очередную порцию затяжного
сарказма. Ясно, что во всем
этом виновата власть, лишившая их всех надежд на
скорое светлое будущее - на
пенсию!
Но сколько бы ни получали пенсионеры - колхозники
даже при позднем СССР - это
никак не укладывается в понятие «достаток». Не говоря
уж о сталинском периоде,
когда колхозники не видели
не только пенсий, но даже
реальных зарплат! Так что же,
собственно, принципиально
изменилось для сельских жителей, вспоминающих с такой
теплотой колхозный период и
советскую власть?

Но моих знакомых раздражают такие сравнения и воспоминания. Сложилось ощущение, что им нравится сам
процесс - ругать власть. Быть
может, просто потому, что
теперь это можно делать открыто (да и есть за что, если
честно), тем более инфоповодов к этому достаточно.
Впрочем, разве ругать власть
- это типично местное явление? Не этим ли занимается
добрая половина страны?
Утерянные смыслы
Так, видимо, устроен гражданин, воспитанный в духе
идей поздне-советского гуманизма, когда в программе
КПСС было провозглашено:
«Все во имя человека, все
для блага человека!». Добавим, что для блага человека,
воспитанного в духе атеизма, страстного и грешного,
не желающего ограничивать
себя ничем, кроме страха
наказания!
Все, что нельзя было купить в магазине, попадало в

ода капитализму
Разве имели бы мои знакомые возможность купить тогда аж три автомобиля (мужу,
жене и младшему сыну), которые с большим трудом разместились нынче во дворе? Приобрели они их, между прочим,
вполне законно, заработав
честным, но ударным капиталистическим трудом, гробя
свое здоровье и экономя на
самом необходимом. Но это
было их желание, которое
они вряд ли бы реализовали
даже в благословенные для
них брежневские времена!
А просторный новый дом со
всеми удобствами, за коммунальные услуги которого они
платят гроши, в сравнении с
нами - горожанами?
Не обижена капитализмом
оказалась и старшая дочь
моих друзей, окончившая на
бюджетном отделении региональный вуз, вышедшая
замуж за перспективного
сокурсника и два года назад
перебравшаяся в Москву, где
они уже купили «двушку» в
престижном районе.
А разве запрещает нынешняя власть разводить им тех
же кроликов или кур, не говоря уже о коровах или свиньях?
Ведь держат они несколько
семей плодовитых кролей и
кур несушек, не оставаясь в
накладе! Несколько лет назад
держали корову и поросят, но
сами решили, что это будет
перебор, тем более, что и
мясо, и молоко можно купить в магазине или на рынке. Так ли было в советские
времена, когда эти продукты
принципиально в торговые
точки сельпо не везли.

разряд дефицитов, доставалось по блату и превращалось в фетиш - показатель
благосостояния. Эта психология, слегка трансформировавшись,
благополучно
перекочевала из социализма в капитализм. Сегодня
запросы бывших советских
граждан раздулись до планетарных масштабов. Банальное выживание сталинских
времен сменилось в годы застоя борьбой с дефицитом, а
теперь извратилось в соперничество, стремление быть
круче других.
Если в годы моей молодости на рубеже 70-х - 80-х
годов для повышения своей
роли в глазах знакомых достаточно было американских
джинсов, адидасовских кроссовок и пачки «Мальборо», то
сегодня этот список неохватен. И в нем есть место всему, кроме, пожалуй, что… детей, которыми еще недавно
было принято гордиться.
С этой вполне понятна позиция людей, для которых нет
радости от Мадонн с младенцем у Чаши, а заслонила ее
отодвинутая пенсия, ставшая
смыслом жизни. Пенсия как
смысл и цель жизни - звучит
жутковато. Ради нее - родимой, получается - и живут
они? Но разве не растили они
своих детей, в которых вкладывали свои силы и здоровье, мечтая, чтобы дети выросли «хотя бы не хуже других»? Сегодня они выросли,
вполне взрослые люди, но и
установка у них поменялась.
И вполне соответствует духу
времени: «Мой ребенок должен быть самым лучшим!». Но

поскольку с таким подходом
в одного ребенка вложиться
будет дешевле, то вопрос о
многодетности отпадает сам
собой!
завещание венценосца
Невольно рассуждая так,
я увидел корень нашего противостояния. Он в разности
атеистического (советского) и православного (русского) подходов. Советское
- это вечная, нескончаемая
ностальгия по пионерским
временам. Эпоха постоянного недовольства реалиями
времен нынешних, а заодно и
властью. Ставка на героев из
Театра теней прошлого, и вовсе небезобидное желание
оживить их.
Не сильно отличается от
советского взгляда на жизнь
и либеральный. Только он
старается выглядеть более
оптимистичным и поэтому
рядится в радужные одежды
обещаний самого настоящего светлого будущего. либеральный взгляд всегда косит
одним глазом на Запад, где
якобы расположен земной
рай с небольшими, правда,
недоделками. Которые и
нужно устранить, чтоб зажить на полную катушку. Это
нужно понимать, как жизнь
в ожидании праздника, на
затянувшейся новогодней
елке, где много мишуры и
масок, скрывающих истинное лицо участников маскарада. Но даже самый яркий
праздник однажды заканчивается, мишура тускнеет,
под масками оказываются совсем не симпатичные
люди, но изменить ничего
невозможно - время, отпущенное для жизни на земле,
ушло. А другой сценарий либеральной программой не
предусмотрен.
Авотпротивопоставляемый
атеистическому православный, русский взгляд устремлен в будущее. Не замутненное ностальгией или ожиданием вечного праздника, но
будущее, которое сливается с
Вечностью, имя которому Бог.
Оно видится без советских
стигматов в виде колхозов,
обкомов или безбожной пионерии и нынешних буржуазнолиберальных догм, ограничивающих будущее бесконечным потреблением.
Русское будущее принадлежит народу, повернувшемуся лицом к Богу, а не к
возрожденному идеологическому отделу КПСС или
вашингтонскому обкому. И
наполнено оно должно быть
не «мудрыми» указаниями
по очередному этапу строительства светлого будущего,
а библейско-евангельским
смыслом: «плодиться и размножаться» здесь и сейчас. Чтобы под омофором
Богородицы - Мадонны не
просто заселять землю,
но наследовать Небесный
Иерусалим.
Не в меркантильном и
псевдодуховном бытии, а в
одухотворенной реализации
Божьего замысла выход и
возрождение России. И первым пунктом этой программы
должно стать не повышение
пенсий, не снижение налогов
или открытие нового нефтеносного месторождения, а
решение демографической
проблемы через возрождение традиционных семейных
ценностей. Вот тогда и придет время монархии. Недаром умиравший Александр
III, завещая сыну страну, говорил: «Береги семью - она
опора государства».

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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юРИй мИНулИН: Новый заКоН лИшь
усугуБлЯет отделеНИе ЦеРКвИ от оБщества
Госдума одобрила запрет турфирмам организовывать паломнические поездки, но все продолжат этим заниматься.
Госдума одобрила запрет
турфирмам
организовывать паломнические поездки, но все продолжат этим
заниматься.
Законопроект, который
запрещает турфирмам организовывать паломнические поездки и передает
это право «религиозным организациям» был одобрен
в первом чтении Госдумой.
Конкретно,
законопроект
«закрепляет исключительно
за религиозными организациями право осуществлять
паломническую
деятельность на возмездной и безвозмездной основе», так как
она не является «коммерческой деятельностью для
получения прибыли». При
этом турфирмы, связанные
с самими религиозными
организациями и специализирующиеся на паломнических турах, законопроект
оценили критически, сообщив, что тот готовился в
закрытом режиме и никаких согласований с ними не
проводилось. По их словам
данный закон лишь углубляет «отделение церкви
от общества» и не дает никакой дополнительной защиты паломникам. В свою
очередь эксперты туррынка, специализирующиеся на
самых востребованных паломниками направлениях,
жестко характеризуют данный закон как направленный
против турфирм с целью
создать для «религиозных
организаций» монопольный
заработок. Ни в каком ином
качестве этот закон не нужен - ни бизнесу, ни самим
паломникам.
Впрочем, о том, что закон
направлен против турфирм,
его инициаторы говорят
прямым текстом. «Туризм в
места поклонения - это отдельная история, этим занимаются
туристические
организации, либо сами
туристы ездят, это не возбраняется, но не нужно на-

зывать это паломнической
поездкой. Случалось так,
что тур рекламируется как
паломническая
поездка,
с людей деньги собирают,
где-то что-то не получается,
а кто занимался? Туристическая фирма. Бывало, что
и мошенники, а тень в итоге
бросается на конфессии»,
- пояснял необходимость
законопроекта корреспонденту ТАСС первый зампред
комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Аналогичные заявления
делал и другой автор законопроекта - председатель Комитета по развитию
гражданского
общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений
Сергей Гаврилов. По его
словам, введение закона
«позволит оградить верующих от недобросовестных
организаторов таких поездок». «Прямое участие в
организации
паломнических поездок религиозных
организаций позволит обеспечить права граждан, их
безопасность, защиту от
мошенничества, а также от
экстремизма», - считает избранник народа.
Что, собственно, делает закон для этой «благой
цели»? Он устанавливает,
что «паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации
паломнических поездок...
Религиозные организации
имеют
исключительное
право осуществлять паломническую деятельность как
на возмездной, так и безвозмездной основе». Также
документ озаботился статусом паломника. Теперь
это «лицо, совершающее
поездку на период от суток
до полугода с целью посещения мест религиозного
почитания или участия в

религиозных обрядах, за
исключением путешествий
с целью отдыха и развлечений, а также деятельности,
связанной с получением дохода от источников в месте
временного пребывания».
При этом, отметим, никак не
устанавливается, как именно «религиозные организации» будут обеспечивать
безопасность паломников.

нию иных услуг, связанных
с осуществлением паломнической деятельности», сообщил член профильного
комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин.
Впрочем, не стоит однозначно трактовать данный
закон как запрещающий

любопытно, по традиции
обвинившие турфирмы во
всех смертных грехах депутаты уже признают, что
без турбизнеса им никак не
обойтись. «Комитет также
полагает возможным разрешить религиозным организациям привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к организации размещения
паломников и транспортному обслуживанию, оказа-

турфирмам работать с паломниками - оказалось, что
это вовсе не так. «Формально никакого запрета на деятельность турфирм в области организации паломнических поездок в проекте закона нет. Чтобы был запрет
на вид деятельности или
ограничение правоспособности, необходимо прямое
указание в федеральном законе с соответствующими
санкциями. А указания толь-
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ко исключительности чьейто деятельности недостаточно для введения каких бы
то ни было запретов», - прокомментировал Георгий Мохов, председатель правовой
комиссии РСТ, основатель
юридического
агентства
«Персона Грата». При этом,
по его словам, при организации путешествий, «имеющих признаки турпродукта»,
требования закона о туризме необходимо соблюдать
в том числе и религиозным
организациям - речь идет
о фингарантиях, а также о
членстве в «Турпомощи» для
организующих выезды за
рубеж и т.д.
После принятия закона
у паломнических организации в деятельности появятся те же самые вопросы и проблемы, которые
стоят у туристического сообщества: аккредитация,
юридические нормы, подготовка кадров, лицензирование гидов и гостиниц,
методические разработки,
и тд. - отмечают эксперты паломнических служб.
Притом они подчеркивают,
что к ним законодатели за
консультациями
вообще
не обращались. «Данный
законопроект не был согласован с организациями,
которые занимаются паломническими поездками
и религиозными турами.
Он готовился в закрытом
режиме, и является предполагаемо
административным решением», - подчеркнул
корреспонденту
инфогруппы
«ТУРПРОМ»
Юрий Минулин, гендиректор паломнической службы
«Радонеж». Эксперт подчеркивает, что в целом отделение
паломнических
поездок от «светских» можно считать «закономерным
результатом
церковной
жизни», однако «принудительное» отделение паломнического направления от
туристического
сообще-

ства не окажет положительного результата.
«Страна у нас большая, и
многим паломникам удобнее обратиться к знакомым, которые работают в
турфирмах. И, как правило,
представители турфирм, к
которым они обращаются,
сами ходят в храмы и понимают о чем идет речь, поэтому постепенно они сами
становятся специалистами
в паломничестве. По нашим
расчетам, таких турфирм
не меньше 50% от общего
числа. В итоге новый закон
лишь усугубляет отделение
церкви от общества, в котором живет Русская Православная Церковь», - резюмировал Юрий Минулин.
Как подчеркивают эксперты турбизнеса, работающие
на таком востребованном
паломниками направлении
как Израиль, законопроект
в целом противоречивый
и «недружелюбный», в том
числе и к тем, кого призван
защитить. «В паломнических
турах в Израиль часто присутствует элемент «чистого»
туризма - это и экскурсионные программы, и несколько дней отдыха на море. Как
классифицировать
такие
поездки? Еще один острый
вопрос - каким образом
российские «религиозные
организации»
планируют
решать проблемы своих
туристов в чужой стране?»
- на условиях анонимности
рассказал
представитель
одного из российских туроператоров в Израиле. «Как
этот закон будет работать
- совершенно непонятно,
но его направленность против турфирм очевидна. Еще
раз повторюсь: это попытка
«религиозных организаций»
и прежде всего РПЦ создать
для себя монополию для дополнительного заработка»,
- резюмировал эксперт.
Ирина архароВа
https://www.tourprom.
ru/news/41256/
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НОВОСТИ

Виктор НИКОлАЕВ

решеНИе По «еКаТерИНБУргСКИМ
оСТаНКаМ» БУдеТ ПрИНЯТо,
Когда оТНоСИТельНо НИх Не
оСТаНеТСЯ НИКаКИх СоМНеНИй
МоСКВа. Почему Церковь до сих пор не приняла решение относительно подлинности «екатеринбургских
останков» и признания их мощами Царственных страстотерпцев — императора Николая II, императрицы
Александры Феодоровны и их детей? Об этом в передаче «Церковь и мир» рассказал председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион.
«В течение значительной части ушедшего века эти
останки не были доступны, не было известно, где они
находятся, а когда их обнаружили, не было ясно, чьи это
останки. Что касается экспертиз, которые проводились
в 90-е годы, поскольку Церковь не была к ним допущена, полученные результаты Церковь не удовлетворили»,
— отметил архиерей.

Владыка Иларион подчеркнул: «Поскольку Царская
семья канонизирована, для нас результаты этих экспертиз имеют особую важность: речь идет не просто о каких-то останках, а о мощах прославленных
Церковью святых в случае, если будет доказано, что
это реальные останки Царственных страстотерпцев.
Поэтому Церковь здесь проявила осмотрительность
и осторожность».
«Мы примем решение только тогда, когда ни у иерархии, ни у духовенства, ни у церковного народа не останется сомнений в том, что это действительно останки
Царской семьи. Если это будет признано, тогда они торжественным образом будут перезахоронены и станут
почитаться как святые мощи», — подытожил иерарх.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Максим СОКОлОВ

С конца прошлого года
интеллектуальное
меню
системных либералов обогатилось рекламой популярной реформы, что, конечно, изрядная новость.
До сих пор предлагались
только непопулярные и
даже болезненные (но при
этом необходимые) реформы — и вдруг такие революционные новшества.
При этом все прежние
непопулярные меры (и
даже новые — все в том
же духе) никуда не денутся, но для баланса и для
снискания народной любви предлагается реформа
внешней политики. Она,
по предположению экспертов соответствующего направления, вызовет
«эйфорию» и даже «общенациональное ликование»
(не шутят нимало, говорят
с полной серьезностью). А
чтобы произвести эйфорию, надо спешно замириться с нашими западными партнерами. После
чего последует отмена
санкций, инвестиции и
кредиты польются бурным
потоком, хозяйство начнет

афгаН

Беседа с участником войны в Афганистане, автором книги «Живый
в помощи» («Записки афганца»), кавалером ордена Красной Звезды,
писателем Виктором Николаевым.

Уважаемый
Виктор Николаевич! Как
сегодняшнее
поколение относится к войне в
афганистане?
- По-разному. Те, которые
захватили
этот
период времени, непосредственно участвовали
в этой войне - у них одно
отношение.
Сегодняшнее поколение уже иначе
- одним свойственно безразличие, другим - любопытство, кому-то еще
- желание поспорить. Но
в таком споре истина не
родится. Надо слушать
людей, которые там побывали и имеют боевой опыт.
И рассказывают, главное,
правду. Правдой и богаты
события в Афганистане.
Афганистан дал много Героев Советского Союза.
Героев каких-то других
боевых действий. Поэтому тот эфир, который мы
ведем, будет полезен для
тех, кто его послушает.
- а вот смогли бы Вы
при крайней необходимости вернуться к военным действиям? Без
непосредственного участия, может быть? отдавать приказы, руководить из штаба?
- Первое время не только у меня, но и тех, кто уехал из Афганистана, было
нестерпимое
желание
туда вернуться, и вот почему. люди, находившиеся
там, привыкли к честности
и порядочности.

15 февраля 1989 года, командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним пересек границу, разделявшую СССР и Афганистан. «За мной ни одного солдата, офицера,
прапорщика нет. Наше девятилетнее пребывание
там на этом завершилось. Я хочу сказать еще, что
нашим солдатам, которые прошли эти девять лет,
надо памятники ставить», — заявил Борис Громов
журналистам, стоя на мосту через реку Амударья.
Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Специалисты из СССР возводили дома и
объекты инфраструктуры. Только 40% выполняемых армией задач были связаны непосредственно с военными операциями. В 80-е годы прошлого
века наши солдаты и офицеры стали заслоном на
пути распространения наркотиков из Центральной Азии в СССР и Европу. Характерно, что после вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана произошло колоссальное
увеличение производства героина и рост его экспорта. Ситуация еще больше ухудшилась с началом американской военной кампании в регионе.
И когда мы вернулись
сюда, в Советский Союз
- тут оказалось, что грань
между честностью на войне, и честностью в миру
несколько разная. Мы сразу же видели какой-то вид
обмана, неприличного отношения. Поэтому человек
хотел вернуться туда не
для того, чтобы воевать и
убивать, он хотел вернуться к правде и к честности.
А то, что мог ли я отдавать приказы, находясь
где-то и не вступая в бой
- такие приказы можно
отдавать, если операция
прекрасно
разработана
заранее. Если ты имеешь
непосредственную связь с
теми, кто выполняет бое-

вые действия, и с ними
ты отработал - есть такое
понятие: пеший - по самолетному, отработал все детали, находясь в штабе. Но
это редкий случай. В большей степени нужно самому
находиться в бою, который
ты разрабатывал, вести
всю эту войсковую операцию. Иначе там возникает масса нештатных ситуаций, и корректировать,
контролировать их должен
именно ты. Потому, что ты
организовал этот бой и несешь ответственность за
жизни этих людей.
- а есть ли какие-то
страшные или трогательные истории, которые Вы не перенесли на

страницы книги, а оставили в памяти?
- Я практически перенес все: и страшные, и
трогательные, и смешные
истории, которые касаются войны в Афганистане. Там есть некий удивительный баланс между
страшными и смешными
историями. Это равновесие и создало читаемость
книги, которая была написана. Там сколько было
историй, связанных с гибелью людей - столько
же историй, связанных с
ненадуманным
боевым
юмором.
Там была глава, которая
называлась «Тризна». Она
описывала судьбу наших
ребят, которых сбросили
в крысятник. Это действительно трагичная история,
и когда я закончил эту главу - у меня температура
поднялась до 40 градусов.
Такое у меня было физическое состояние.
Но там были и смешные истории. Допустим, у
нас была собака, которую
звали Юрий Алексеевич.
Потому что его овчарка мама принесла щенят 12
апреля, в День космонавтики, и самого толстого,
неуклюжего пса притащила в кабину вертолета и
положила в кресло пилота. Он так и вырос у нас на
борту вертолета. И когда
мы выполняли боевые задачи - я летал у носового
пулемета, а этот пес Юрий
Алексеевич стоял задними лапами у меня на коленях, а передними лапами
держался за пулемет. И
там много было таких
кратеньких историй,
они смягчали, нейтра-

помИРИтьсЯ с западом: что НужНо сдать
И в КаКой последовательНостИ
расти как на дрожжах и,
как закономерный итог, —
«веселится и ликует весь
народ». Ведь он устал от
конфронтации.
Тут, конечно, можно задать вопрос: а что же замиренные до состояния
сателлитов страны Восточной Европы? У них непрекращающийся бурный рост
и народное ликование?
Ведь можно оценить состояние даже не Украины
— тут будет универсальный
ответ: «Россиянка гадит,
а если бы не гадила, весь
мир содрогнулся бы от восхищения». Но отчего бы не
рассказать об успехах Болгарии, литвы, Румынии? Уж
они ли не замиренные?
Но главное даже не в
этом, а в том, что, когда системные либералы
предлагают замиряться,
их предложения принципиально лишены конкретики. Замиряться вообще —
причем «дорожная карта»
замирения отсутствует как
класс.
При этом конкретный
план как минимум не лишен интереса. Список
предметов разногласия
общеизвестен.
Крым,
Донбасс, Сирия, системы
ПРО, договор о РСМД,
обиженное
правительство Ее Величества и т.
д., и т. п. Очевидно, русской дипломатии предлагается сделать уступки
по этим вопросам, пото-

му что без уступок какое
же замирение?
Хорошо. Однако если
предполагается не многоглаголание благопотребное, а предметный разговор, то нужен, во-первых,
список пунктов, где возможны уступки, во-вторых,
что не менее важно, список
тех благ и преимуществ —
опять же конкретных и гарантированных, — которые
могут быть приобретены
взамен. Понятно, что не
обо всем можно говорить
вслух, — зачем же полностью раскрывать карты?
— но хоть что-то должно
же быть понятно. К тому
же эксперты, формально
(и реально тоже) не имеющие касательства к вычерчиванию внешней политики, обладают привилегией
говорить с большей вольностью. В случае чего — я
всего лишь спекулировал.
Однако даже при наличии такой отговорки желания говорить по существу
не наблюдается. Народ
возликует, на страну прольется изобилие, но о сути
ни полслова.
Возможно, это связано с
тем, что при переводе разговора в практическую плоскость неизбежны практические же вопросы. Что
сдавать, в какой последовательности и что с той сто-

роны ожидать — и тоже в какой последовательности?
Одно дело — предъявлять претензии творцам
российской внешней политики, другое — хотя бы
в рамках организационнодеятельностной игры самому смоделировать эту
внешнюю политику.
А ведь занятие это серьезное. Уступки партнеру
могут носить необратимый
характер, и если они сделаны по горбачевской методе, то есть в расчете на
прекрасные глаза партнера — «Сердце президента
США — лучшая гарантия»,
последствия тоже могут
быть горбачевские. Как у
Данте: «Был овеян темной
славой граф Уголино, замки уступив».
Уступки и решительный
поворот под власть наших
западных партнеров, о необходимости чего так усердно говорят системные либералы, возможны в двух
случаях.
Во-первых, в случае
проигрыша по всем фронтам, после чего довод
«Сдавайтесь во избежание дальнейших жертв,
ибо сопротивление бесполезно» представляется
убедительным. Но сначала
нужно проиграть по всем
фронтам, чего в настоящий
момент не наблюдается.

Не сказать, что «мы ломим,
гнутся шведы», но и партнеры вконец запутались, и
русским делать «хенде хох»
по меньшей мере рано.
Во-вторых, в случае полного исторического беспамятства, «когда в тоске
самоубийства народ гостей
немецких ждал». Возможно,
какой-нибудь малый народ
таким беспамятством действительно страдает, отчего
наши партнеры видятся им
белыми и пушистыми. Но
русский народ, который, по
предположению экспертов,
готов возликовать по случаю
прекращения бессмысленного сопротивления, еще
помнит предыдущий опыт.
Со времени перестройки и
нового мышления, суть которого как раз и состояла в
том, чтобы показать нашим
партнерам: мы хорошие,
после чего настанет полная
фисгармония. Пошло всего тридцать лет, это время
помнят еще не очень старые
люди. А также помнят последующую фисгармонию.
Горбачевское
новое
мышление поначалу имело
внутри страны такой успех в
частности потому, что представления советских людей о внешнем мире были
довольно фантастические,
и прорабы перестройки
(у которых представления
были не менее фантастиче-

ские) могли напеть все, что
угодно - и все это радостно
воспринималось.
Нельзя сказать, что это в
принципе не может повториться, — все может, но чтобы пение сирен было действенным, народ и, кстати,
правящий класс должны
вернуться к девственности,
характерной для позднего
СССР. При открытых границах это вряд ли возможно,
по крайней мере — пока
вряд ли возможно.
Тридцать лет назад перестройщики выиграли «Волгу» по трамвайному билету
— таким редкостным игралищем исторических судеб
было новое мышление и
все такое прочее. Недаром
даже наши партнеры тогда
дивились: «И ходят их головы кругом: князь Курбский
нам сделался другом».
Но, помилуй бог, нельзя
приобретение
трамвайного билета полагать верным способом заполучить
в свое владение автомобиль. Тогда как нынешние
агитаторы за перестройку
и новое мышление искренне считают, что горбачевская методика годится во
всякие времена.
Мышление,
может
быть, и новое, но уж очень
косное.
https://ria.ru/20190114/
1549297204.html
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лизовали трагичность
этой книги.
- Были ли в Вашем
окружении люди, прошедшие войну или пережившие смертельную болезнь,
и в итоге пришедшие к
вере благодаря этому?
- Там были люди, прошедшие войну и пережившие тяжелые болезни,
и они вернулись к вере.
Но были и те, которые не
вернулись к вере. У этих
еще более трагичная судьба. Таких эпизодов было
много.
- В связи с этим еще
один вопрос. Может ли
убежденный атеист, прой-

но. Я бы посоветовал каждому писателю описать
какой-то эпизод из твоей
жизни, и дать полежать
ему 3-5 недель. Потом
взял и все перечитал. Ты
все равно оттуда 10-15 %
вычеркнешь. Потому, что
одно дело - писать на эмоциях и на чувствах, а другое - описывать ситуацию
хладнокровно. И за это
надо отвечать - за то, что
ты написал.
- Что страшнее - война
или смертельная болезнь?
- Страшно и то, и то. Но
есть два вида страха. Есть
страх душевный - когда
ты болеешь и боишься за

и Кобзон. Они приехали
именно поддержать, а не
прославиться. У Розенбаума там родились песни, которые стали как-то
мистически близки. По
своей специальности он
в прошлом- врач, и, оказавшись на войне, он вел
себя уже как врач духовнонравственный.
Написал
удивительную песню: «В
Афганистане, в черном
тюльпане…». Она у него
родилась в самолете, когда он летел на том борту,
где первые наши 021-е
цинки отправляли в Россию. И видя это, он написал много удивительных и

дя войну, повидав чудеса
спасения, так и остаться
атеистом?
- Знаешь, Кирилл, война играет в романтику до
первого убитого. А когда
ты тащишь половину своего старшего лейтенанта - а
вторая половина валяется,
то атеизм, плюрализм и
романтизм из тебя вылетают сразу. И ты сразу становишься верующим. И если
ты никогда в миру не произносил: «Не дай Бог!», а
только: «Слава КПСС! », то
куда-то вылетает: «КПСС»,
а остается: «Слава Богу!»
Вот эти детали тоже описываются в книге.
- А стало ли Вам легче на
душе, когда Вы поделились
своими переживаниями,
воспоминаниями в книге
«Живый в помощи»?
- У меня сразу возникло
желание написать именно
об этой войне. Но не писать про убийства и кровь,
а написать о мужестве. О
патриотизме, о предательстве. О мужестве жены, которая умеет ждать. Я хочу
сказать, что воевать гораздо легче, чем ждать. Когда
ты о себе знаешь все, когда неделями от тебя нет
писем, а в твой гарнизон,
в твой корпус, на твой этаж
каждый день приносят
очередной цинк. Без права вскрытия, потому, что
там нечего вскрывать. Тут
начинаешь кланяться своей жене и вообще нашим
женам. Которые ждут и
сохраняют чувство любви,
сохраняют семью.
- Что бы Вы посоветовали человеку, который
собирается писать о событиях прошлого в художественной форме?
- Прежде всего, я бы посоветовал писать то, что
он лично пережил. Можно,
конечно, описывать какието события, которые тебе
рассказали, но я лично
предпочитаю писать о том,
что видел лично я сам.
И если это тронуло твою
душу, если екнуло твое
сердце - то тогда можно
писать. Но писать нужно
правду, и очень осторож-

кого-то, а есть страх животный, когда ты боишься
не за кого-то, а только за
себя. Ты не боишься за
свою жену, за своих детей.
За отца и мать. Вот это
страх животный.
У этих страхов разный
уровень ответственности.
Потому, что когда ты боишься за своих, есть такое
понятие: за други своя, то
когда Господь посылает
тебе смерть - она приходит
не больно. Это естественное состояние, потому что
ты учился на это: защищая
кого-то - погибать самому.
А когда ты не смотришь
на тех, с кем живешь, их
боль не стараешься через себя пропускать - тогда этот страх предстает в
другом виде. Поэтому то,
что ты спрашиваешь - полезно знать многим молодым людям так, как мы с
тобой разговариваем.
- А интересовала ли Вас
когда - нибудь политическая сторона той войны?
Или Вы не вдавались в
подробности?
- Она меня интересовала, но в первую очередь в плане духовнонравственном. У меня
была недавно встреча на
одном телеканале, где мне
задавали такой вопрос, но
в иной форме. Когда постоянно говоришь о какойто трагедии в политическом смысле - это не всегда бывает интересно, а вот
в духовно-нравственном нужно давать оценку. Бессмысленных страданий не
существует. Раз Господь
посылает испытание - значит, в этом есть смысл.
От того, как ты вышел из
этого страдания - зависит,
как будет складываться
дальше твоя судьба и твое
будущее.
- Я знаю, что в те годы, в
ту войну приезжало много
актеров и певцов поддержать солдат. Кто Вам наиболее запомнился, кого
бы Вы хотели привести в
пример?
- Из тех, кто туда приезжал, наиболее запомнились мне двое: Розенбаум

прекрасных песен, которые, кстати, исполняют по
сей день. Я просто ночью
его видел, когда его сопровождали на прикрытие,
во время перемещения в
другой гарнизон.
Знаешь, когда он исполняет песни, даже наши, советские, простые, с юмором, не имеющие никакого
отношения к войне - когда
это звучало от него - я видел, как у мужиков тряслись губы. Это говорило
о том, что их проняло, все
это было им по душе, и
для них это был вид поддержки, повышения духа
наших солдат. И таким же
образом вел себя и Коб-
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зон. Есть такая фраза: «Он
честно отработал свой Афган». Причем не один раз.
И тот уровень уважения и
признательности, которые
заслужили наши два выдающихся певца - они заслужили и те награды, которые получили, они тоже
честно выполняли свой воинский долг.
- Спасибо, Виктор НиМоСКВа. Закон о паломническом туризме нуждается
колаевич, за интересное
в серьезной доработке, в которой должны участвовать
интервью. Хотел бы еще
представители туристического бизнеса, считает прессзадать вопрос о моем посекретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ириколении. Что бы Вы могли
на Тюрина. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».
ему посоветовать, какое
10 января Госдума в первом чтении приняла закононапутствие дать в такое
проект, в соответствии с которым право организовывать
время?
паломнические поездки будут иметь только религиоз- Кирилл, любое время
ные организации. По мнению депутатов, это позволит
тяжелое. Но оно насколько
защитить права верующих на посещение мест религитяжелое - настолько, моозного почитания и оградить их от недобросовестных
жет быть, и светлое. Светорганизаторов таких поездок.
лое - потому, что у Вашего
«Это сырой невразумительный проект, при разработпоколения впереди - очень
ке которого не советовались с туристическими компакрасивая жизнь, красивая
ниями, даже со службой «Радонеж», которая организует
и ответственная. Наступит
паломнические туры около 30 лет», - заявила И. Тюрина
такой день, у тебя, у твоих
«Интерфаксу». Она отметила, что в настоящее время в
сверстников такой троРоссии есть церковные приходы, которые сами органигательный момент, когда
зуют паломнические поездки, но им все равно придетВы произнесете: «Я тебя
ся прибегать к помощи профессионалов, ведь, помимо
люблю», «Выходи за меня
религиозных вопросов, есть еще проблемы транспорта,
замуж». У Вас будет своя
размещения, безопасности. «Турбизнесу нужно занять
семья, свои отношения. И
активную позицию и вместе с инициаторами законопротоже в какие-то моменты
екта серьезно его доработать», - считает И. Тюрина.
будете, как на войне, выПо ее словам, представители Русской Церкви недояснять их. Свою девочку,
вольны качеством информации, которую предоставсвою жену надо беречь.
ляют туристам светские туроператоры, работающие
Чтобы у нее на душе и под
с религиозной темой. «В качестве причин появления
сердцем был покой. А девзакона также указывались случаи обчатам я советую: парня
мана богомольцев турфирмами.
надо вдохновлять, всегда
Только за минувший год от
и во всем. Как бы ни
Мы
хадж-аферистов пострадасложились ваши отли больше 500 человек.
ношения в новой,
не можем
В частности, около ста
интересной жизраспространять
паломников из Башни - он должен
кортостана не смогли
«радонеж» бесплатно.
знать, что его
вылететь в Мекку, полюбят и ждут.
Спонсоров
нет.
скольку
турфирма
При любой сидругой такой газеты
«Хадж-фонд» не натуации. Чтобы
шла квот для въезда в
он любил бев россии нет.
Саудовскую Аравию.
жать
домой.
И ваши отно- Поддержите наше общее дело. Стоимость их туров
варьировалась от 95
шения - какие
Способы помощи вы
до 190 тысяч рублей», бы
невзгоды
найдете на стр. 14
уточнила она.
вас ни окружаПо мнению депутатов,
ли - ваша любовь
или на сайте
полученные мошенническим
только крепла. И
radonezh.ru
путем средства могли идти на
то, что складывается
финансирование террористов, а
между вами - перерастало
наделение религиозных организаций
бы в удивительно крепкую
исключительным правом на организацию паломничесемью. Чтобы гордились
ских поездок позволит сделать процесс прозрачным.
своей фамилией, своим
«Подобных случаев мошенничества с православными
домом и своим родом.
паломниками не было», - отметила И. Тюрина.
Беседовал
Кирилл ТоПУрИЯ

В роССИйСКоМ Союзе
ТУрИНдУСТрИИ заЯВИлИ
о НеоБходИМоСТИ дораБоТаТь
заКоН о ПалоМНИЧеСКИх ТУрах
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вопРосы о веРе И спасеНИИ
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж». Собеседник – иеродиакон Елеазар (Титов).
окончание.
Начало на стр. 1
У Марка пишется, что когда
крестил Иоанн Предтеча - он
погружал в воду по шейку, и
люди исповедовали грехи. И
когда он окунал - все грехи
прощались. Так и у нас тоже.
Я 21 год был начальником
Тюремной миссии. Пришли
мы в женскую колонию. Поначалу сказали слово, потом через некоторое время
подготовились. 15 человек
захотели креститься. Я у
каждого из них спросил самые тяжелые грехи. Уже
подробности не надо. И когда крестили с погружением
- они взяли бочку пожарную,
налили воды, и всех я погрузил. Вот в это время прощаются все грехи. А для чего
мы перед этим исповедуем
их? Чтобы они не повторяли
их больше.
о. Елеазар: - Тут очень
важно объяснить, а что такое первородный грех?
Под первородным грехом
понимается то искажение
души и природных свойств
человека, которые называется одним выражением
- падшая человеческая природа. Вот, что понимается
под первородным грехом?
Человека неуклонно тянет
на зло. И человек имеет поврежденную волю, которая
колеблется между злом и
добром. Сделать зло или
сделать добро? В человеке происходит постоянная
борьба. И до крещения у
человека нет никаких шансов победить в себе грех,
победить пороки и страсти.
Потому что без благодати
это невозможно. Потому
после крещения у него появляются силы на борьбу
со страстями и пороками.
С этим семенем тли. С этим
падшим человеческим естеством. Действительно мы
получаем возможность избавиться от первородного
греха в дальнейшей нашей
жизни, живя по евангельским заповедям.
о. Амвросий: - Но если человек впал в грех, то Господь
оставил нам покаяние. У человека есть возможность
придти в храм покаяться.
Получить от Господа разрешение от грехов.
Вопрос: - Мой знакомый
протестант задал такой
вопрос: почему в православной церкви крещение
только водой, и нет крещения Святым духом?
о. Елеазар: - Тут надо сразу сказать, что протестант
просто ничего не понимает
в православии. любое таинство в православной вере
совершается Духом Святым.
А не священником. Священник в данном случае орудие
в руках Божьих. Через его
священнодействия человеку
передается благодать Духа
Святаго. Поэтому вопрос в
корне неправильный.
о. Амвросий: - Но еще
сказать надо, что любая
протестантская церковь не
признает святую воду, крест,
святые мощи. То есть ничего

не признают. Уверовал - и ты
спасен.
Вопрос: - Сейчас в храмах есть церковные лавки, там продаются свечки,
книги и другая церковная
утварь. а вот христос выгнал торгующих из храма.
Как это сочетается?
о. Амвросий: - В то время
было так, что в храм загоняли
и скот, и птиц, и шла торговля, меняли деньги. Поэтому
Господь сказал, что храм
- это дом Божий. И всех выгнал. А сейчас в храме свечи
продают, иконы, то есть церковную утварь. Здесь это не
касается той торговли, что
раньше была.
о. Елеазар: - Тут еще можно добавить, что наша церковь - сегодня мы с вами
были в храме великомученицы Ирины. И прошло уже
сколько лет с того момента,
как рухнул Советский Союз
- а храм только сейчас начинает восстанавливаться.
Потому что нужны огромные
средства, масса специалистов, чтобы эту махину привести в тот вид, который
подобает храму. И тридцать
лет, которые прошли с момента падения Советского
Союза - это очень мало для
того, чтобы все пришло в
норму. В те времена верующих даже за людей не считали. Поэтому нужны были людям свечки, нужны иконки, и
не было других мест, где бы
их можно было людям приобрести, кроме, как в храме.
И, как вынужденная мера,
делали церковные лавки в
храме.
о. Амвросий: - Я был в
Румынии, там, в храме не
продают, а в специальных
лавках. И если кто желает прямо рядом с храмом свечи
ставят в песок. Чтобы храм
не коптить.
о. Елеазар: - Совершенно
верно сейчас многие церковные лавки выносят за пределы самого храма. У кого есть
возможность. А так действительно, в виде исключения,
все это у нас в храмах происходит. И все равно это не
одно и то же, когда Господь
выгонял этих торгующих.
Вопрос: - расскажите,
пожалуйста, что такое
Святки?
о. Амвросий: - Сегодня я
услышал: наши святки высоки, с вами мы не земляки.
Как-то я приехал в Кемеровскую область, в город Новокузнецк. И там были две
женщины, на пенсии. Одна
математик, другая русский
преподавала. Я говорю: «Вы
грамотно пишете? - Да, говорят. И грамотно считаете?
- Да, очень грамотно. Я говорю: «А можно экзамен вам
провести?» Говорят, можно.
Я говорю: Напишите: «Наши
святки высоки, с вами мы
не земляки». И эта преподавательница написала. Я
проверил: 5 ошибок. Наши
с Вятки - город такой, а вы с
реки Ока. Т.е. «наши с Вятки,
вы с Оки, с вами мы не земляки». Второй вопрос: «хорошо считаете?» - «Да». Тогда

ответьте: «Семь прибавить
пять, как ответ будете писать: одиннадцать или адинацать? - Одиннадцать!» Я
говорю: «Не одиннадцать, а
двенадцать». И улыбнулись,
и говорят: «Как так? Мы попали в такую беду!».
А святки мы скажем так это время когда после Пасхи 40 дней до Троицы были
сплошные недели. А потом
святые отцы сказали, что это
очень много. Давайте сделаем так: от Рождения Христа
до Крещения - две недели,
это оставим. А после Пасхи
одной недели достаточно.
Святки - это значит: «святые
дни от Рождения Христа и до
Крещения».
Тел. звонок: - есть такой
обычай среди людей, на
святки гадать, а ведь гадание - это богомерзкое
действие? Но некоторые
считают: да, богомерзкое, но на святки можно.
Так это или не так?
о. Амвросий: - Преподобный Амвросий Оптинский говорит, что оно грешно всегда.
Гадать нельзя вообще никогда! Это значит: человек Бога
не любит, а верит в дьявола,
в магию. Это нельзя.
о. Елеазар: - людям полезно бы почитать Ветхий Завет. То место где говорится,
что Саул с помощью магов колдунов стал вызывать дух
Самуила - пророка из ада. И
что потом с ним за это было.
За то, что он прибег к магии.
Очень полезно прочитать.
Сразу гадать перехочется.
Тел. звонок: - Когда человек на войне попадает
в стрессовую ситуацию с
риском для жизни, какую
молитву ему читать, к каким святым и как правильно обратиться?
о. Амвросий: - Читать «Живый в помощи». Иметь с собой крест. И, конечно, надо
покаяться во всех грехах,
чтобы на душе было чисто,
и верить, что Господь будет
хранить.
о. Елеазар: - Я помню, у
нас служил покойный ныне
о. Давид, и у нас, в Иваново, есть северный стратегический аэродром. И вот
его попросили сходить туда
освятить самолеты. А это
была середина 90-х годов.
Армия в упадке, техническое оснащение плохое. Он
освятил. И обратился к лич-

ному составу со словом, и
стал говорить им, что надо
помолиться перед полетом,
чтобы Господь благословил.
А в конце к нему подошел
один из пилотов и говорит:
батюшка, видите - у нас самолеты в каком состоянии, у
нас керосин течет, когда мы
его заправляем. Поверьте,
вы на службе так не молитесь, как мы молимся, когда
летаем на этих самолетах.
Тел. звонок: - Я согласна,
что с нами все происходит
по воле Божьей. Но где
воля Божия, а где моя? Как
это различить?
о. Амвросий: - Когда мы
живем по воле Божьей - что
бы с нами ни случилось - так
Господу угодно. Потому что
без воли Божьей волос с
головы не падает. И случаев
больших и малых нет. Это
воля Божья. А когда мы грешим - это наша воля. Это Господу уже не угодно.
о. Елеазар: - Как спасаться людям, которые
имеют тяжкие грехи, такие, как блуд или аборты?
Ведь написано: блудники Царствия Божьего не
наследуют.
о. Амвросий: - Нет такого
греха, чтобы Бог не простил,
и нет такой болезни, чтобы Бог не исцелил. Сейчас
прекрасное время, храмы
открыты, монастыри открыты. Можно придти, во всем
покаяться. Потому что есть
люди, которые боятся каяться. Это равносильно, как
человек мешок с камнями
несет на себе. Тяжело нести. Но когда мешок сбросит - тогда ему легко. Так и
человек: с нераскаянными
грехами ему очень тяжело он
страдает, мучается. А как покаялся - так легко, и хорошо,
и радостно. Как святые отцы
учат? Поначалу когда человек грешит - он радуется. А
после грехов ему становится тошно, совесть его мучает. Когда человек подходит
каяться - ему тяжело. Когда
раскаялся - ему стало легко
и хорошо.
Вопрос: - Как перестать
обижаться? Я все понимаю умом, все знаю, но
никак не могу избавиться
от обиды.
о. Амвросий: - Это болезнь души.
о. Елеазар: - Как от нее
избавиться?

о. Амвросий: - Вот Господь
нам попускает каких-то людей, чтобы нас оскорбляли,
ругали. А нам в это время,
чтобы не обижаться, надо
сказать самим себе: это мне
по моим грехам, потому что
я тщеславный и гордый. Значит, Господь мне показывает,
что я больной. И надо всегда говорить так: ничего, все
это пройдет, перемелется,
встанет на свои места. Слава Тебе, Господи, благодарю
Тебя. И когда мы достигнем
такого состояния, когда у
нас на душе не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни самолюбия, ни
упрямства. Когда на душе
наступит мир и покой - это
будет хорошо.
Вопрос: - Придти к православию - значит отречься от выпивки, от блуда,
и от многого другого. Как
достучаться до детей,
чтобы поменяли взгляды
на жизнь?
о. Амвросий: - Примером
своей жизни. А то некоторые
родители видят, что ребенок
курит, и корят его: как тебе не
стыдно? А сам курит. Или раздражается, ругается матом.
о. Елеазар: - Еще смотря,
какие дети, может, они уже
сформировались, и поздновато говорить им. Это еще
в начале нужно, чтобы дети
видели пример своих родителей. А то когда бывает увидели родители, что дети
стали курить, пить, наркотики употреблять - бывает уже
поздно наставлять. Надо молиться Богу, чтобы Господь
вразумил.
Вопрос: - Что значит «отдать десятину Богу»?
о. Амвросий: - Бог ни в чем
не нуждается. Нуждаемся
мы. И чтобы человек проявил
свою любовь - от всего того,
что он зарабатывает - десятую часть отдать на храм
или бедным людям, тем, кто
имеет острую нужду.
Тел. звонок: - Батюшка,
я хожу в храм, исповедуюсь. Но очень долго одержим депрессией. Как мне
быть? Как избавиться от
депрессии?
о. Амвросий: - Ну, что-то
недосказано в этой исповеди. Самое главное не сказано. То, что человека волнует.
о. Елеазар: - Тут еще дело
в том, что депрессия - это не
просто плохое настроение.
Это процессы, которые протекают в самом организме.
о. Амвросий: - Но эти процессы начались от грехов!
о. Елеазар: - Совершенно верно, но порою человек
доходит до того, что нужно
обратиться к врачу. Но это
нужно поговорить с опытным
священником.
о. Амвросий: - И пособороваться, поисповедоваться
и молиться.
Слово утешения от
о. амвросия:
- Как-то я прочитал афонских старцев. Один монах
старцу говорит: отче, я достиг такого состояния, что
у меня уже страстей нет.
Он выслушал его и сказал:

«Здесь есть один святой
отец на Афоне, ты обратись
к нему и посоветуйся с ним.
Что он тебе скажет». Он пришел к нему. И говорит: отче,
я достиг уже такого состояния, что избавился от всех
страстей. Старец говорит:
ну, милый человек, ты уже
собрался на пенсию. А ведь
ты еще ничего не заработал, пенсии и не будет. Ты
давай- ка, иди, всех святых
отцов проси, чтобы они помолились за тебя, и чтобы
все страсти обратно на тебя
пришли чтобы ты с ними
борьбу вел до самой смерти - тогда сможешь идти на
покой. И будешь награду
иметь. А так рано ты на пенсию пошел.
Второй пример про послушника. Жил у старца.
Отец его был начальником
полиции. И этот послушник
жил по своей воле. И старец
сказал ему, что уберет его
с Афона, потому что бесполезно с ним говорить, он
не слушается. Он испугался,
что его отправят со святой
горы Афон и говорит: все,
я обещаю - буду слушаться.
Ну, вот ты мне скажи, с чего
я должен начинать? Старец
говорит - всегда говори:
простите и благословите.
Что-то надо сделать - говори: благословите меня, чтото не так: простите меня.
Он взял себя в руки. Тогда
старец ему говорит: вот мешок, собирай изделия, монахи четки делают, кресты,
поезжай и продай. Раньше
дорог и машин там не было.
На лодке они объезжали вокруг святой горы. И совершали в это время и вечерню
и утреню. И когда они ехали,
была жара, он весь вспотел,
простыл. Но успел продать.
Возвратился домой, и заболел. Три дня лежал, тяжело
болел. Тут старец заходит
и говорит: ну, как себя чувствуешь? Он: еле - еле, говорит, дышу. Только я вижу
- какой-то юноша стоит возле меня, я не знаю, кто он
такой. А тот: это ангел пришел за твоей душой. А пришел почему? Потому, что ты
живешь не по своей воле и
всегда говоришь: благословите, простите. Вот за эти
два слова ангел пришел за
твоей душой.
А вот еще интересно,
взять например тебя. Когда
я что-то прошу сделать, для
примера - дай таблетку мне
от давления. Ты говоришь может быть сейчас тебе не
надо, завтра дам тебе. Это
уже твоя воля. А вот смотри,
к чему это идет. Что бы я ни
попросил у тебя - сразу в голове перемыкание идет: а,
может быть, так не надо? А,
может быть, завтра? И наоборот. Это о чем говорит?
о. Елеазар:- Что я, как тот
послушник, живу.
о. Амвросий: - Ну, и последнее, что я хочу сказать:
потерял богатство - ничего
не потерял, потерял здоровье - половину потерял,
потерял веру в Бога - все
потерял!
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