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Об объективной
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ситуации
Для того, чтобы решать
возникшие проблемы, надо
сначала попытаться объективно оценить ситуацию.
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Старец Паисий

НОВЫЕ Истории о преподобном Паисии Святогорце

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Стр. 3

Ищите прежде Царствия
Небесного

Святые апостолы Петр и Павел потрудились больше всех
и за свою пламенную ревность
и горячую любовь к Господу
Иисусу Христу и ближним названы первоверховными.

Стр.10-11

Стр. 4-5

Сергей СЕРЮБИН

ЛАМАРА – ТАМАРА

Абхазо-грузинская война
1992-1993г.г. разорвала ее
жизнь на До и После. Ламару, корневую грузинку –
сванку, уголовники Джабы
Иоселиани зверски пытали
прямо во дворе Михайловской церкви в Сухуми.

Протоиерей Андрей Ткачев

Стр. 6

Мирянин в святцах
Есть люди верующие, есть люди
та
е
неверующие. Отчего это зависит?
з
а
Г
ется
Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар
(Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

о. Елеазар: - У нас прошедшее воскресенье было
воскресеньем о Фоме.
Вспоминали мы апостола Фому, а конкретно - тот
евангельский эпизод, когда
апостол Фома на рассказы
ему прочих апостолов, что
они видели Христа воскресшим из мертвых,заявил: «Не
поверю, пока не увижу на
руках Его, на ногах Его язвы
от гвоздей и пока не увижу
ребер Его, прободенных
копьем». И когда Господь
в очередной раз явился в
воскресный день - уже был
и Фома с апостолами - Он
предложил апостолу Фоме
сделать то, что нужно ему
для полной веры в то, что
Христос воскрес. Он ему
сказал: «Прикоснись к Моим
язвам». Фома это сделал,
упал к ногам Спасителя и
воскликнул: «Господь мой и
Бог мой!». Господь ответил:
«Не будь неверующим, но
верующим». Вот с тех пор и
повелось называть апостола Фому неверующим.
Это несправедливо потому, что апостол Фома не был
неверующим в том смысле,
в каком мы все это можем
понять. Он был нелегковерным. Промыслительно,
что апостол Фома не присутствовал в тот день, когда
первый раз Господа видели
все ученики. Потому что все
знали апостола Фому, и уж

если этот уверует и будет
говорить, что Христос воскрес - значит, Христос точно
воскрес. Потому что Фома
прославился как человек
нелегковерный.
Отсюда,
батюшка, и тема нашей передачи: о вере и неверии.
- Есть люди верующие,
есть люди неверующие.
Отчего это зависит?
о. Амвросий: - Христос
Воскресе! Я думаю так, что
апостолы имели разные характеры. И эти характеры
распространялись
среди
всех людей в мире. Есть маловерующие, есть многоверующие, а есть …
о. Елеазар: - Сырой
материал.
о. Амвросий: - Сырой
материал – необработанные. Господь вразумляет
всех. Так и апостолы все
были разные.
Конечно, вера – это дар
Божий. Сам человек – ничто. Но Господь видит: если
человек смиренный, стремится к чистоте, не гордится, верит другим людям,
добрый, и Господь дает ему
веру. Потому что без веры
человек жить не может. Неверующих людей на земле
нет. Одни верят, что Господь
есть, другие - что Его нет.
Как по-вашему, во что легче поверить человеку? В то,
что дано ему Богом. И вера
помогает человеку.
Вот, человек родился, он
маленький ребенок до семи
лет. Сказали ему молиться
– он молится. Он чувствует
веру. А когда он начинает
дальше проходить какоенибудь ложное учение, или
встретится с неверующим,
или начитается ложных

книг- он теряет веру. Начинает верить, что Бога нет.
Для примера. Если в интернете посмотреть, как
появилась вселенная. В
атеистические времена говорили так: во вселенной
появилась точка, взорвалась, планеты, звезды и
наша земля произошли от
ее взрыва. И современные
ученые говорят так: откуда
появилась эта точка? Кто
ее заминировал, заложил
динамит, взорвал? И какая
сила разносит все это по
вселенной?
Если заложить динамит в
дом и взорвать – то порядка
не будет. Будет разрушен
этот дом. Вот почему-то
так решили атеисты, что
вселенная взорвалась - и
полный порядок. Но современные ученые считают:
само по себе это не может
появиться, потому что во
вселенной полный порядок,
и на земле порядок, среди
животного, и растительного
мира. Только мы удивляемся, как все красиво создано, все мудро и разумно.
А на самом деле само по
себе никогда ничего не
возникало. А потом ученые
спрашивают: а как же этот
материальный мир, как от
него появилась жизнь? Откуда она взялась? Материя
не может родить жизнь. И
они говорят, эти шесть ученых, что в этом мы видим
вселенский разум. Потому
что все устроено разумно.
А разумное строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь.
2019 год идет от рождения Христа. А кто такой был
Христос? Это Бог, пришед-

Эпохи святых мирян еще
не было. Идея была, идея
всегда носилась в воздухе,
но самой эпохи не было.
Может, ее и не будет. Но
говорить и думать об этом,
кажется, стоит.
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ший во
плоти. До
Христа
от первого человека прошло
5508 лет. Небо
было закрыто. Ад был открыт, его называли «шеол»
по-еврейски. И вот теперь
пришел Мессия, которого
ждал израильский народ.
Но он чего ждал? После
грехопадения Господь сказал человеку, тогда еще не
было никакой нации, что
придет время, когда семя
жены сотрет главу змия. И
вот прошло 5508 лет. Сам
Творец вселенной принял
человеческую
природу,
чтобы спасти человека. И
в это время, когда Господь
пострадал на кресте, Он
сошел в шеол, то есть ад,
разрушил врата ада, и оттуда вышли святые люди,
которые ждали Христа. Как
сказано в Священном Писании: они многим явились во
граде Иерусалимском.
Так что прошло 2000 лет,
хотя было сказано Священным Писанием, что придет
такое время, когда наступит
1000-летнее царство. Израильский народ ждал этого
момента, потому что они находились под римским владычеством. Думали, сейчас
придет Мессия, освободит, и
у них будет 1000-летнее царство. Но видим, что уже одна
тысяча лет прошла, вторая
прошла и третья уже идет –
а мессии все нет. Почему?
Потому что Христос пришел и сказал: «Я - Сын Божий». Потому что в Библии,
Продолжение на стр. 16

Сергей ХУДИЕВ

Это крякает, Стр. 7
как большевик

Интеллигенция все время
видит себя в роли негодующих обличителей преступлений советской, особенно, сталинской, эпохи - но
не задумывается о том, почему эта эпоха наступила.

Василий Анисимов

Стр. 8-9

Лишь ложью иногда мы
правду высказать умеем
Американский телесериал
«Чернобыль» бьет в сети рекорды по просмотрам. Вранья очень много. Вместе с тем
фильм талантливый, с хорошей драматургией и актерами. Начался туристический
бум в чернобыльскую зону.

Сергей Комаров

Стр. 12-13

Исповедь и покаяние
глазами мирянина

Исповедь,
покаяние…
Больше вопросов, чем ответов. Но думать и говорить
об этом надо. Все это про
нас, все это наша жизнь.
Жизнь во Христе, которую
никто не проживет за нас.
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НОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл
напутствовал выпускников
православных школ и гимназий
МОСКВА. 20 июня 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя у мощей святителя
Филарета, митрополита Московского и Коломенского
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил благодарственный молебен перед началом
торжественного выпускного акта православных школ и
гимназий г. Москвы, сообщает Патриархия.ru.
Перед началом богослужения Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
«Дорогие отцы, братья и сестры! Дорогие выпускники
православных школ города Москвы!
Сегодня для нас всех особый день. Мы совершим в
главном храме Русской Православной Церкви благодарственный молебен в связи с вашим успешным окончанием обучения в средней школе. Вы прошли важный этап
своей жизни. Вспоминая свою собственную жизнь, могу
сказать, что школа — это один из важнейших этапов, и от
того, как завершается обучение в школе, во многом зависит и будущее — получение дальнейшего образования
и даже устройство в жизни. У кого-то этот этап прошел
очень успешно, у кого-то, может быть, менее успешно, но
и за одно, и за другое каждый должен вознести благодарение Господу, потому что важный этап жизни — позади.
Благодаря Господа, одновременно нужно вознести
молитвы и о том, чтобы Его десница и в будущем вела
вас по жизни, чтобы она помогала избегать ошибок и
грехов. А грех и ошибка — это почти одинаковые понятия, и если в жизни мы будем избегать грехов и ошибок,
то наше движение по жизненной траектории будет правильным и очень успешным.
Вот обо всем этом давайте помолимся сегодня. Возблагодарим Господа за минувшие годы обучения и испросим у Него благословение на вашу дальнейшую
жизнь. Очень рад всех вас сегодня здесь видеть!»
При совершении молебна Его Святейшеству сослужили: архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря, духовник православной гимназии в честь
иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине г. Москвы;
протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы в Косино, духовник церковноприходской школы «Косинская» г. Москвы; иеромонах
Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования Московской городской епархии; духовники православных школ и гимназий г. Москвы.
В алтаре молился первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений.
В сугубую ектению были включены особые прошения
об учащих и учащихся.
По завершении молебна Предстоятель Русской Церкви вновь обратился к выпускникам. «Да будут предстоящие труды ваши и жизнь ваша во благо Церкви и Отечества. Храни вас Господь!» — сказал Святейший Владыка.
Затем в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжественное вручение аттестатов
выпускникам. Церемонию возглавили митрополит Истринский Арсений и заместитель руководителя Департамента образования и науки г. Москвы М.В. Смирницкая.
В первой части торжественного акта митрополит Арсений и М.В. Смирницкая вручили аттестаты и памятные подарки медалистам.
Затем состоялся концерт, в ходе которого выступили
творческие коллективы православных школ и гимназий
г. Москвы, а также студенты факультета музыкального
искусства Института изящных искусств МГПУ.
По завершении концерта всем выпускникам, присутствующим в зале, были вручены аттестаты.
В празднике, организованном Отделом религиозного
образования Московской городской епархии, приняли
участие более 200 выпускников из 24 образовательных
учреждений, среди которых были и выпускники Православной классической гимназии «Радонеж», а также их
духовники, педагоги и родители. Всего участниками
мероприятия стали более 1000 человек.

москвичи доброжелательно относятся
к строительству новых церквей
МОСКВА. Каждый год в административных округах Москвы открывается по одному новому православному храму и еще на двух новых площадках строительство только
разворачивается, сообщил куратор программы строительства церквей в столице, депутат Госдумы Владимир
Ресин. «Эта задача, поставленная Патриархом Кириллом,
выполняется из года в год. Каждая площадка, выбранная
под строительство, детально прорабатывается, по каждой
проводятся общественные слушания», - сказал он журналистам 10 июня, сообщает «Интерфакс-Религия».
По наблюдениям Ресина, в целом москвичи доброжелательно относятся к строительству новых церквей.
«Но бывают и недовольные, их немного, мы ведем с
ними работу, убеждаем, а потом проводим голосование», - заметил депутат. Так, в Юго-Западном административном округе под реализацию «программы-200»
подобрано 22 участка. Шесть храмовых комплексов уже
введены в эксплуатацию, столько же находятся в активной стадии строительства, на трех площадках работы
только разворачиваются.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Об объективной оценке ситуации
В июне, наконец, разрешился конфликт в Екатеринбурге
из-за проекта строительства
храма святой Екатерины. «В
атмосфере тотальной лжи и
обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно
станет причиной раздора для
людей, желающих разбудить
древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы
не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с
покорностью Божественному
Промыслу, ведущему нас Ему
одному ведомыми путями,
отказываемся от права строить собор святой Екатерины
в сквере у Драмтеатра», – говорится в послании митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла, которое было зачитано в храмах
епархии.
Святейший Патриарх Кирилл отметил, на заседании
Высшего церковного совета,
что в данном конфликте присутствовало «политическое
измерение». Патриарх лично
ознакомился с тем, какой информацией люди обменивались по этому поводу в социальных сетях, и пришел к выводу, что это была хорошо организованная акция, в которой
принимала участие молодежь,
то есть люди, которые «очень
восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы».
Предстоятель напомнил также: «Если мы начинаем такое
доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот
храм и строим. Строительство
храмов никак не должно становиться предметом борьбы,
в том числе политической».
Пресс-секретарь Патриарха
Кирилла священник Александр Волков, отметил, что
именно для снижения градуса
конфликта, который во многом был создан искусственно,
Екатеринбургская
епархия
сделала жест доброй воли и
отказалась от строительства
храма в сквере. «Вместе с тем
Церковь исходит из того, что
люди, выступающие против
строительства храма в том
или ином месте, объективно
оценивают ситуацию и со своей стороны не будут чинить
искусственных препятствий
для того, чтобы храм, в котором нуждаются миллионы людей, большая часть жителей
Екатеринбурга, все православные Екатеринбурга, будет
в скором времени построен»,
– сказал отец Александр. А
поскольку жители Екатеринбурга активно предлагают
альтернативные
варианты
места будущего строительства, и около 50 конкретных
предложений сейчас рассматриваются, можно надеяться
на достижение компромисса.
Если, разумеется, у противников строительства будет желание объективно оценивать
ситуацию.
Проблемы с объективностью не только в Екатеринбурге случаются. В июне
разрешилась и ситуация с
«новой церковью Украины»,
созданной
титаническими
усилиями теперь уже бывшего президента Порошенко
(который на этом надорвался
и проиграл выборы) и вроде
бы еще действующего патриарха Варфоломея (который
пока нет). Разрешилась ситуация с новым расколом закономерно – расколом внутри
раскола. «Почетный патриарх»
Филарет Денисенко, у которого внезапно прорезалось это

самое желание объективно
оценивать ситуацию, обнаружил, что томос об автокефалии никакой автокефалии
не дает: «Этот томос мы не
принимаем, потому что мы
не знали содержания томоса,
который нам дали. Если бы
мы знали содержание, то 15
декабря не голосовали бы за
автокефалию. Потому что нам
не нужно переходить из одной
зависимости в другую». О том,
какие в томосе будут прописаны условия, уже почти год
говорили, но это ж надо было
слушать, правда? Не всякий
на это способен. Хотя само
по себе желание объективно
оценивать ситуацию – похвальное, но лучше все-таки
это делать вовремя. Потому
как автокефалия там, не автокефалия – но рано или поздно
возникает вопрос о деньгах.
Он и возник – выяснила дотошная пресса, что Варфоломей

и молятся за нее: «Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей
Церкви и всего православного
мира», – заявил представитель
Александрийского Патриархата. Представитель Кипрской
Церкви назвал Онуфрия примером для всего Православия
и призвал украинское правительство помочь верующим
УПЦ вернуть храмы, которые у
них отняли. «Мы хотели бы попросить правительство Украины, чтобы были возвращены
храмы, которые забрали у
верующих УПЦ, которых опекает митрополит Онуфрий»,
– отметил он. То есть – полное неприятие православным
миром украинской затеи Варфоломея уже выяснилось, и
как-то из этой ситуации надо
выкручиваться. Потому, что
затея эта – учинение раскола
в Церкви, и о необходимых в
этой ситуации канонических

тремисты, заняли президиум,
уничтожили документы», угрожали расправой, его самого
ударили. В центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула
страну, а правительство ушло
в отставку. Спецназ разогнал
протестующих,
применив
слезоточивый газ, резиновые
пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300
задержаны. В ходе акций протеста подверглась нападению
съемочная группа телеканала
«Россия 24», нападавшие попытались избить корреспондента и оператора.
Сергей Гаврилов предположил, что протесты в Грузии
могут быть связаны с подготовкой к возможному возвращению к власти бывшего
президента страны Михаила
Саакашвили. По его словам,

требует у главы «новой церкви
Украины» Епифания Думенко
«десятину» с новых приобретений, а деньгами рулил до
сих пор Филарет, вот у Филарета «объективная реальность» перед глазами резко и
обозначилась. А поскольку с
уходом Порошенки из президентов и сменой некоторых
чиновников, участвовавших в
затее с ПЦУ/СЦУ (що не выяснэно, как ее называть) возможностей влиять на реальность у Денисенки объективно
поубавилось – вынужденно
прибавилось объективности в
оценках. Правда, похоже прибавилось недостаточно – на
собранный Филаретом «собор», который отверг неправильный томос и восстановил
упраздненный при создании
ПЦУ «киевский патриархат»,
явились только два каких-то
невнятных «епископа» из России. «Синод» Епифания в ответ
сообщил, что эти двое из списков «типа епископата» ПЦУ
вычеркиваются, а вот Филарет, так и быть, пока в списках,
но от управления «киевской
епархией» ПЦУ отстранен. Запасаться попкорном не будем,
потому как дальше давно уже
неинтересно.
Некоторый интерес пока
еще представляет дальнейшая деятельность патриарха
Варфоломея. На днях представители 11 Поместных
Православных Церквей, прибывшие в Киев по случаю пятилетия интронизации Предстоятеля УПЦ митрополита
Онуфрия, выразили поддержку канонической Украинской
Православной Церкви (УПЦ),
заявив, что они признают
только одну Православную
Церковь на Украине – во главе
с митрополитом Онуфрием –

мерах по отношению к расколоучителю уже говорят. Пора
бы и пока еще патриарху Варфоломею начать объективно
оценивать ситуацию.
В последнюю декаду июня
вдруг обострились отношения России с Грузией. В грузинской столице прошла 26-я
Генеральная сессия Межпарламентской
ассамблеи
православия. В ней приняли
участие делегаты из России
во главе с президентом МАП
Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, в соответствии с протоколом этих
мероприятий, сидя в кресле
главы парламента. Генеральный секретарь МАП Андреас
Михаилидис сказал журналистам, что работа МАП проходит по строго определенному
регламенту и в том случае,
если проведение сессии МАП
в Тбилиси нежелательно, об
этом следовало предупредить
заранее. «Предстоящая работа генеральной ассамблеи
известна всем, как и руководству грузинского парламента,
ее работу всегда ведет российский председатель. Это,
я повторяю, было известно и
руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», - подчеркнул генеральный секретарь.
Хорошо известное политическому руководству, однако,
вызвало хорошо срежиссированное возмущение со стороны оппозиционных депутатов
из «Единого национального
движения» и «Европейской
Грузии», которые покинули заседание. В Тбилиси начались
масштабные
беспорядки.
Здание парламента захватили
радикалы. По словам С. Гаврилова, во время перерыва в заседании «в зал ворвались экс-

инфраструктуру
протеста
подготовили заранее: «Невозможно за час собрать организованную толпу в десять
тысяч человек». Кроме того
отмечали, что беспорядками
дирижировали люди, «говорящие на английском языке. И
после всего этого президент
Грузии Саломе Зурабишвили
не придумала никакой более
уместной реакции на попытку
переворота, кроме как обвинить … Россию в организации
протестов и назвать ее «врагом и оккупантом».
Сообщают о том, что грузинские кинотеатры решили
не показывать фильмы на русском языке, ну и уж совсем дикое: повышение для русских
на 20% цены на все меню в некоторых ресторанах, если не
покаются за оккупацию. Это,
видимо, для особенного удобства туристов из России. Когда же российский президент
распорядился
прекратить
авиасообщение с Грузией,
туроператорам и турагентам
рекомендовано было не продавать туда путевки, а правительству – принять меры для
вывоза из такого гостеприимного места россиян, последовала новая сентенция от Зурабишвили – мол, политические
проблемы не должны влиять
на поток туристов из России:
«Туристы должны приезжать
в Грузию, потому что любят
эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших
событий». Так для этого надо
бы сначала попытаться объективно оценивать ситуацию,
правда же? Какие проблемы
можно решить с глазами, завязанными умелыми ручками
американских инструкторов?
Только не реальные.
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Ищите прежде Царствия Небесного
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя
глаголы их (Пс.18,5), – так воспевает царь и пророк Давид,
пророчески восхваляя святых
Апостолов, которым суждено
было потрудиться над распространением евангельской
проповеди по вселенной.
Дорогие братия и сестры,
сегодня Церковь Христова облеклась в праздничные одежды, духовно прославляя двух
великих апостолов – Петра и
Павла. Все Апостолы трудились над устроением Христовой Церкви, но чествуемые
ныне святые апостолы Петр
и Павел потрудились больше
всех и за свою пламенную
ревность и горячую любовь
к Господу Иисусу Христу и
ближним названы первоверховными, как достойные
всякой похвалы. Вся Церковь
Христова благодарна им за те
труды, болезни, скорби, гонения, бедствия, какие претерпели они, распространяя веру
Христову и обращая людей от
тьмы язычества к свету Христова учения.
Святой апостол Петр (назывался он также Кифою или
Симоном) происходил из небольшого городка Вифсаиды
и по занятию был рыбарь. После призвания своего он следовал за Господом неотступно
и за свою любовь к Спасителю
удостоился стать избранным
учеником Его вместе с Иаковом и Иоанном Богословом.
Именно им троим довелось
быть свидетелями многих
тайн судеб Божественных.
Верным Господу святой апостол Петр оставался до конца
своей жизни. Правда, в стесненных обстоятельствах Апостол по малодушию отрекся
от Господа во дворе первосвященника, но это свое отречение он омыл горячими
слезами покаяния и после
Воскресения Христова по
троекратном вопрошении его
Господом: любишь ли Меня
(Ин.21,15)? – был восстановлен в апостольском звании и
служении.
Первоначально
апостол
Петр проповедовал Евангелие преимущественно среди
иудеев в Иерусалиме; затем
он проповедовал в Самарии,
Сирии, Асии, Вифинии, Понте, Галатии и, наконец, пришел в Рим, где и был заключен
в темницу. Свою преданность
и верность Господу он запечатлел мученической кончиной: был распят на кресте
вниз головой в 67-м году от
Рождества Христова. Церковное предание гласит, что, когда император Нерон воздвиг
гонение на христиан в Риме,
римские христиане просили апостола Петра укрыться
и выйти из города. Когда же
Апостол, преклонившись на
их просьбы, пошел, то, подойдя уже к окраине города, увидел грядущего ему навстречу
Спасителя и в трепете вопросил Его: «Куда Ты, Господи,
идешь?» Господь же отвечал
ему: «Иду, чтобы вторично
быть распятым». Из этих слов
Господа святой апостол Петр
уразумел, что наступил для

него час прославить Господа
своей смертью. Он вернулся в
город и был осужден императором Нероном на распятие.
Считая себя недостойным
того, чтобы принять такую же
смерть, как Господь, апостол
Петр просил, чтобы его распяли вниз головою, что и было
исполнено: 29 июня он вместе
с чествуемым ныне же святым
апостолом Павлом был предан мученической смерти.
Что же до апостола Павла
(называвшегося прежде Савлом), то настоящая его жизнь
такова. Происходил он из Киликийского города Тарса и до
обращения своего был яростным гонителем христиан, так
что сам отыскивал и предавал
их на мучения. Но однажды,
когда он направлялся в Дамаск, чтобы и там преследовать христиан, на пути осиял
его небесный свет и был к
нему голос:
– Савл, Савл! что ты гонишь

три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во
глубине морской; много раз
был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях
от разбойников, в опасностях
от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях
в пустыне, в опасностях на
море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте,
на стуже и в наготе. Кроме
посторонних приключений,
у меня ежедневно стечение
людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем
бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не
воспламенялся (2Кор.11,2329)? Таковы подвиги, такова
любовь к Богу и к людям, которая была присуща святому
апостолу Павлу. О любви его
святитель Иоанн Златоуст говорит, что она была шире вся-

Меня?
– Кто Ты, Господи? – спросил он.
– Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
– Господи! что повелишь
мне делать? – спросил он
снова.
И Господь сказал ему:
– Иди в город; и сказано
будет тебе, что тебе надобно
делать (ср.: Деян.9,4-6).
От озарения небесным светом Савл лишился зрения. По
прибытии же своем в город,
после крещения от ученика
Христова Анании, он тотчас
прозрел и так из гонителя обратился в ревностного проповедника христианской веры. С
этого времени святой апостол
Павел избирается Господом
для проповеди евангельской
истины среди языческого
мира. Он проповедует Евангелие в Малой Азии, в Греции, повсюду устрояя Церкви
Христовы. Он прошел пешком
почти всю вселенную, стараясь везде посеять слово благочестия и привести людей ко
Христу. Он глубоко понимал,
какое значение для спасения
и жизни человека имеет проповедь Евангелия, и потому
с пламенной ревностью и
любовью трудился над благовестием Христовым, встречая
со стороны языческого мира
яростное сопротивление. Перенесенным им скорбям и искушениям нет счета. Вот как
сам говорит он о себе в одном
из посланий: Я гораздо более
был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было
по сорока ударов без одного;
три раза меня били палками,
однажды камнями побивали,

кого моря и сильнее всякого
огня. Святая душа апостола
Павла обнимала всю вселенную и всех заключала в себе,
родство по Богу считая выше
всякого иного родства.
Святой апостол Павел всех
любил так, как ни один самый
нежный отец не любил своих детей. Несмотря на все
опасности и лишения, святые апостолы Петр и Павел
всегда утешались и радовались, ибо знали, что только
многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие
(Деян.14,22). И их подвиг благодушного перенесения скорбей должен послужить нам
примером. Мы в большинстве
своем, когда приходят к нам
скорби, сокрушаемся, огорчаемся и унываем. Сколько
тогда ропота вырывается из
наших уст на Господа, сколько
зависти, досады и гнева возникает тогда в сердце нашем!
Но не такому перенесению
скорбей учат Святые Отцы.
Святой Ефрем Сирин говорит: «Если желающие приобрести земное богатство
терпят всякую опасность и
напасть, то кольми паче мы,
желающие приобрести небесное богатство и наслаждаться вечно пребывающими
утехами, обязаны ни во что
ставить для себя всякое трудное дело и всякую опасность
и отваживаться на искушения.
Ибо если мы не будем охотно,
с сердечным желанием переносить всякий труд, не будем
с умилением и сокрушенным
сердцем плакать, то как, не
плакав здесь, пожнем там, то
есть на том свете? Если бы
можно было получить Царство без скорбей, без искушений, без терпеливого подвига и прочих добродетелей,

то для чего тогда Бог попускал
святым терпеть столько опасностей, искушений и тесноты,
а не дозволил им жить в своеволии и роскоши? Поэтому
не будем унывать, когда приключаются с нами огорчения
и скорби, а, напротив, станем
радоваться, что идем путем
святых».
И святитель Иоанн Златоуст учит: «Душа очищается,
когда терпит скорби ради Господа. Скорбь искореняет высокоумие, отсекает всякое нерадение, приготовляет душу к
терпению, научает ее всякому
любомудрию. Ей уступают
все страсти: зависть, ревность, похоть, пристрастие к
богатству, плотская любовь,
гордость, высокоумие, гнев
и весь рой душевных недугов. Что огонь для золота, то
скорбь для души: она стирает с нее скверну, делает ее
чистою, светлою и ясною.
Скорбь вводит в Царство, а
беспечная жизнь – в геенну».
Зная благотворное значение скорбей, богобоязненные люди даже тревожились,
когда их долго не посещали
скорби. Так, один из египетских Отцов рассказывал другому подвижнику следующий
случай: «Однажды, когда я
пришел в Александрию и вошел в храм помолиться, я
увидел женщину, одетую в
черное одеяние и со слезами молящуюся пред образом
Спасителя; она непрестанно
повторяла со слезами: «Оставил Ты меня, Господи, помилуй Ты меня, Милостивый!».
«Видимо, эта женщина – вдова и ее кто-нибудь обидел,
что она так горько плачет», –
подумал я и решил подойти
и поговорить с ней, чтобы ее
утешить. Я сказал ей: «Видимо, обижает тебя кто-нибудь,
что ты так плачешь?». «Ах, нет,
– ответила она, вновь проливая слезы, – нет, отче, ты
не знаешь моего горя. Среди
людей живу я и ни от кого не
терплю оскорбления никакого. И вот о том я плачу, что как
я забываю о Боге, то и Бог забыл меня посещать; три года
уже, как не знаю я никакой
скорби. И ни я сама не была
больна, ни сын мой, и ни курицы у меня из дома не пропадало. Думаю поэтому, что Бог
за грехи мои оставил меня, не
посылает мне никаких скорбей, и вот плачу перед Ним,
чтобы Он помиловал меня и
послал мне Свои милости»».
Итак, богобоязненные люди
считали скорби знаком особенного внимания и милости
Божией к ним.
Дорогие братия и сестры,
и нам в своей жизни часто
приходится встречаться со
скорбями, поэтому для спасительного их перенесения
облечемся прежде всего в
благодушие и терпение и с
усердием помолимся ныне
святым апостолам Петру и
Павлу, нашим небесным покровителям, и попросим их,
чтобы они своим молитвенным предстательством помогли нам приобрести святую
простоту нрава, живую веру
в Иисуса Христа как Сына
Божия, пламенную любовь к
Господу, чистоту жизни, кротость и смирение.
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,
Владыку всех молите, мир
вселенней даровати и душам
нашим велию милость! (Тропарь святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу, гл.
4. – Ред.)
Аминь.
1962 г.
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Протоиерей Леонид Калинин:
Переезд Музея Рублева
из Андроникова монастыря
может занять до 20 лет

МОСКВА. Русская Православная Церковь не намерена
форсировать процесс перевода Музея Андрея Рублева из
Спасо-Андроникова монастыря Москвы, заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
«Предстоит длительная работа, которая может занять
10, 15, может быть 20 лет, но в конечном счете эта сбалансированность решений окупит то время, которое потребуется для их принятия. Сейчас время не разрушать, а
созидать, и это позиция Церкви, которой придерживается
также музей», - сказал отец Леонид «Интерфаксу».
Ранее в понедельник ученый секретарь музея Наталья
Комашко сообщила агентству, что Музей древнерусского искусства им. Рублева могут выселить из монастыря и
что переговоры с РПЦ не приводят к положительному результату для музея. В свою очередь директор музея Михаил Миндлин заявил, что пока предложений от Церкви не
поступало. «Единственное - нам было сказано, что наше
предложение не устраивает, потому что для того, чтобы
возродить монастырь, здесь нужно значительно больше
места. Но если его (передано) будет значительно больше, то тогда где будет располагаться музей?» - задал он
вопрос.
Комментируя эти высказывания, представитель Церкви
заявил, что у нее и у музейного сообщества есть общая
установка - «найти взаимоприемлемое решение, а не пытаться перетянуть на себя канат».
«У нас есть общее понимание ценности музея, и Патриарх неоднократно обозначал эту позицию Церкви - что Музей Рублева должен существовать. Мы также понимаем,
что в исторической перспективе может быть возрожден
монастырь, но с учетом того, что это не обычная монашеская обитель, а место памяти Андрея Рублева, поэтому
использование церковных построек и храмов, в том числе
совместное, изначально закладывается в наше будущее
сотрудничество», - подчеркнул отец Леонид.
Напомнив, что сейчас в распоряжении музея 1300 кв.
метров, он сказал, что полноценно существовать на этой
площади музей не может. Однако выделенное ему правительством России помещение площадью более 4 тыс. кв.
метров, по мнению отца Леонида, позволит создать экспозиционные и административные площади, «а выставка
древнерусских икон как раз, возможно, лучше бы смотрелась в храмах, чем в музейных холодных и не приспособленных для икон помещениях».
По оценке представителя Церкви, по этому вопросу как
раз и идет работа согласительной комиссии, «абсолютно
доброжелательная и взвешенная». «Мы никуда не торопимся, - отметил о. Леонид. - Мы просто хотим, чтобы и то,
и другое существовало полноценно - и музей, и церковная
структура».
Но все это, по его словам, дело будущего, поэтому
«сейчас никакого выселения музея даже в мыслях никто не
имеет, это не является никаким указанием священноначалия - просто частные домыслы людей, которые не вполне
владеют ситуацией».

Гастрольный тур Московского
Синодального хора прошел по
городам Европы
МОСКВА. С 6 по 20 июня 2019 года в Болгарии, Германии и Сербии прошли концерты одного из старейших
музыкальных коллективов России — Московского Синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, сообщает Патриархия.ru
со ссылкой на Министерство культуры России.
В программе — шедевры русской духовной музыки. Вход на все выступления Синодального хора был
свободный.
В рамках гастролей Синодальный хор принял участие
в фестивале «Достойно есть» в Поморье и в освящении
памятника святому Иоанну Кронштадтскому в Гамбурге. В гастрольном туре также принял участие Молодежный Синодальный хор под управлением Михаила
Котельникова.
Гастроли были организованы при поддержке Минкультуры России, Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, а также Болгарской и Сербской Православных Церквей.
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Сергей СЕРЮБИН

первое богослужение в Измире
для русскоязычных верующих
СТАМБУЛ. 7 июня 2019 года в турецком городе Измир состоялось первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата, сообщает
Седмица.ru. Божественную литургию совершил ответственный за окормление русскоязычных верующих в
Турецкой Республике священник Георгий Сергеев.
Помещение для совершения службы было предоставлено приходом храма святой Елены РимскоКатолической Церкви в Измире.
После окончания богослужения отец Георгий провел
встречу с прихожанами, на которой рассказал о взаимоотношениях между Русской Православной Церковью
и Константинопольским Патриархатом. В ходе беседы
были определены дальнейшие планы по организации
регулярных богослужений в регионе.
На следующий день священник Георгий Сергеев совершил Литургию в курортном городе Кушадасы, расположенном в 100 километрах к востоку от Измира. После
окончания богослужения впервые в этом населенном пункте состоялось Таинство Крещения. Отец Георгий провел
беседу с местными жителями, участвовавшими в богослужении. Литургию посетили более 30 человек, многие из
которых причастились Святых Христовых Тайн.
Проведение служб стало возможным при содействии
Ассоциации изучения русского языка и культуры им.
А.И. Солженицына в Измире (Турция) и ее руководителя
Андрея Пономарева.
Город Измир, известный с III тысячелетия до Рождества
Христова под названием Смирна, являлся некогда одним
из крупнейших центров христианского мира. Смирнская
Церковь — одна из семи, упоминаемых в Откровении
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сам
святой апостол Иоанн некоторое время жил в Смирне и
рукоположил ее первым епископом своего ученика святого Вукола. Епископом Смирнским был и другой ученик
святого апостола Иоанна, священномученик Поликарп. В
средние века Смирна пережила несколько завоеваний. В
начале XIV века город стал частью Османского государства. В настоящее время в регионе проживает более 10
тысяч русскоговорящих людей.

Митрополит Иларион рассказал,
что такое патриотизм
с церковной точки зрения
МОСКВА. Что такое патриотизм с церковной точки
зрения, и можно ли оставаться патриотом, находясь
вдали от Родины, рассказал в эфире передачи «Церковь и мир» митрополит Волоколамский Иларион.
«Патриотизм — понятие многоплановое, — отметил
Владыка. — С одной стороны, существует естественная
для каждого человека любовь к своему Отечеству, к своему родному городу или селу. Это то, что наш великий
поэт называл любовью к родному пепелищу, к отеческим
гробам; то, что нас на подсознательном уровне связывает со страной, с местом, где мы родились и росли.
Это естественное чувство, которое трудно вытравить из
души человека, даже если очень постараться».
С другой стороны, напомнил архипастырь, мир сегодня устроен таким образом, что многие границы — и
политические, и культурные — стираются, люди мигрируют из одной страны в другую. «И для людей, которые
постоянно проживают за рубежом, особенно для их детей, сохранение связи с Родиной, сохранение любви к
Родине — это задача, над которой нужно работать», —
подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.
Человек может оставаться патриотом свой Отчизны,
даже проживая в другой стране, уверен он. «Есть люди,
которые долгие годы живут за рубежом, например, дипломаты или священнослужители. Они несут служение
за границей не потому, что сами захотели туда уехать, а
потому что, находясь в другой стране, они служат своей
Родине. И живя на чужбине, они остаются патриотами»,
— подчеркнул иерарх.
При этом владыка Иларион отметил, что для каждого человека любовь к Родине — это желание не только
жить в своей стране, но и способствовать ее развитию и
процветанию, «отдавать свои силы служению ей».
По мнению митрополита Илариона, воспитание в новых
поколениях любви к Родине — это одна из важнейших задач современной школы, которая сегодня, к сожалению,
не в полной мере справляется с этой работой.
«Неслучайно мы то и дело слышим о молодых людях,
о школьниках, которые говорят, что их самое большое
желание — уехать из России. Такие мысли возникают не
на пустом месте, а, как правило, в той социокультурной
среде, где патриотическому воспитанию не уделяется
должного внимания», — с сожалением констатировал
иерарх.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ.

ЛАМАРА – ТАМАРА
Из абхазских зарисовок

Абхазо-грузинская война 1992-1993г.г. разорвала
ее жизнь на До и После. Ламару, корневую грузинку –
сванку, уголовники Джабы
Иоселиани из группировки
«Мхедриони» (всадники,
рыцари) зверски пытали
прямо во дворе Михайловской церкви в Сухуми (тогда еще Сухуми). Как свою,
грузинку, убивать сразу не
стали, а поступили с ней
в высшей степени гуманно и великодушно - всего
лишь подвесили за ноги
на дереве и нещадно били
палками, долго и сильно. А
хотели от нее эти «рыцари»
лишь одного – где деньги,
Ламар? Отдай и будешь
жить… И еще палачам из
«Мхедриони» было немного обидно: почему она
«как нормальная грузинка»
сразу не убежала в Грузию, а осталась с этими
абхазами, и во-вторых,
почему Ламара так упирается – грузинка не отдает
грузинам(!) «их собственные» абхазские деньги!
Непатриотично…
Издевательства
над
абхазами были тогда самыми разнообразными.
Могли подогнать грузовик к окнам дома и тупо
закидать в кузов все самое ценное из квартиры,
а хозяев просто избить,
как угодно унизить, убить.
Были случаи, когда выгоняли во двор многочисленную абхазскую семью, ставили всех в круг,
а в центр выталкивали
самого пожилого из стариков,
предварительно
раздев донага. И заставляли танцевать… «Рыцари» главного грузинского
бандита отлично знали
что делали – прочность и
незыблемость абхазского общества – это семья,
род, почитание старших.
Именно поэтому семью и
разрушали!
Что же касается тех самых церковных денег, то
они действительно были
Ламарой надежно спрятаны на территории прихода, и она их тогда так
и не отдала. Как выжила
– непонятно…
«А ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ –
ОНИ ЖЕ ИКОНУ ХОТЕЛИ
УКРАСТЬ!»
Абхазская
Сванетия.
Верхняя часть Кодорского
ущелья. Где-то внизу шумит бурная горная речка
– Кодор. Благословенные
места. Те, кто читали замечательную книгу «Граждане
неба. Мое путешествие к
пустынникам
Кавказских
гор» Валентина Свенцицкого (позже священномученика), наверняка помнят
эти географические названия – Латы, Азанта, Аджара, Чхалта… Это все именно здесь – в западной Сванетии. Второй Удел Матери
Божией на земле – горная
Иверия, по всей видимости, охватывает именно эти
места.
Абхазские горы, по причине их дикости и недоступности, с одной стороны и мягкости климата

и щедрости природы - с
другой, всегда были излюбленным местом молитвенного уединения монахов. Так было при русских царях, при гонениях
на веру в годы Советской
власти, так обстоит дело
и сейчас, в наши дни. Обнаружить, а тем более достигнуть их келлий крайне
трудно. Даже местным жителям – охотникам.
Где-то в этих местах и родилась наша Ламара или,
как ее звали согласно святому Крещению - матушка
Тамара.
Сваны – люди суровые
и воинственные. Среди
многочисленных
народов, объединенных тонкой
оболочкой под названием
«Грузия», сваны занимают
высшую и самую уважаемую строчку. Их легко отличить даже по фамилии
– она обязательно заканчивается на «– ани». Хотя
и не у всех - легендарный

когда я гостил у нее дома в
Сухуме.
***
История эта случилась,
когда Тамара была еще девочкой – подростком. В их
горном селе стояла церковь. Михаила Архангела.
Однажды, глухой ночью, в
нее забрались двое грабителей – позарились на
главную храмовую святыню
– икону Архистратига Божия Михаила. Они уже было
приготовились тихо «покинуть помещение» со своей
добычей, как вдруг произошло настоящее чудо…
самопроизвольно, на все
село, зазвонили церковные
колокола! Тут же сбежались
жители, злоумышленников
схватили и вывели во двор
храма.
- Берите лопаты. Копайте яму! – сурово приказали
им.
Делать
нечего,
выкопали.
Сбросили вниз одного

Мелитон Кантария, водрузивший знамя Победы над
рейхстагом, Герой Советского Союза, говорят, тоже
был сван. Косвенно на это
указывает место его захоронения – г.Джвари, в грузинской части Сванетии.
Сванов уважают и побаиваются. Говорят, что среди них и сегодня не изжит
до конца обычай кровной
мести.
Многовековая история
взаимоотношений православных пустынников и
сванов наполнена горькими примерами грабежей,
избиений и даже убийств
беззащитных
монахов.
Так что, встретив на узкой
горной тропинке свана,
одинокий отшельник мог
получить в его лице как
безкорыстного помощника
и защитника, так (в равной
степени) и алчного разбойника. На кого нарвешься…
Однако,
справедливости ради, необходимо отметить, что православную
веру сваны блюли твердо и
преданно.
Именно о таком характерном случае мне и рассказала сама мать Тамара,

грабителя, а второму велели его закапывать. Затем
сбросили в яму и второго…
Закопали, заровняли ямку
и мирно пошли досыпать.
- А что же с ними делать?!
– искренне разводила руками матушка Тамара, - они
же икону хотели украсть!!!
«ДА Я ЕГО НА УЛИЦУ
ВЫГОНЮ!»
При всей своей сванской
суровости, матушка Тамара
отличалась особой душевностью и радушием.
В годы войны 1992г.1993г., когда гибли воины
и мирные жители, народ
повалил в церкви. Желающих исповедаться, просто
спросить совета у священника, услышать слова
утешения, выстраивались
огромные очереди. Священники – грузины, побросав свои приходы, давно
уехали в Грузию. Всякое,
конечно, бывало – война
есть война, но если ополченцы видели преданность
священника своей абхазской пастве, то относились
к нему с уважением, будь
он хоть грузином, хоть русским. Однако, те все же
ушли. Оно и понятно – о ка-

кой преданности абхазам
со стороны грузин могла
идти речь, если практически на всех приходах шло
тотальное огрузинивание
абхазских верующих. Доходило до абсурда – Таинство исповеди, например,
проходило только на грузинском языке. А поскольку
подавляющее большинство
абхазов им не владели, то
тайну исповеди грузинскому батюшке помогал принимать и «свято хранить»…
переводчик с абхазского
на грузинский - абсолютно
мирской человек.
Оставшихся священников – абхазов и русских,
было так мало, что от непосильной нагрузки они
буквально валились с ног.
Прямо у аналоя. Ситуацию
спасли тогда русские пустынники. Конечно, не для
этого они уходили в свое
время в горы, убегали от
людей, чтобы снова оказаться в водовороте житейских проблем. Однако,
видя такой «форс-мажор»,
сочли своим христианским долгом помочь. Все
пустынники – священники,
которым позволяло здоровье, сошли тогда с гор
и сутками не выходили из
храмов – утешая, исповедывая и причащая скорбящих людей. Пришел вместе
с ними в Сухум и иеромонах
Мардарий (Данилов). Было
ему почти 64 года. К тому
времени в горах Абхазии
он провел уже без малого
сорок лет!
После окончания войны
одна за одной наваливались на него хвори, но он
терпел. Однако, когда глаза
поразила глаукома – все!,
пришлось батюшке навсегда покинуть свое тихое горное уединение. И приютила
его тогда в Сухуме как раз
наша матушка Тамара, из
Михайловской церкви…
Переоценить ее заботу
и доброту к старцу очень
трудно. Ухаживала как могла. Всякий раз, навещая их
в ее домике на улице Эшба,
я находил отца Мардария
чисто одетым, причесанным, сидящим на мягкой
кровати с ослепительно
белыми подушками и одеялом. При скрипе двери
он, встрепенувшись, словно петушок на жердочке,
поворачивался на звук и
приветливо «смотрел» на
входящего широко раскрытыми, но уже ничего не видящими глазами. Весь его
облик был настолько чист,
беззащитен и трогателен,
что от умиления едва не накатывались слезы!
Находясь рядом с таким
человеком, хотелось так
много у него узнать, спросить, записать, но все мои
планы внезапно едва не
рухнули! Дело в том, что у
матушки Тамары был один
«пунктик» - она была ярая
антиглобалистка. Тут, в
общем, нет ничего предосудительного – вряд ли
существуют православные
христиане, которые в восторге от глобализации как
таковой. Вопрос лишь в
степени и формах ее неприятия. Так вот, матушка
и в этом вопросе была настоящей сванкой – то есть,
максималисткой! Поэтому,
когда я вынул из кармана
новенький цифровой диктофон и цифровой фотоаппарат – она едва
не подпрыгнула:
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- Убери немедленно!
– почти закричала она
на меня.
- ???!
- Если ты сейчас будешь
ими записывать и снимать,
я выгоню его на улицу!!
Я взглянул на матушку и
поверил. Ее глаза – всегда
добрые и красивые, в этот
момент излучали совершенно другое – жесткость
и колючую решимость!
- Ну, да, такая точно выгонит – подумал я.
Пленочной «мыльницы»
и пленочного диктофона
у меня с собой не было,
так что пришлось достать
ручку, листочек и записывать ответы отца Мардария
вручную.
ОХ, УЖ ЭТОТ
«КАВКАЗСКИЙ
МЕНТАЛИТЕТ»!
(«Особенные люди»)
Вы когда-нибудь слышали от гуцула или русина
что-то вроде этого:
- Вы понимаете, у
нас
здесь
карпатский
менталитет…
При этом делается многозначительный взгляд и
соответствующий жест ладонью вверх. Или от жителя Свердловской или Челябинской областей:
- Вы знаете, здесь у нас
уральский менталитет…
Уверен – не слышали.
А вот на Кавказе это слышишь постоянно. Причем,
к сожалению, говорят это
и местные православные.
Может, влияет минеральный состав почвы или
влажность воздуха? Может
быть, здесь повышенная
солнечная радиация? Или
какие-то особенные горы?
Нет. Здесь просто какието особенные люди.
Когда в 2006г. в Сухуме
брал интервью у Президента Абхазии Багапша С.В.,
меня так и подмывало задать ему прямой вопрос:
«Сергей Васильевич, а вот
«кавказский менталитет»
- это что?» А он как раз
только успел мне сказать,
что недавно принял Святое
Крещение в московском
Даниловском
монастыре. Интересно, что бы он
ответил?
Но для себя я ответ все
же сформулировал.
На мой взгляд, под этим
квазинаучным словосочетанием скрывается наш общий с ними древний враг –
гордость. Как говорится, «те
же рога, только вид сбоку».
И дело здесь, по-моему, не
столько в религии, сколько
в пресловутом «законе гор»
- светском, общенародном своде правил. Если не
ошибаюсь, называют его
Адат. Безусловно, живущие
на Кавказе люди обладают
массой прекрасных человеческих качеств. Однако
максимализм,
контрастность поведения, культ
тупой грубой силы, напыщенная гордыня – есть
реальные
производные
от того самого свода правил, который в обиходе мы
тактично-уважительно (или
пугливо?) именуем «кавказским менталитетом».
ГЕНЕРАЛ В СТИХАРЕ
Возвращаясь к рассказу
о матушке Тамаре и отце
Мардарии, трудно обойти такую знаковую фигуру
в тогдашней Абхазии как
генерал-майор Чабан.
Сергей Яковлевич, в ситуации «ни войны – ни мира»,
занимал, пожалуй, ключевую должность во всем
абхазо-грузинском регионе – он был командующим
«Коллективными
Силами

СНГ по поддержанию мира
в зоне Грузино-Абхазского
конфликта». Говорят, что
он позволял себе покрикивать даже на президента
С.В.Багапша. Каждые деньдва садился в вертолет и
облетал всю свою огромную
зону ответственности – от
Гудаут на западе, до Цхинвала на востоке. Мощный,
уверенный в себе боевой
генерал, кадровый военный,
с честью прошедший Афга-

уже совершенно другой человек. От прежнего грозного «покорителя Кавказа» не
осталось и следа. Словно
прирученный лев – смиренно и почтительно, перемещаясь по тесному алтарю
вслед за батюшкой, он помогал отцу Андрею Горбунову совершать Литургию.
В монастыре не было
газа и отопление келлий
шло от котла, который
топился дровами. Сухие

нистан. Абсолютно харизматичная фигура.
Мы мельком встречались
в Сухуме, в штабе нашей
группировки, в санатории
МВО. Помню, даже вместе похохотали над моей
шуткой – я тогда зашел в
армейский магазин и купил своим детям в подарок
шикарный голубой шеврон
– «Миротворческие силы»
и сказал ему:
- Вот, теще подарю. На
халат себе дома пришьет.
Это был настоящий офи-

бревна, ветки деревьев и
доски в наличии были, но
кому-то их надо было колоть и распиливать. Настоятельнице монастыря, матушке Херувиме (Поповой)
было не позавидовать. Но
Сергей Яковлевич поддержал и здесь – не раз миротворцы приезжали и помогали сестрам, оставляя
после себя огромные горы
нарубленных и напиленных
дров. Монахини, впрочем,
в долгу не оставались – обратно, в воинскую часть

цер - волевой взгляд, командный голос, властные
движения. Но каково же
было мое удивление, когда вскоре, во время Божественной Литургии в русском женском монастыре
на ул.Чамба, я увидел в
алтаре рослого мужчину,
одетого в белый стихарь,
который мне кого-то очень
сильно напоминал...
Конечно же, это был он –
генерал Чабан! Но это был

машины с солдатами шли,
доверху набитые ящиками
с мандаринами из богатого
на урожай монастырского
сада…
ПРО КАТЬКУ…
Известность и вера в особые духовные дары старца
Мардария распространились так далеко, что сюда,
в небольшой двухэтажный
домик по улице Эшба в
Сухуме, потянулись люди.
Однажды здесь появилась

radonezh.ru
практически вся дружная семья генерала Чабана: супруга, беременная
дочка-прапорщик и ее муж,
офицер-миротворец. Дочь
Сергея Яковлевича была
уже на шестом месяце и
матушка Тамара заботливо
усадила ее на самое удобное место.
тец Мардарий, только
раз «взглянув» на нее, решительно махнул рукой и
произнес:
- Катька будет!
- Батюшка, - несколько
обиженно и с укоризной
в голосе произнесла супруга Сергея Яковлевича, - ну, какая Катька? Мы
были на УЗИ, оно мальчика
показывает.
- Я сказал тебе, Катька
будет, значит Катька. Все!
– словно отмахнулся от нее
старец.
Посетители ушли.
Незаметно
пролетели
оставшиеся три месяца. И
что же Вы думаете? Правильно – через три месяца
рождается Катька!...
Потрясение от этого чуда
было настолько сильным,
что супруга Сергея Яковлевича - протестантка по
вероисповеданию, приняла
Святое Православие. А следом, наконец, и повенчалась со своим боголюбивым
православным супругом.
P.S.
- С тех пор прошло больше десяти лет, и я достоверно не знаю – жива ли
сегодня матушка Тамара
или ее земной путь уже завершился. Славный человек! Помоги ей Господи в
любом случае!
- Иеромонаха Мардария
(Данилова) через некоторое время забрал к себе в
Задонск Липецкой области
тогдашний епископ Никон
(Васин), ныне митрополит
Липецкий и Задонский.
Весь духовный путь владыки
тесно связан с кавказскими
старцами-исихастами и такое перемещение отца Мардария стало для меня вполне логичным. Зимой 2009г.
я предпринял в Задонске
отчаянную попытку пробиться на прием к старцу,
однако, его новая келейница не оставила мне никаких
шансов – отец Мардарий
был уже тяжело и неизлечимо болен. Перед кончиной
он принял Великую схиму
и 04 06 2009г. упокоился
с именем иеросхимонаха
Алексия. Погребен на братском кладбище Задонского
мужского монастыря. Упокой, Господи, его поистине
святую душу!
-Генерал-майорС.Я.Чабан
в войне 2008г. с Грузией, более известной как «война 08
08 08», под общим командованием генерала Шаманова
легко взломал грузинскую
оборону, занял города Сенаки и Поти, взорвал и потопил
у причалов весь флот противника. При участии бывших
российских
миротворцев,
Абхазия вернула, наконец,
под свой контроль последние остатки родной земли
– Верхний Кодор. Сейчас
там, в Западной Сванетии,
расположена полноценная
русская военная база, а Абхазия признана Россией независимым государством.
В дальнейшие годы Сергей
Яковлевич - Главный федеральный инспектор аппарата
полномочных представителей Президента Российской
Федерации в Воронежской, а затем, в Самарской
областях.
г.Ульяновск,
17 мая 2019г.
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Е. Никифоров: Майдан в Тбилиси удар по традиционным ценностям
грузинского общества
Действия правительства России на оскорбление
русских парламентариев в Грузии вызывают у некоторых наших граждан столь неадекватные реакции, что
можно их заподозрить в гражданстве любых других
государств, кантона Ури, например, но не России. Тут
и удивление жестким ответом, и глумление над нашими депутатами, которые якобы поплатились за то, что
вести себя не умеют. И вообще так им и надо. Как будто это не выбранные нами депутаты, не представители
нашего государства и нашего народа, не послы нашей
доброй воли. Но это к вопросу о пониженном чувстве
собственного достоинства части наших сограждан: какую меру унижения они или мы готовы принять?
Давайте вернемся к сути произошедшего. Дело в
том, что скандал разразился на фоне готовившегося
гей-парада, ценности которого подавляющее количество грузин не разделяют, но навязываются американской ультралиберальной элитой всему миру. Гей-парад
- это маркер преданности элит местных американским
ценностям и американской власти. Православие для
них естественный враг. Россия, правительство которой
разделяет со своим народом православные ценности,
враг вдвойне. Оппозиция исполняющая все желания
западных своих покровителей прибегла к гнусной провокации, в результате которой наша делегация православных парламентариев была позорно выдворена из
страны. В ответ нашим правительством были предприняты известные жесткие меры. Любое правительство,
имеющее хоть маломальское представление о достоинстве своего народа поступило бы именно таким образом. Честь ему за это и хвала!
Но цели провокаторов, к сожалению, были достигнуты. Туризм прекращен, авиасообщение прекращено,
торговля под угрозой. Даже паломники «Радонежа» (а
их много) вынуждены вернуться, поездки следующих
групп отменены. Грузины несут большие экономические
потери. Отношения опять охладели. Это кому выгодно?
Поэтому утверждаю: устроенный грузинской оппозицией майдан носит антигрузинский и антиправославный
характер. Задача его - уничтожение традиционного
грузинского общества, под флагами, как это ни звучит парадоксально, грузинского национализма. Но это
заграничных кукловодов уже давно не смущает. Цель
оправдывает средства. Технология и только технология
- ничего личного. Майдан в Киеве, Екатеринбурге или
Тбилиси и есть майдан.

СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА БЛАЖЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ОНУФРИЯ
Киев. 25 июня 2019 г. Торжественное богослужение в
Киево-Печерской Лавре 25 июня 2019 года, в день памяти
преподобного Онуфрия Великого, совершил тезоименитый Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой
на Lavra.ua.
Праздничная Литургия состоялась на площади перед
Успенским собором обители. Его Блаженству сослужили постоянные члены Священного Синода Украинской
Православной Церкви: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, глава Церковного суда УПЦ митрополит КаменецПодольский и Городокский Феодор, наместник Святой
Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами
УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний,
епископат Украинской Православной Церкви, многочисленное духовенство.
Также Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сослужили представители Поместных Православных Церквей.
На малом входе Предстоятель возвел в сан митрополита архиепископа Ровеньковского и Свердловского
Пантелеимона, в сан архиепископа – епископов ИваноФранковского и Коломыйского Серафима, Шумского
Иова, Овидиопольского Аркадия, Южненского Диодора.
После чтения Евангелия Архипастырь обратился к молящимся со словом проповеди.
За Литургией возносились сугубые молитвы о мире в
Украине и единстве Православной Церкви.
По окончании богослужения и пения величания преподобному Онуфрию Великому от имени епископата, духовенства и мирян Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
поздравил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Иерарх пожелал Первосвятителю крепости сил, здравия душевного и телесного, непрестанной помощи Божией
в нелегком предстоятельском служении.
В ответном слове Блаженнейший Владыка поблагодарил сослужащих архипастырей, гостей, духовенство и
всех, собравшихся в Лавре, за молитвы. Особо Архипастырь поблагодарил за поддержку канонической Украинской Православной Церкви представителей Поместных
Православных Церквей, которые прибыли в Киев для участия в праздновании.
В завершение Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию
было пропето многолетие, после чего Первосвятитель
призвал на свою паству Божие благословение.
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Екатеринбургская епархия
отказалась от строительства
собора в сквере у Театра драмы
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургская епархия отказалась от права строить собор в сквере у Театра драмы в
областном центре, сообщает «Интерфакс-Религия».
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей,
желающих разбудить древнего демона гражданской
междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую
возможность, а потому с покорностью Божественному
Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», - говорится в послании
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которое было зачитано в воскресенье, в праздник Троицы, в храмах епархии.
«Мы всегда хотели только святости и мира», - отмечено в послании правящего архиерея, который также предупредил, что череда уступок не может быть
бесконечной.
«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз - это закономерность, которую мы
не можем не заметить. У нас не осталось щек, которые
мы еще не подставляли под удар», - пишет митрополит Кирилл, выражая надежду, что нынешняя уступка
- последняя.
«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории.
Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки
и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной
земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит
верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в
очередной раз», - пишет митрополит Кирилл.
Он выразил пожелание, чтобы уступчивость православных стала «поводом к миру, а не к новому витку
противостояния», и пообещал, что епархия обязательно
в скором времени начнет строительство собора Святой
великомученицы Екатерины «на достойном ее святости
месте».
«Мы рады, что тезис о том, что Церковь, власть и
большинство горожан разошлись в своих мнениях оказался злонамеренной ложью тех людей, которые
хотели бы, чтоб так было и на самом деле, которые за
огромные деньги пытаются сформировать именно это
разделение», - отмечает митрополит Кирилл.
В заключение он призвал всех христиан митрополии
«быть едиными и неравнодушными, ибо эта соль земли
сейчас нуждается в кристаллизации».
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал
решение епархии мудрым и мужественным поступком
верующих, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на пресс-службу администрации города.
«Я понимаю, как непросто далось это решение.
Сколько сил потратила патриархия, чтобы не допустить
открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость
властей. И здесь я могу сказать, что в этой ситуации
власти никого не подвели: мы провели переговоры с
представителями всех сторон. Не исключили площадку
на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм», - приводятся в сообщении слова
Высокинского.
Он подчеркнул, что верующие уже в третий раз за
последние годы ставят благо для всего города выше
всего.
«С другой стороны, я согласен с митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка
должна стать достойной центрального кафедрального
собора города, и власти вместе с горожанами должны
гарантировать строительство на этом месте. Поэтому
так важно проведение общегородского опроса, работу
над которым мы продолжим», - отметил мэр.

Владимир Путин: Мир станет
лучше, если люди будут
следовать Библии, Торе и Корану
СТРЕЛЬНА. Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и
Коран, заметив, что, если следовать этим книгам, мир
станет лучше, сообщает «Интерфакс-Религия».
На встрече с руководителями международных информационных агентств один из участников попросил
президента назвать какую-нибудь книгу, которую он как
мировой лидер мог бы посоветовать почитать детям до
того, как они станут взрослыми.
«Библию пусть почитают. Это в любом случае пойдет
на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно
пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», - ответил
президент.
Он пояснил, что «во всех мировых религиях заложены
гуманистические начала, и если мы будем следовать этим
правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней».

Протоиерей
Андрей Ткачев

В наших святцах очень
мало мирян. Святых, имею
в виду, мирян. Монахи есть,
князья есть, есть юродивые,
мирян не хватает. Мирянину
некому подражать. В случае
стремления к святости ему
говорят: иди в монахи или
юродствуй – иначе святость
и ты живете на разных церковных полюсах.
Для
Церкви
сегодня
это один из важнейших
вопросов.
Конечно, святые миряне
в Церкви были всегда. Только вместо святцев попадали
в светскую литературу. Например, «Живые мощи» Тургенева или «Матренин двор»
Солженицына. Это как бы
главы из нового патерика,
точнее – из «материкона»,
поскольку речь в них идет
о святых женщинах. Незаметные труженики, терпеливые страдальцы, по чьей
жизни можно приблизиться
к Евангелию. Вот их-то и не
хватает.
В истории живописи кисти
художника
удостаивались
цари, военачальники, батальные сцены и натюрморты. Потом что-то изменилось
в сознании художников, и на
полотнах ожили балерины,
официантки, «едоки картофеля», грузчики из портовых доков. Общественное
сознание лишало их достоинства героя картины.
Дело изменили фламандцы, потом импрессионисты.
Маленький человек стал
интересен. Он, рыбак, или
она, молочница, – в них разглядели красоту и глубину
образа, которые раньше
признавались только за инфантами или барышнями на
конной прогулке. Церковь
ждет того изменения сознания, при котором мы увидим
неподдельную святость, не
обязательно облаченную в
схиму или железный колпак
юродивого.
Так уже было недавно
в отношении священства.
Священников на Руси были
сотни тысяч, но смиренный
наш народ не ждал от них
личной святости. Пока не
засиял яркой свечой на церковной свещнице Иоанн из
Кронштадта. Это было удивительно. Как? Живет в миру!
Женат. Не схимник, не столпник, а при этом огненно-свят
и чудотворен.
С тех пор люди стали искать святости не только в
монастыре, но и на мирском
приходе. Жизнь священников усложнилась. Требования к ним повысились. А
потом был праведный Алексий Московский, Алексий
Бортсурманский … Святость
и иерейство стали рифмоваться без натяжки. А пушкинский «поп – толоконный
лоб» стал, чем и был– карикатурой. Подобное должно
совершиться и в отношении
обычного мирянина.
Дело не должно принять
форму церковного закона.
Нужен сдвиг в сознании. Хотя
мы и вправе определить некоторые критерии святости
в миру. Сразу оговорюсь,
что речь не идет о мучени-

Мирянин в святцах
ках. Тут как раз все ясно.
Мирянин он или носитель
сана - кровь, пролитая им
за Христа, снимает вопросы.
Речь идет о живущих в миру
и в мирное время живущих
по Евангелию людях, на которых Церковь имеет право
указать: вот, возлюбленные,
перед вами образец того,
как угождают Богу Живому;
здесь можно и брать пример, и просить молитвенного заступничества.
Итак, если о критериях, то
это, конечно, верность Христу и Его Церкви. Доказанная верность. Речь ни в коем
случае не о «безверной праведности» или толстовских
метаниях в поиске конечной
правды. Литургию любил,
службы воскресные не пропускал, участвовал в жизни
прихода - и так далее. При
многообразии человеческих
типов разниться будет и эта
графа «церковности». Но,
согласитесь, не так уж трудно отличить не молящегося
Богу гуманиста от человека,
преданного Церкви без пафоса и относящегося к ней
как к Матери.
Потом - основная деятельность. Есть профессии,

не разрушить христианскую
семью, уже «тянут» на непризнанного святого. И семейственность может быть
буквальная, личная. Это когда виден и ты, и твои дети,
и внуки, и вообще все, что с
тобой связано в этом смысле. Но может быть и девственность в миру. Может
быть желание брака при невозможности его по тем или
иным причинам. Может быть
воспитание усыновленных
детей. Много всего может
быть. Сама жизнь церковная
– это жизнь семьи, где есть
«матушки» и «батюшки», приходская семья, «братья» и
«сестры», духовные отцы. И
церковная жизнь может быть
понята как жизнь семейная,
когда ты реализуешь себя
не как «гордый праведник –
одиночка», а через семьюобщину.
Речь, таким образом, будет вестись не только и не
столько о многодетных семьях (хотя и о них тоже). Речь
будет идти о жизни, в которой принцип соборности
реализовался через любовь.
Соборность без любви – это
бюрократия и механическая
организация. А соборность

при которых не «работают»,
а служат. Врачи, юристы, педагоги – это люди, вовлеченные в священную деятельность. Одни уменьшают боль
человеческой жизни, другие
отстаивают справедливость.
Евангелию Иисуса Христа
там самое место.
Впрочем, нашлось бы место и ювелиру, и садовнику, и
кондитеру. Вопрос в том, насколько качественно, с какой
самоотдачей человек проходил свое земное поприще.
Было когда-то сказано, что
на Руси найти святого легче,
чем праведного. И праведность в данном случае – это
горизонтальные связи с
людьми, а святость – вертикальные с Богом. От неправды человеческих отношений,
от всей этой «горизонтальной грязи» люди как раз бегут к «вертикальной святости». И нам не хватает таких
отношений между людьми
(между пациентом и врачом,
продавцом и покупателем,
работодателем и рабочим),
которые бы построены были
не на корысти, не на чувстве
превосходства, не на хитрости и обмане, а на правде
Божией. В конечном итоге
любая профессия может
быть путем к Богу. Это один
из главных дефицитов нашей
жизни. Здесь же и вопрос о
нашей истории.
Еще одна важная вещь –
семейственность. Хороших
семей настолько мало, что
те, кто сумел выстроить и

через любовь – это и есть
семейственность.
Все три понятия представляют некое единство.
Труд в коллективе, жизнь на
приходе и собственная семья с ее ежедневными трудами и сложностями – это
точки практического применения евангельского опыта.
В разговоре об этом опыте
мы привычно говорим о смирении и терпении. Словно
подчеркиваем, что мир неисправимо зол. Единственный способ жизни в нем для
христианина – это постоянное терпение и смиренное
принятие того, что ты не в
силах изменить. Так и есть.
Отменять нечего. Но есть что
добавить.
Чтобы мир не был так невыносимо труден для жизни
и временами отвратителен,
нужно ввести в него Христа.
Он и Сам уже добровольно
ввел Себя в мир, родившись
от Девы. Но нам предстоит в
опыте веры увидеть Его там,
где Его видеть не привыкли.
Не только в мире церковных
Таинств, но и в общинной
жизни, где, по слову Антония Великого, «от ближнего
жизнь и от ближнего смерть».
Где нужно научиться видеть
Христа в людях, с которыми
рядом ты поставлен жить и
трудиться по Его воле. Это и
есть та вожделенная «мирская святость». Но которая
«не канонизирована». То есть
она не осмыслена, не узнана. В ее скромном звучании

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

не указан камертон для настройки многих голосов.
Каждый святой поет сольную
партию вопреки окружающей
какофонии. И маленький человек привыкает к мысли, что
ему стоит помолчать. Ведь с
его скромными вокальными
данными и слухом, далеким
от идеального, он сам себе
кажется недостойным пения.
И это – смиренная ошибка,
если только ошибки могут
быть смиренными. Ведь посмотрите на наши церковные
хоры. Там не поют Паваротти
или Пласидо Доминго. Там
поют самые простые люди.
И до чего же хорошо подчас
поют, когда Сам Дух Божий не
отказывается петь вместе с
ними! Если хотите, это образ
«обычной святости», явленной обычными людьми. И образ этот можно расширить.
Маленький человек в семье. Маленький человек на
обычной работе. Маленький
человек в рядовом приходе.
И «маленький» Христос всюду с этим маленьким человеком. Вот цель жизни всякого
человека, через Крещение и
Миропомазание приобщенного к Православной Церкви.
Я говорю «маленький» в
отношении Христа, потому
что Он добровольно умалился (так говорят церковные
тексты), сошел с Небес до
Креста и погребения, сроднился с человечеством. Его
Царское величие в полной
мере откроется в будущем
веке. Тогда Ему не смогут
не поклониться даже те, кто
сегодня пренебрегает Им.
Ныне же Его смирению и
простоте угодно пребывать
с простыми и смиренными.
Тайна причастности к Нему
есть тайна святости, к которой призван всякий.
Да, кстати. Будет ли обязан творить чудеса этот
святой мирянин? Не обязательно. Больший из всех,
рожденных женами, Предтеча не сотворил ни одного
чуда, что никак не отменяет
его святости. А проповедовать этот святой мирянин
будет? Почему бы и нет?
Если Бог благословит, будет. Только и это не обязательно. Церковь не имеет ни
одной сохранившейся проповеди святого Николая Чудотворца, но он и без проповедей действует в мире
силой Христовой. В общем,
разговор о частностях вряд
ли пока нужен. Нужно, чтобы сама идея святости, реальность ее соединились в
нашем сознании с образом
простого мирянина.
Ведь в истории нашей
Церкви были разные эпохи.
Было время, когда святость
являла себя через княжеское
служение. Эта эпоха прошла
вместе с князьями. Было
юродство. Были великие
учителя, и время их служения совпадает со временем
широкого распространения
книжных знаний. Не так давно была эпоха мученичества
и исповедничества. Многое
уже было. Но еще не было
эпохи святых мирян. Попытка
попа Сильвестра при Иване
Грозном через «Домострой»
дать образец праведного
быта всему крещеному люду
не совсем оправдала себя.
Так что эпохи святых мирян
еще не было. Идея носилась
в воздухе, но самой эпохи
не было. Может, ее и не будет. Но говорить и думать об
этом стоит.
Православие.ru
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Некоторое время назад митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл выступил с критикой в адрес противников
храма в Екатеринбурге,
сравнив ситуацию с убийством царской семьи,
расстрелянной в столице
Урала в 1918 году. Авторы
известного направления
очень обиделись на то,
что он сравнил убийство с
мирными протестами - ну,
забор, правда, сломали, а
кровопролитий никаких не
было.
Наша
революционная
интеллигенция, действительно, реагирует с обидой и негодованием, когда
ее сравнивают с большевиками. На это негодование можно дать два ответа - один самый простой
и бросающийся в глаза,
другой требует более подробного рассмотрения.
Начнем
с
простого.
Если вы воспроизводите
риторику некоторых известных движений, вас
неизбежно будут с ними
ассоциировать.
В истории ХХ века некоторые группы людей
подвергались
систематическому истреблению.
Наиболее масштабным и
известным геноцидом был
Холокост - массовое истребление евреев нацистами и их пособниками.
Любые
антисемитские
высказывания
в
пост-холокостном
мире
неизбежно
вызывают
ассоциации с националсоциалистами и их злодеяниями; и, когда, в начале 1990-тых, у нас были
заметны антисемиты, им
постоянно указывали на
сходство их риторики с нацистской - хотя наши антисемиты, в отличие от нацистов, никого не убивали.
Но евреи были далеко
не единственной группой,
которая в ХХ веке столкнулась с попыткой стереть ее
с лица земли. Вспомним
международное определение геноцида:
“действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или
частично, какую-либо национальную, этническую,
расовую,
религиозную
или иную исторически
сложившуюся культурноэтническую группу как таковую путем:
убийства членов этой
группы;
причинения
тяжкого
вреда их здоровью;
мер, рассчитанных на
предотвращение деторождения в такой группе;
изъятия детей из семьи;
предумышленного создания жизненных условий,
рассчитанных на полное
или частичное физическое
уничтожение этой группы”
Согласно этому определению действия большевиков
в
отношении
Церкви, как религиозной
группы, были именно геноцидом. Это правда, что
наши нынешние антицер-
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Это крякает, как большевик
ковные риторы отнюдь не
расстреливают несчастных по темницам. Но если
вы используете риторику
и образ врага, характерную для экстремистского
движения, отметившегося массовыми убийствами, вас неизбежно будут
с
ним
ассоциировать.
Это может быть обидно
(антисемитам начала 90-х
тоже было обидно), но это
неизбежно.
Как говорят американцы, it quacks like a duck “это крякает как утка”. Не
хотите, чтобы вас принимали за уток - не крякайте.
Не хотите, чтобы вас принимали за политическое
движение, известное геноцидной враждебностью к
Церкви, откажитесь от его
риторики и лозунгов.
Беда, однако, в том, что
сама эта враждебность существенная часть субкультуры, известной с

но у французских революционеров, но более всего
вызрело в среде русской
интеллигенции.
Более того, мировоззрения и этики, которое
осталось в этой среде совершенно
неизменным.
Интеллигент, невыносимо
возмущенный жестокостями, творимыми царскими
жандармами, и чекист,
который
расстреливал
несчастных по темницам
- это не только составляющие одного и того же континуума, это нередко одно
и то же лицо.
Как мы видим и сейчас
- высокая нравственная
чувствительность, благородное негодование на
неправды, творимые архиврагом - российским
государством - и полное
незамечание каких угодно
преступлений, совершаемых идеологически своими - да и всеми вообще

воцарение
националсоциалистов.
Но у нас такой анализ как появился и воцарился
большевизм - затрудняется тем, что для субкультуры, в которой такой анализ
мог бы развиваться, он
означает, что ей следует
перенаправить свой обвиняющий перст на саму
себя.
Потому что ГУЛАГ и расстрельные полигоны - это
совершенно
естественный, закономерный и даже
неизбежный результат революционной и антигосударственной деятельности
русской
интеллигенции
начиная с 1860 гг.
Конечно, многие будут
это яростно отрицать - и
настаивать на том, что до
Февраля все шло как надо,
“проклятый царизм”, под
который копали поколения
“лучших людей”, наконец
рухнул, и страна находи-

1860-тых годов, и именуемой “обществом”, “лучшими людьми”, “мыслящими
людьми”, “интеллигенцией” и сохранившейся со
времен Ф.М. Достоевского и его гениального романа “Бесы” практически
неизменной. Большевики
- нравится нам это или нет
- одно из порождений этой
субкультуры.
Потом уже наша интеллигенция
выстроила
какое-то
исключительно
карикатурное представление о большевиках - что
это были сплошь какие-то
уроды, психопаты и садисты. Думать так о них было
бы несправедливо.
Психопаты и садисты,
конечно, вылезли в ходе
гражданской войны. Но
большевизм держался не
на них, а людях, которые
искренне верили в то, что
гнусный царский режим
- это позор и проклятие
нашей Родины, что прогресс человечества требует снести как русский
трон, так и троны вообще,
что Церковь - прислужница реакции и рассадник
невежества и суеверий,
что бить жандармов - это
хорошо и правильно, а вот
если жандармы нас бьют то они палачи и сатрапы,
что, конечно, революции
не делаются в перчатках и
кровь прольется - но, вопервых, в этом будут виноваты враги, во-вторых,
эта цена окупается светлым будущим, которое
воспоследует там, за дымом да за пожарами. Короче говоря, большевики
были
представителями
того самого мировоззрения и этики, которое частично было заимствова-

врагами
этого
самого
государства.
Большевики - это вовсе
не уроды, это как раз люди
с хорошими лицами. Впрочем, неприязнь наших борцов к большевикам неизбежно снижается на фоне
общего врага, и сейчас мы
присутствуем при трогательном процессе, когда
брат Саша узнает брата
Вову, красные знамена в
Екатеринбурге уже никого
не напрягли.
Почему это происходит?
Потому что нашей интеллигенции свойственен
крайне низкий уровень
рефлексии. Это, на первый
взгляд, может показаться
парадоксальным - разве
это не субкультура бесконечной рефлексии, глубоких размышлений, нравственных терзаний? По
крайней мере, она склонна
себя так видеть. Но беда в
том, что претензия на добродетель обычно обратно
пропорциональна реальной добродетели.
Представители
этой
среды охотно ставят в
пример согражданам покаяние немцев после нацистской эпохи - но при
этом каяться должен все
время кто-то другой. Интеллигенция все время
видит себя в роли негодующих
обличителей
преступлений советской,
особенно,
сталинской,
эпохи - но не задумывается о том, почему эта эпоха наступила.
Немцы - и это можно
сказать им в похвалу - тщательно проанализировали,
как они дошли до жизни
такой, какие элементы
внутри национальной культуры сделали возможным

лась на пути в светлое демократическое будущее,
но тут, откуда ни возьмись,
явились большевики и поезд сошел с рельсов.
На самом деле он не сошел с рельсов - он как раз
ехал прямо по рельсам.
Революционная диктатура, террор, массовые репрессии - все это было в
расписании с самого начала, причем нельзя сказать, что интеллигенция об
этом совершенно не догадывалась. Опыт Французской Революции уже был
известен.
Товарища Сталина вынашивало чрево революционной
интеллигенции
- и ничего другого оно
выносить и не могло. А
потом уже, глядя на победившую революцию в России, перепуганные немцы
поддержали
националсоциалистов.
Конечно, нынешнее поколение “общества” не
может и не должно каяться в злодеяниях, которые
совершились задолго до
того, как оно появилось на
свет. Но оно могло бы оглянуться и обнаружить, что
все это уже было - и принципиальная враждебность
к российскому государству, и горячее желание,
чтобы “режим рухнул”, и
враждебность к Церкви,
“слившейся с режимом”, и
надрывный пафос, и непоколебимая уверенность в
своем нравственном превосходстве. Вы уже знаете, куда проложены эти
рельсы. Мы по ним уже
ездили.
И если вам об этом напоминают - вряд ли стоит
на это сердиться. Таковы
уж уроки истории.

Очерки и репортажи о церковной жизни
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Митрополит Иларион: Раскол
внутри раскола — достаточно
типичная ситуация
МОСКВА. «Легализация» Константинопольским Патриархатом украинского раскола не превратила его в
каноническую Церковь», — подчеркнул председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По просьбе ведущей программы «Церковь и мир» иерарх прокомментировал сообщения о противостоянии,
которое нарастает внутри новосозданной структуры
под названием «Православная церковь Украины», которая была составлена из двух раскольнических организаций — «Киевского патриархата» и «УАПЦ».
«Раскол внутри раскола — достаточно типичная ситуация, — напомнил архипастырь. — Если вы уроните
стакан, то, как правило, дело не ограничится одной трещиной — трещин станет гораздо больше».
Как отметил председатель ОВЦС, Патриарх Варфоломей не хотел, чтобы созданную Константинопольским Патриархатом на Украине «ПЦУ» возглавлял отлученный в свое время от Церкви Филарет Денисенко.
«Поэтому была придумана некая схема: избран новый
«предстоятель», а Филарету пообещали, что он фактически будет продолжать управлять «церковью», — пояснил Владыка. — Эти обещания
нигде, насколько я понимаю, не
были письменно оформлены.
Сейчас некоторые говорят, что
их и не было, но именно под эти
обещания Филарет согласился
на такой сценарий».
«Когда же Филарет понял, что
его обманули, что фактическое
возглавление созданной им
структуры перешло к другим людям, а сам он остался не у дел,
он забил тревогу, стал говорить
о том, что был и остается «патриархом», что в томосе, который предоставлен Константинополем, есть пункты, которые он
выполнять не будет», — констатировал председатель ОВЦС.
Более того, по заявлению
того же Филарета Денисенко,
«Киевский патриархат», который, как предполагалось, с
созданием «ПЦУ» перестал существовать, в действительности не был упразднен, и с государственной регистрации эта структура не снята.
«То есть налицо противостояние внутри раскола, которое вполне может оформиться в новый раскол уже
внутри этой легализованной раскольничьей структуры», — полагает митрополит Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Филарет Денисенко не признает
решение о самоликвидации
«Киевского патриархата»
КИЕВ. Филарет Денисенко, «почетный патриарх» новой церкви
Украины, заявил, что не
признает
подписанное
на поместном соборе
УПЦ-КП постановление о
самороспуске (неканонического – ИФ) Киевского
патриархата, и сказал, что
оно будет отменено.
«Мы отклоняем тот так
называемый поместный
собор, который был 15
декабря 2018 года, не как собор, так как это был сбор
подписей под названием «поместный собор». Поместного собора как такового не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора (о самороспуске УПЦ-КП - ИФ). И мы это постановление на
следующем поместном соборе отменим, и оно для нас
будет недействительно», - сказал Филарет на форуме
интеллигенции «За Украинскую православную церковь!
За Киевский патриархат» 11 июня в Киеве, сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, УПЦ-КП не нужно восстанавливать,
так как «она была, есть и будет».
«А если кто-то отделится, то он отделится от Киевского патриархата и создаст уже свою зависимую от
Константинополя церковь», - добавил он.
Среди прочего в качестве доказательства зависимости
ПЦУ от Константинополя Филарет обратил внимание на
то, что глава новой украинской «церкви» (ПЦУ) Епифаний
Думенко поставил своим викарным епископом грека.
«Что, нет украинца, что ты поставил грека? Для чего
ты грека поставил? Для того, чтобы этот грек наблюдал,
что происходит в Украине, и передавал информацию
Вселенскому патриарху, и через него же Епифанию поступали указания, что нужно делать. И это называется
автокефальная церковь?» - заявил Филарет.
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Василий Анисимов

состоялось Торжественное
богослужение на месте
обретения Великорецкого
образа святителя Николая
КИРОВ. 6 июня 2019 года на реке Великой состоялись праздничные богослужения, посвященные обретению чудотворного Великорецкого образа святителя
Николая, сообщает Патриархия.ru по материалам сайта
Вятской епархии. Празднование явления Великорецкой
иконы в этом году совпало с двунадесятым праздником
Вознесения Господня.
Накануне вечером на Великорецком подворье СвятоТрифонова монастыря состоялась торжественная
встреча чтимой иконы святителя Николая Чудотворца.
Приветствуя паломников, из села выдвинулся встречный малый крестный ход, возглавляемый наместником
Великорецкого подворья Трифонова монастыря архимандритом Федором (Рулевым).
Возле Никольского собора перед принесенной на
место обретения святыней сонмом духовенства был совершен торжественный молебен святителю Николаю.
Богослужение возглавили митрополит Вятский и Слободской Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий. Затем Великорецкий образ перенесли в Никольский храм,
где митрополит Марк в сослужении духовенства Вятской
епархии совершил всенощное бдение. Затем образ святителя Николая крестным ходом был перенесен на берег
реки Великой, где также совершалось вечернее богослужение. Всенощное бдение на берегу реки Великой возглавил епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн.
6 июня Божественную литургию возглавили митрополит Марк, епископ Паисий и епископ Иоанн в сослужении
духовенства Вятской митрополии. Песнопения исполнил
сводный хор Вятской епархии (регент — Людмила Телегина) и мужской хор Спасского собора города Кирова
(регент — Юлия Скопина). За богослужением молились
более 38 тысяч паломников со всей страны, в том числе
православная молодежь Вятки. Возглавляли группу руководитель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Ендальцев и иерей Евгений Костылев.
В торжествах приняли участие первый заместитель
председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, начальник
отдела по вопросам этноконфессиональных отношений
министерства внутренней политики Кировской области
Александр Березин, начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин, атаман Кировского городского казачьего общества
Виктор Рябенко, директор Детско-юношеского центра
гражданского, патриотического и духовно-нравственного
воспитания города Кирова Альбина Покручина.
Проповедь перед причастием произнес благочинный
Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов.
В завершение богослужения глава Вятской митрополии поздравил всех собравшихся с торжественным
событием и поблагодарил духовенство и паломников,
участвующих в торжествах. Затем митрополит Марк,
епископ Паисий и епископ Иоанн совершили чин освящения воды реки Великой и источника, на котором в XIV
веке был обретен Великорецкий образ святителя Николая. Икона Николая Чудотворца крестным ходом была
перенесена в Никольский храм Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря.
Стартовал крестный ход 3 июня в городе Кирове. Обратно в областную столицу крестоходцы вернутся 8 июня.

Преподобный Иоанн
канонизирован Финляндской
Православной Церковью
ХЕЛЬСИНКИ. Святой Иоанн, монах Валаамского
монастыря, был канонизирован в субботу, 1 июня 2019
года (память будет праздноваться 5 июня.), сообщает
Седмица.ru со ссылкой на греческое информационное
агентство «Ромфея».
В праздничный день в соборе Ново-Валаамского монастыря в Финляндии состоялась Божественная литургия. Ее возглавил архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии Лев, которому сослужили: митрополит Куопио и
Карелии Арсений, митрополит Оулу Илия, митрополит
Бурунди и Руанды Иннокентий (Александрийский Патриархат) и владыка Пантелеимон (митрополит Оулу в отставке). В богослужении также приняли участие вместе
братия Ново-Валаамского монастыря. Представитель
«Эстонской апостольской церкви» (Константинопольского Патриархата) сященник Маттиас Палли также участвовал в Божественной литургии.
После Божественной литургии икона с изображением
новопрославленного святого была обнесена крестным
ходом вокруг монастыря, где святой вел аскетическую
жизнь и стал духовным отцом многих православных верующих. Его послания переведены на английский, финский и греческий языки. Сегодня письма святого Иоанна из Валаамского монастыря известны во всем мире.
В конце Божественной литургии священник Матиас
Палли поздравил Православную Церковь Финляндии с
канонизацией нового святого от имени «митрополита
Таллинского и всея Эстонии» Стефана, который передал в дар монастырю икону Новомучеников Эстонских.

Православное обозрение
Лишь ложью иногда мы
правду высказать умеем
Беседа Евгения Никифорова о телесериале «Чернобыль»
с руководителем пресс-службы УПЦ

- Василий Семенович,
американский телесериал
«Чернобыль» бьет в сети
рекорды по просмотрам.
Начался
туристический
бум в
чернобыльскую зону. Как ты к этому
относишься?
- Положительно. Человеческая душа тоскует по возвышенному, жертвенному,
доблестному,
героическому, по любви, преданности,
братству. И не потому, что
люди пребывают в ужасных
и подлых условиях существования. Они, живущие в
комфорте, лени, душевном
ожирении тянутся к достоверности. Замечательно, что
от трансформеров, королей
престолов и прочей виртуальной шлобудени обращаются к реальным героямчернобыльцам.
Кстати,
двое (Алексей Ананенко и
Валерий Беспалов) из трех
ликвидаторов-водолазов,
согласно телесериалу, спасших человечество, живы.
- Но фильм, хоть и именуется
мини-сериалом,
оказался эпическим. Он
затронул
многие
стороны
чернобыльской
катастрофы.
- В ликвидации последствий было задействовано
более 700 тысяч человек
-ликвидаторов. После взрыва произошло более трех
десятков пожаров. Взрыв повредил коммуникации. Действующие реакторы оказались в аварийном состоянии,
нужно было их перевести в
состояние безопасное – этим
и занялся персонал станции.
В разрушенном реакторе
надо было связать, охладить
топливо, заключить его в
саркофаг и снизу, и сверху,
и со всех сторон – этим занимались атомщики, вертолетчики, военные, шахтеры,
метростроевцы, строители.
Работы велись до декабря
1986 года.
Одновременно из городов и сел Чернобыльской
зоны отселялись люди,
производилась дезактивация станции, населенных
пунктов и всей территории
зоны. Этим еще два года занимались милиция, армия,
дорожники, химические войска. Были задействованы
тысячи единиц различной
техники, эта техника, как и
люди-биороботы, набирала
свою дозу, становилась на
отстой и заменялась. Особенностью этой битвы было
то, что враг, смерть, опасность были невидимы, но
неотвратимы.
- Но фильм посвящен
персоналу станции?
- Прежде всего. Их было
не десять, а сто тридцать
человек. Все стали ликвидаторами, как и те, которых
привезли из Припяти. ЧАЭС
– это высокотехнологичный
объект, состоящий из тысяч
различных цехов, агрегатов, технологических узлов,
коммуникаций, аппаратуры.
Одно оказалось под завалами; другое замкнуло и горело; третье было повреждено... Этот хаос мог привести
к еще большей трагедии,
ведь рядом находились еще

три реактора! Разобраться,
привести в безопасное состояние - как действующие
реакторы, так и поврежденный энергоблок - никто, кроме работников станции, не
мог.
- А могло быть подругому?
- Конечно. Всем известны
наши герои: инженер Валерий Ходымчук (он бросился
выяснять радиационную обстановку в цех у реактора и
погиб там); заместитель начальника смены Александр
Лелеченко перекрыл подачу
взрывоопасного водорода
в машинный зал, до потери
сознания был на станции. Он
умер, как и все «лучевики», в
муках от смертельной дозы
радиации. 7 мая, через 20
лет, ему посмертно присвоили звание «героя Украины».

- Чем ты это можешь
объяснить?
- Не знаю, как в России, а
на Украине это государственная политика. Чтобы славить
ликвидаторов, как в этом
фильме, говорить о проблемах чернобыльцев, переселенцев и пострадавших
- надо о тех же ликвидаторах
, заботиться, а проблемы –
решать. Ликвидаторов не
500 человек, как, допустим, в
Киргизии, а сотни тысяч, пострадавших – миллионы. Их
лучше не видеть.
Чернобыль – это, прежде
всего, ужасная трагедия,
беда и горе. Оставленные
навсегда города и села, исчезнувшая родина, хождение
переселенцев по мукам, их
«распыление» по всей стране
– еще один пласт трагедии.
- Новое «Прощание с Ма-

- Но ведь наши ликвидаторы не только привели
станцию в безопасное, но
и в рабочее состояние?
- Ее и не собирались закрывать. Построили новый
город атомщиков – Славутич, откуда ездили на работу в Чернобыль. Станция
новая, ресурс не выработан,
ее запустили, и она еще 15
лет давала промышленный
ток. В 1990-е лидеры Евросоюза дали своим гражданам обещание, что закроют
ЧАЭС. Надавили на Кучму, и
он закрыл, выторговав у них
один миллиард долларов для
«компенсации
утраченных
энергомощностей». Деньги
должны были пойти на достройку новых реакторов на
других украинских АЭС. Президент торжественно станцию закрыл - а обещанных
денег так и не дали.
- Телесериал вызвал горячие дискуссии, многие
упрекают авторов в недостоверности.
Насколько
эти упреки обоснованы?
- Критика справедливая,
вранья очень много. Вместе
с тем фильм талантливый, с
хорошей драматургией, прекрасными актерами. Ложь
связана с антисоветскими
стереотипами. Вопрос в
другом: а почему мы сами,
в России, Украине, Белоруссии за 33 года не произвели ничего талантливого
по этой тематике? Есть хорошая
документалистика,
журналистика, есть митрополит Ионафан написавший
«Чернобыльскую литургию»,
которую у нас исполняют на
26 апреля. Вот и все. Наше
забвение – разве не плевок в
душу ликвидаторам?

терой» на Украине никто не
написал?
- Увы, хотя книга называлась бы прощанием с Припятью, Полесским и т.д., с тем
же Чернобылем, которому,
кстати, 900 лет. Чернобыль
времени ликвидации последствий аварии – это подвиг. У ликвидаторов была «отложенная смерть». В фильме
показано, как они бегут, скажем, в машинный цех, отключают маслопровод, вытаскивают из завала коллег,
возвращаются - их душит
рвота, явный признак лучевой болезни. Если бы кто-то
там скончался, то сказали
бы: герой, вот место подвига. А если человек умер через три года в какой-нибудь
замызганной больнице, то
связь с подвигом неочевидна. Хотя все они герои, место
гибели всех ликвидаторов
– Чернобыль.
А вот «Чернобыль после
Чернобыля», чернобыльская
журналистика, которой я, как
и многие коллеги занимался
– это журналистика не о подвигах, а о целом море социальных, медицинских, юридических и прочих проблем
чернобыльцев, которые не
решались и не решаются годами и даже десятилетиями.
Обещали молочные реки и
кисельные берега, лучшие
в Европе медцентры и т.д.,
а в реальности сокращали
чернобыльские программы,
упразднили министерство,
комитет в парламенте.
- При Порошенко?
- Еще до него. При Петре
Алексеевиче было отменено
130, как подсчитала Тимошенко, социальных законов,
в том числе чернобыльских.

Передачи для детей и юношества

Пару лет назад Блаженнейший Митрополит Онуфрий
на 26 апреля отправил меня
на собрание Союза «Чернобыль», чтобы передать икону и подарки. После смерти
Андреева я их не посещал
и был поражен деградацией: обшарпанный зал, сидят инвалиды-ликвидаторы,
некоторые со звездочками
«Героев Украины», нет ни
мэра-боксера, ни депутатов.
Председатель - старик на костылях, в толстых очках, еле
держится за трибуной. А наш
главный патриот Петр Порошенко мог потратить полмиллиона долларов на недельный отдых на Мальдивах.
- Два мира – два
Шапиро?
- Хуже. У нас антинародные и власть, и бизнес, и обслуживающие их грантоедские структуры, и СМИ. Олигархи обзавелись целыми
нацбатальонами, готовыми
отстаивать интересы хозяев.
А вот чернобыльские организации ни заботой властей
и олигархов, ни грантами не
охвачены. Как, впрочем, и
организации ветеранов Великой Отечественной. Фильм
заканчивается православной
поминальной молитвой. Возможно, чтобы соединить былое, думы и настоящее.
- Давай поговорим о
достоверности, в искажении которой упрекают
телесериал.
- Я думаю, что достоверность, как и культуру, в наше
время тоже надо созидать.
25 лет назад открыли на Подоле в пожарной части музей
Чернобыля. Он там и заглох.
Собрали базу данных на 5 тысяч ликвидаторов. Почему не
на 50 тысяч или 500? Потому
что нет финансирования. Поэтому Чернобыль зарастает
мифами, как сорняком.
- Что же мешает собирать свидетельства?
- Нет ни социального, ни
государственного
заказа.
Слава Богу, жив-здоров легендарный Владимир Халоша, припятчанин, ликвидатор, абсолютный рекордсмен
по пребыванию в зоне. Он
был начальником смены, с
первого дня аварии работал
на станции, причем в руководящем штабе. Затем при
четырех президентах и 20-ти
правительствах работал на
управленческих должностях,
связанных с ЧАЭС и Чернобыльской зоной: был и министром, и замминистра, и начальником зоны отчуждения
в разных административных
вариантах. Он и практик, и
ученый-ядерщик,
лауреат
Госпремии.
- Полагаю, он уже пенсионер? Почему сам книгу
не напишет?
- Специалистов такого
уровня в Украине немного.
Сегодня он опять трудится в
Чернобыльской зоне на строительстве хранилища отработанного ядерного топлива
с украинских АЭС. Честно зарабатывает свой хлеб.
Владимир Иванович - человек жесткий, дисциплинированный. Если возьмется,
то сделает в срок, минута в
минуту. Необходимо, чтобы
государство,
чернобыльский музей, спонсоры этим
озаботились. Собрать свидетельства Халоши и
других
ликвидаторов,
пока они живы. Собрать
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воедино весь видеоархив, систематизировать
его. Это будет заслон
фальсификациям.
- Но ведь иные ликвидаторы подтверждают достоверность фильма!
- Ликвидатор ликвидатору рознь. Я тоже видел, как
один рассказывает, что его
призвали через военкомат,
он был в войсках ГО на дезактивации территории. Но
он, в отличие от того же Холоши, никогда в глаза не видел ни Щербину, ни Легасова, ни Пикалова, ни Плюща,
ни Велихова, ни Масика, ни
Брюханова, ни Дятлова и т.д.
А фильм-то как раз о руководителях этой операции! Как
он может о них судить?
- Что же не соответствует действительности?
- Фильм антисоветский, со
всеми фобиями, хотя страны Советов давно уже нет.
Ярчайшая сцена: все герои
фильма беспрестанно курят
и пьют водку гранеными стаканами, не закусывая!
- А что, не пили?
- Пили, но очень мало.
Ведь был горбачевский сухой
закон, который действовал с
1985 по 1991 год. Шахтеры
были из Донецка, Кировограда (там урановые шахты), их
призывали через военкоматы, они голыми у реактора не
работали - либо в химзащите, либо максимально закрывали открытые участки тела.
Не было и свинцовых трусов,
а были фартуки, наподобие
тех, что рентгенкабинетах.
Вертолетчики погибли не в
апреле, а в октябре. Были и
прочие фактические ошибки, которые уже разобраны
в сети. Немецкие и японские
роботы сломались, а наши
«луноходы» работали.
А вот история с отстрелом
собак была драматичнее, чем
показана в фильме. Она взята из свидетельств, записанных Светланой Алексиевич.
Когда солдаты через пару недель пришли их отстреливать
- они не прятались, а радостно бежали к людям, которым
приходилось их убивать.
- В телесериале вымысел перемешан с реальностью, насколько, потвоему, это оправдано?
- Это не комедийный сериал. Начинается он самоубийством
академикаликвидатора и завершается
молитвой-реквиемом. И эти
ликвидаторы, их дела сфальсифицированы, представлены в неприглядном свете.
Шахтерами в Чернобыле
руководил не голый атаманразгуляй, а сам министр
угольной промышленности
Михаил Щадов, который был
матерым горняком, с младых
ногтей прошедшим все профессиональные горизонты
шахт и угольных разрезов.
- Но фамилии героев
романа все-таки были
изменены?
- Да, хотя легко угадывались. Теперь в фильме он
представлен перепуганным
номенклатурщиком, дрожащим за свою шкуру. На самом деле в ночь аварии он
прибыл на станцию, никуда
не прятался, руководил ликвидацией, переоблучился.
Брюханов был генеральным
директором ЧАЭС 16 лет, со
дня основания, как все работники, гордился самой
прорывной, лучшей в мире
станцией будущего, производящую самую дешевую
электроэнергию. Гордился
Припятью, «городом солнца», где проводились даже
сессии МАГАТЭ. Я с ним
делал большое интервью,
и он мне представляется

radonezh.ru

большой трагической фигурой. И, кстати, все атомщики к нему относились
с уважением. И Щербина
сфальсифицирован.
- Почему же? Он, как и
Легасов – положительные герои телесериала,
интеллигенты.
- Ты можешь себе представить, чтобы два комплексующих
интеллигента – Щербина и Легасов, а
также примкнувший к ним
интеллигентный командующий химвойсками генерал
Пикалов, с вечера 26 апреля
из Припяти руководили ликвидацией последствий катастрофы? В которой были
задействованы сотни тысяч
людей? Им надо было все
увидеть, облететь, услышать
и принять множество оперативных решений по самым
разным направлениям.
Правительственная комиссия состояла из руководителей союзных министерств,
генералов, в ней был наш
Иван Плющ, председатель
Киевского облсовета. Это
были люди воли и натиска.
Таким, прежде всего, был
Борис Щербина, руководитель комиссии, зампред Со-

боту, 26-го. Но на чем и куда?
Свой транспорт нельзя было
использовать, поскольку он
«звенел». В нем можно было
получить большую дозу, чем
в припятской квартире.
Куда вывозить? Никто же
не знал радиационной обстановки. Поэтому решили
дождаться Щербину и комиссию. Она прибыла в Припять в тот же день, ознакомилась с обстановкой, в 8 часов
вечера провела первое заседание, приняла решения.
Напрягли советскую власть,
военных, распределили людей, маршруты. Эвакуация
прошла без особых инцидентов. Сегодня ее считают, чуть
ли не образцовой.
К тому же Бог миловал
Припять: в городе загрязнения оказалось гораздо меньшими, чем вокруг него.
- Спасла знаменитая
«чернобыльская сосна»?
- Да, есть такая легенда,
эта сосна изображена даже
на иконе «Чернобыльский
Спас». В первые два месяца
189 человек облучились, 28
из них умерли, но они дозы
получили на станции, а не в
городе. Поэтому упрекать
Щербину в задержке с эва-

- Более чем. Уже в то
же1986 году были сняты с
должностей
упомянутые
в нем очень уважаемые
люди – конструктор реакторов академик Александров
(трижды герой), конструктор
академик Доллежаль (дважды герой), конструктор Емельянов, министр среднего
машиностроения Славский
(трижды герой), руководитель Госатомнадзора Кулов.
Тогда же было закрыто строительство Одесской АЭС, хотя
для нее уже был построен город атомщиков – Теплодар, а
последующие годы – еще 12
атомных станций, в том числе
три на Украине (Харьковская,
Крымская,
Чигиринская).
Поэтому кульминационногероически, как показано в
фильме, провозглашать на
суде в Чернобыле в июле
1987 года то, что годом ранее
уже вошло в решение Правительственной комиссии, сделаны оргвыводы и полетели
головы – художественная
натяжка, да и бессмыслица,
поскольку суд вообще был
закрытым. Истоки трагедии
академика, наверное, надо
искать в чем-то другом , более глобальном.

вмина СССР. Он был родом
из Дебальцево, фронтовикдоброволец,
партийный
деятель и промышленник,
один из создателей нефтегазового комплекса Западной
Сибири.
Щербина был великим человеком и ликвидатором. Он
обладал талантом управления огромным человеческими контингентами, талантом
решения масштабных задач.
Он переоблучился в Чернобыле, умер через четыре
года, но успел поруководить
ликвидацией последствий
землетрясения в Армении,
где погибли 25 тысяч человек, а полмиллиона остались без крова. В Армении
и в Тюмени ему установлены памятники, а на родной
Украине его мало кто помнит.
А после фильма Щербину
будут представлять рефлексирующим интеллигентомаппаратчиком.
- Но его упрекали в том,
что поздно эвакуировал
Припять?
- Припять, 48 тысяч человек, были эвакуированы 27
апреля в 16-40. За три часа.
Транспорт не перестаивал.
За ночь подтянули со всей
страны к зоне 1100 автобусов, 200 грузовиков и два
железнодорожных состава.
Причем всех эвакуированных обеспечили кровом,
питанием, медицинским обследованием. Всего до июня
было переселено 135 тысяч
человек из районов трех областей – Киевской, Гомельской и Житомирской.
Конечно, Брюханов и некоторые другие предлагали
начать эвакуацию уже в суб-

куацией вряд ли стоит.
- Наконец, давай поговорим о главной интриге
фильма – «тайне академика Легасова». Насколько
убедительна версия его
гибели?
- Это история - сюжетообразующая. Академик 26
апреля 1986 года прилетает на ЧАЭС, разбирается в
причинах катастрофы и понимает, что они в конструктивных дефектах самого
реактора. Он - академик и
лауреат Ленинской премии,
замдиректора в Курчатовском институте, который эти
реакторы и разрабатывает.
Эта правда нанесет удар
по атомной энергетике, поскольку все надо останавливать, закрывать, переделывать. Властям правда не
нужна, и они хотят переложить вину на «разгильдяев»
– персонал АЭС.
Но уже 17 июня 1986
года появился доклад Правительственной
комиссии
по расследованию причин
Чернобыльской катастрофы,
подписанный Щербиной, Легасовым и еще десятком министров, замминистров, генералов. Он есть в сети. Сделан вывод, что «Блоки РБМК
потенциально
опасны».
«Главный
конструктивный
недостаток – положительная паровая реактивность».
В докладе рекомендовано
отказаться от строительства
АЭС с такими реакторами, а
действующие укрепить новыми системами безопасности. И вообще переходить на
газ и уголь.
- А насколько доклад
был действенным?

- В чем именно?
- Авария на ЧАЭС деморализовала
научнотехническую элиту страны, к
которой относились атомщики. На ЧАЭС не было ядерного взрыва, а был взрыв
«паро-водяной», но такой
силы, что разрушил оболочку
реактора, повредил активную зону, освободив «мирный атом», который вырвался наружу и принес такие же
беды, как при атомной бомбардировке. Эксплуатационники обвиняют конструкторов, не предусмотревших
таких ситуация, те парируют:
не нарушайте регламентов,
не будите лиха. Думаю, такая
версия гибели Валерия Легасова более продуктивна.
Но ее, конечно, труднее воплотить, чем историю борьбы с режимом и КГБ.
- Главная интрига – недостоверна, главные герои – искажены, многие
сцены выдуманы, почему
же телесериал набрал такую популярность?
- Думаю, зрители чувствуют, что за всеми этим
искажениями, есть высокое, даже святое – жертвенная борьба за други своя, за
жизнь, за все человечество.
И это просвечивает во многих сценах с ликвидаторами. Поэт-философ Константин Случевский когда-то
писал: «Вот так лишь ложью
иногда мы правду высказать
умеем». Видимо, это относится и к чернобыльскому
сериалу.
Фото: Очередная смена
едет на станцию.
Читать полностью на
https://radonezh.ru

лучшие пастыри России и зарубежья
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Митрополит Тихон: «Поблагодарим
Господа за то, что Он даровал нам
Пушкина — земного поэта, сумевшего
услышать Поэта Неба и Земли»
ПСКОВ. 8 июня 2019 года председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию на могиле
А.С. Пушкина в Успенском Святогорском монастыре
города Пушкинские Горы Псковской области, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на Псковскую митрополию.
Богослужение было совершено в рамках празднования
дней Пушкинской поэзии, приуроченных к 220-летию со
дня рождения поэта.
Богослужебные песнопения исполнил братский хор
монастыря.
За литией молились губернатор Псковской области
Михаил Ведерников, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, гости праздника,
студенты Псковского государственного университета,
учащиеся школ Псковской области и местные жители.
Перед началом литии митрополит Тихон обратился к
собравшимся с архипастырским словом:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В Символе веры Православной Церкви, который, конечно же, знал Александр Сергеевич Пушкин, первые
слова звучат так: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли».
На греческом языке, на котором и был написан Символ веры, эти слова переводятся как: «Верую во Единого Бога
Отца, Вседержителя, Поэта
небу и земли». «
» [поэтос]
— таково одно из наименований
Творца.
Александр Сергеевич Пушкин
был одним из очень немногих
людей, кто смог гениально почувствовать высшую божественную поэзию творения мира —
поэзию мироздания, чувств людей, человеческой истории, поразительную поэзию промысла
Божия и смысла жизни.
Пушкин шел к этому пониманию не просто и не сразу. Поразительны и прекрасны метаморфозы, которые происходили в его
душе от юношеских лет до мудрой зрелости. Гениальный поэт,
он смог не только услышать высшую красоту и поэзию Творца и
Спасителя мира, но и передать красоту и поэзию Божиего
творения своим современникам и будущим поколениям.
Поблагодарим Господа за то, что Он даровал нам
Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта
Неба и Земли и сделавшегося для нас таким прекрасным, родным и любимым собеседником на всю жизнь.
Сам же он чаял не земного счастья, а нечто иное. «На
свете счастья нет, но есть покой и воля…» Царствие ему
Небесное, прощение и свобода, воля от грехов и вечный радостный покой!»

Во Всемирном русском соборе
призывают ужесточить
наказание за преступления
межэтнического характера
МОСКВА. Во Всемирном русском народном соборе
в связи с конфликтом в Чемодановке призвали ужесточить наказание за преступления межэтнического
характера и посоветовали коренному населению воздержаться от самостоятельного разрешения таких конфликтов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Полагаем, что имеет смысл ужесточить ответственность как за участие в преступлениях межэтнического и
межнационального характера, так и за подстрекательство к ним», - говорится в заявлении ВРНС.
Наряду с этим в ВРНС посоветовали «коренному населению» воздержаться от самостоятельного решения
конфликтов на межнациональной и межрелигиозной
почве, «поскольку они в основном провоцируются этническими ОПГ, которые имеют серьезное преимущество
в области внесудебных расправ».
«Только максимально открытое и оперативное расследование возникающих конфликтов такого рода способно успокоить людей. Виновники конфликтов должны
задерживаться безотлагательно, а совершенные ими
преступления не должны квалифицироваться по неадекватно мягким статьям», - считают в Соборе.
По информации местных СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать
местную девушку. Возмущенные жители села провели
митинг и перекрыли федеральную трассу. В Бессоновском районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. В селе находится губернатор и представители всех силовых ведомств региона.
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ИЗ АРХИВА

АФОНСКАЯ ТЕТРАДЬ

новые Истории о преподобном Паисии Святогорце
На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Евгений
Константинович
Никифоров

Жизнь ста цезарей.
Заключительные передачи.
Вот и подошло время прощаться с римскими правителями - прославленными и забытыми, героями и злодеями. Сергей Марнов рассказал нам много интересного
об их многотрудной жизни, и вы всегда сможете прослушать эти программы в нашем архиве. Завершающие
радиоцикл передачи посвящены Юлиану Отступнику,
императорам Валентиниану, Валенту и Грациану, Феодосию Великому. Обзору истории Западной и Восточной
Римской империи первой половины 5-го в. н.э. Ведущий - Илья Сергеев. 27.03.2019, 03.04.2019, 10.04.2019,
17.04.2019, 01.05.2019 в 22-00.

Василий Моров:
беда нашего времени
В эфире беседа Николая Бульчука с Василием Моровым — кандидатом физико-математических наук, кандидатом богословия, автором ряда работ по истории науки, философии и литературы. Василий Георгиевич размышляет о судьбах страны, поворотных моментах истории , о новом осмыслении хорошо известных эпизодов,
о русской ментальности. Проводится анализ и трактовка
многих современных общественных и церковных событий. 13.04.2019 в 22-00.

Это была такая радость, что
трудно передать словами!
В нашей студии Александр Иоильевич Огородников правозащитник, советский диссидент, самостоятельно
нашедший путь к вере. Мы побеседовали на Пасхальной Светлой седмице об обретении веры, о становлении церковной свободы, о преследовании верующих
в СССР, об удивительных чудесах милости Божией к
верным Своим чадам. Программу подготовил Николай Бульчук. 03.05.2019 в 22-12, 10.05.2019 в 22-00,
17.05.2019 в 22-30.

Светоч Церкви
Священномученик Фаддей (Успенский) — один из
любимейших святых XX века. Великий аскет, молитвенник, пророк, подобный Исайе, о котором он писал свою
знаменитую диссертацию, - это самое малое, что можно
сказать о тех благодатных талантах, которые владыка
сумел преумножить, получив от Господа. О монашеских
и архиерейских подвигах святого, о его мудрости и кротости, о глубине веры и жертвенности рассказывает Михаил Гар. Ведущая - Елена Смирнова. 04.05.2019 в 19-00
и в 21-00.

Приход или община?
С какими ожиданиями мы приходим в храм? Как представляем себе церковную жизнь, собираемся ли в ней активно участвовать? Интересны ли нам люди, окружающие нас в
храме, волнуют ли нас их проблемы, готовы ли мы разделить
их радость и прийти на помощь в трудную минуту? Одним
словом, можно ли назвать наши приходы настоящими дружными и любящими семьями, где никто не останется одинок,
и нового человека всегда встретят тепло и радушно? В прямом эфире Сергей Комаров. 26.05.2019 в 21-00.

Русский и церковнославянский
языки - неразрывное целое
и наша национальная гордость
С Мариной Семеновной Крутовой - доктором филологических наук, профессором, преподавателем Московской духовной академии мы поговорили о языке, о
корнях церковнославянского языка и современном его
восприятии. Николай Бульчук. 03.05.2019 в 20-12.

Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы.
Дальновидность, личное мужество и умение действовать в интересах дела без страха перед начальством –
именно эти качества Кузнецова позволили советскому
Военно-морскому флоту достойно встретить врага 22
июня 1941 года. Алексей Денисов в беседе с Евгением Никифоровым рассказал о своем новом фильме, в
котором впервые были освещены события острых разногласий адмирала Кузнецова и высшего руководства
страны, показана изнанка все ситуации и обнародованы
многие факты, которые раньше считались «непроходными». 08.05.2019 в 23-00

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ту тетрадку мне вручил
мой старинный друг, ныне
антипросоп русского СвятоПантелеймонова монастыря
на Святой горе Афон иеромонах Кирион. На афонское
монашество его благословил духовник и основатель
Свято-Введенского монастыря архимандрит Амвросий. Вот с отцом Амвросием
мы, то есть я, Алексей Рогожин, и Дмитрий Камотесов — основатели Братства
«Радонеж» — и отправились
в паломничество на Святую
гору. Было это в 1993 году.
Современный мир еще ниАФОНСКАЯ ТЕТРАДЬ
Скромные записки эти
посвящаются
блаженной
памяти афонскому старцу
Паисию1, который многих из
нас согрел своей любовью,
разрешил множество недоумений и запутанных обстоятельств, своей пламенной
молитвой поддержал, укрепил, наставил на правильный путь. Глубоко в памяти
останутся смиренная келья
старца, его простое, с любовью, обхождение, его до глубины сердца проникающий
взгляд. Проведя свою жизнь
в напряженном монашеском
подвиге, он и обращавшихся к нему учил бороться со
страстями, с проявлениями
эгоизма, самолюбия, гордости, пустого саможаления,
учил любить Бога, ближних,
всякое творение Божие.
Оставил отец Паисий после себя и несколько написанных им книг, простых по
стилю, но полных духовного
разума и пережитого опыта.
Как известно, старец не
любил говорить о себе. И
приводил примеры из своей жизни только в редких
случаях, когда это имело духовную пользу. Несмотря на
это, сразу после его смерти, последовавшей 12 июля
1994 года, вышло несколько
книг на греческом языке, посвященных старцу. Книги содержали краткие биографические сведения, поучения
старца, его письма и разные свидетельства многочисленных очевидцев. Они
подтверждали, что старец,
действительно, был сосудом
Божественной благодати.
Кратко скажем
о биографии старца.
Родился отец Паисий в
Фарасе Каппадокийской в
1924 году на территории современной Турции. После
так называемой «Малоазиатской катастрофы»2 в числе
многих беженцев семья их
переселилась в Грецию, в
город Коницу.
С детства он желал монашеской жизни. В 1953 году
поступил в Святогорский монастырь Эсфигмен и на следующий год принял постриг в
рясофор с именем Аверкий.

как не затронул Афон, на
всем лежала пыль столетий.
Иногда — в прямом смысле
слова. Не было телефонов
— только у настоятелей
крупнейших монастырей, не
было даже грунтовых дорог,
не было электричества — в
Пантелеймонове
генератор заводили на несколько
часов вечером. Крыши там
были худые, в дождь под
течи в храме подставляли
тазы, на службе с десяток
человек,
монашествующим — всем за 70 лет или
более, кругом запустение.
Отец Кирион был одним из
первых молодых монахов из
России и послушаниями не
был обделен. «А пойдемте,
— говорит, — я отведу вас
к своему геронте Паисию,
человеку замечательному,
к нему со всей Греции стремятся и простые, и знатные». А потом говорит отцу
Амвросию, но и мы слышали: «Человек святой, к нему
являлась и собеседовала с
ним Божия Матерь. Я лишь
свет сподобился видеть.
Только вы никому об этом
не рассказывайте. Заповедал сказать лишь после его
кончины. Придется идти по

В 1957 году постригается
в монашество в монастыре
Филофеевском с именем
Паисий. С 1958 по 1962 год
монашествует в монастыре
Стомиу Коницкой епархии.
После чего отправляется на
Синай.
В 1964 году возвращается
на Святую гору и в течение
30 лет является неутомимым
утешителем скорбящих.
Монастырь
Богородицы Стомиу в Конице (XVIII
в.) был сожжен немцами во
время войны. Отец Паисий,
исполняя свой обет Божией Матери, восстанавливал
его четыре года — с 1958
по 1962-й. Невероятными
усилиями, а то и чудом собирая пожертвования на
восстановление
обители,
договариваясь со строителями и созывая на помощь
всех окрестных жителей, постоянно трудясь сам, он восстановил эту обитель.
Скончался о Господе в
1994 году и погребен в монастыре св. Иоанна Богослова
в Суроти (эта обитель была
основана самим старцем
Паисием) возле Салоник.
Старец всегда желал,
чтобы в нас действовала
благодать Божия, и поэтому
всячески старался отсекать
проявление своей воли.
Вследствие этого благодать Духа Святаго, в избытке обитавшая в старце,

горам, но тут все близко».
Пошли. Дорог, как я уже сказал, не было. Машин тоже.
Монахи между монастырями при необходимости передвигались пешком или на
осликах. Большей частью
вообще не передвигались:
послушаний в монастыре
хватало. Лето, жара, надрываются цикады.
Пришли. Келья старца
— вроде старой маленькой
мазанки. На веревках — выцветшие подрясники. На
Афоне от жары и пота они
ветшают очень быстро. У
дверей нас встретил старец:
с виду крепкий и бодрый
человек, лицо умное, с выразительными благородными чертами. Предложил по
афонскому обычаю рахатлукум, кофе и немного узо
(местной анисовой водки).
Как же бодрит в жару! Отец
Амвросий завел беседу про
свой монастырь, а мы думаем: что же спросить у старца? Каждый спросил что-то
свое, бестолковое, очевидное — и получил соответствующий простой и ясный
ответ про то, как спасаться.
Не грешить! Сейчас, думаю,
вот спросил бы про судьбы

мира или еще про что великое, что происходит ныне на
глазах, если б понял, с кем
говорю. Но тогда самое великое было: как обустроить
«Радонеж». Из церковных
вопросов был тогда будораживший многих в Греции
старостильный раскол. И
нас календарная проблема
интересовала. Спросили:
«А вот говорят некоторые,
что не должно у новостильников причащаться?» Онто сам как афонит, служил
по старому стилю. «Хула
это! Конечно, можно. Хула,
хула», — повторил он взволнованно. Вот и все.
Общее впечатление о нем
осталось точно такое, какое
ныне выносишь из его книг
или книг о нем: простота,
рассудительность,
здравомыслие. Уж Боже упаси
меня написать про «лучащиеся любовью глаза», но
забыть их трудно.
Через несколько лет
отец Кирион передал мне
маленькую
ученическую
тетрадку, в которой изложил воспоминания о своем геронте. Без изменений предлагаем их вашему
вниманию.

действовала могущественно и изливалась в так называемых «чудесных событиях». Идя путем смирения,
отец Паисий всегда пытался
скрыть, что в нем обитает
Божественная благодать, и
лишь в исключительных случаях приоткрывал частичку
своих духовных опытов. Вот
примеры некоторых из них.
***
Старец, желая утешить
и направить брата, пришедшего к нему со своими
помыслами, рассказывал:
«Одно время, будучи на Катунаки (местность на Афоне), ночью я бодрствовал
и молился в своей келье.
Приблизительно около трех
часов ночи посетило меня
небесное утешение: темная
келья, освещавшаяся только
маленькой свечкой, начала
наполняться бело - голубым
неземным светом. Вначале
этот свет был очень силен.
Потом я понял, что глаза
мои получили силу вынести это сияние: это был нетварный свет! Пребывая в
нем много часов, я потерял
представление о чувствах
и ощущение предметов.
Я жил в другом духовном
мире, очень отличавшемся
от этого плотского и земного. Живя в этом состоянии и
принимая в себя нетварный
свет в различных небесных
проявлениях, я не заметил,

как прошло несколько часов.
Затем нетварный свет начал
медленно убывать, и я очутился в предыдущем моем
состоянии. Начал ощущать
голод, поел немного сухого
хлеба, почувствовав жажду,
выпил немного воды. Почувствовал и усталость — присел немного отдохнуть. Ощутил себя, как животное, и понял, что ничем не отличаюсь
от всякой твари. Такое естественное смиренномудрие
родилось во мне от резкой
перемены пережитых мною
состояний.
Чуть пониже меня, в одной
келье проживал другой брат.
Мне казалось, что вне кельи
была ночь и сияла полная
луна. Выйдя, я спросил брата: «Брат, а что делается?
Или сегодня опаздывает
рассвет?» Брат, удивившись,
спросил меня: «Отец Паисий, что ты говоришь? Я не
понял тебя».
Только тогда я внутренне
почувствовал, что случилось. Оказалось, что было
десять часов утра, и то, что я
принял за полную луну, было
взошедшее солнце. Однако
нетварный свет имел такую
силу, «сколько я мог понести», что свет дня и солнца
мне показались как ночь с
полной луной».
***
У одного иеродьякона о. А.
с Кипра, когда происходили
события, связанные с захватом части Кипра турками3,
пропали без вести близкие. В
большой печали и скорби обратился он к старцу. Старец
его любил за благочестие и
доброту и в один вечер удержал его у себя в каливе.
«Утром придет иеромонах,
будет служить. Встанешь
чуть пораньше, совершим
утреню и прочитаем правило ко Святому Причащению», — сказал отец Паисий
иеродьякону. И разошлись
по кельям. Старец всю ночь
молился. Прежде чем о. А.
заснул, старец один или два
раза подходил к его келье и,
шутя, говорил: «Э, о. А., может, видишь какое видение
или ангела?».
В два часа пополуночи старец разбудил ие-
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родьякона для утрени.
После утрени начали
читать правило ко Святому Причащению. Читал
отец Паисий с большим благоговением и умилением.
Когда начал читать тропарь
5-й песни Канона ко Святому
Причащению, где были слова «Мария, Мати Божия, благоухания честное селение,
Твоими молитвами сосуд мя
избранный содела, яко да
освящений причащуся Сына
Твоего» вдруг церковка
каливы начала наполняться мягким бело - голубым
светом. Огоньки лампадок,
сначала красные, преобразовались в лазурные, и
лампадки начали тихонько
покачиваться.
Одновременно вся церковка наполнилась непередаваемым
благоуханием.
Иеродьякон смутился и не
мог понять, что происходит.
Он шепотом прервал старца
и спросил, что все это значит? А старец, приложив палец к устам, показывая, чтобы он замолчал, сказал тихо:
«Молись и не говори, нас посетила Божия Матерь».
Долгое время старец и
дьякон пробыли ниц, преклонив голову к земле, пока
не рассеялся бело - голубой
свет. А вместе с ним исчезли всякая скорбь и печаль
из сердца иеродьякона о.
А., его сердце заполнили
радость, надежда, вера и
любовь ко Господу; благодарность старцу, который
и был виновником дивного
посещения.
***
Одно время образовалась
некая серьезная церковная
проблема. Несколько епископов запросили совета и
молитв старца для ее разрешения. Но положение
дел было действительно
трудным, и хотя старец и
желал помочь, но не мог, и
ситуация оставалась неразрешенной. Тогда отец Паисий решил усилить молитву.
Весь тот период он горячо
молился, чтобы Господь разрешил проблему, беспокоившую Церковь, и особенно
молился святой великомученице Евфимии и говорил:
«Святая мученица! Ты в свое
время так помогла страждущей нашей Церкви, яви свою
скорую помощь и сейчас!» В
одно утро, в девятом часу,
когда старец в своей келье
читал 3-й час по четкам, он
внезапно услышал стук вне
кельи. Старец изнутри спросил: «Кто там?» В ответ прозвучал женский голос: «Это
я, Евфимия, отец». — «Какая
Евфимия?», — вопросил старец, но не получил ответа. В
дверь постучали второй раз,
старец опять вопросил: «Эй,
кто там?» И опять услышал
тот же голос: «Это я, Евфимия, отец». Постучали и в
третий раз. Одновременно
старец почувствовал, что
кто-то дверями затворенными вошел в каливу. Направившись к пришельцу, отец
Паисий увидел чудесным
образом вошедшую святую
Евфимию в тот момент, когда
она поклонилась и лобызала
небольшую икону Святой
Троицы, висевшую у входа в
церковь. Тогда старец сказал
святой: «Произнеси «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу»!» Ясно и чисто произнесла святая мученица Евфимия славословие Живоначальной Троице, а старец
сразу же совершил земной
поклон и приветствовал ее.
После этого, как говорил
старец одному близкому по
духу брату, они значительное время сидели и бесе-

довали, но сколько именно
- старец не помнил, ибо потерял ощущение времени.
В процессе беседы святая
разрешила все проблемы,
которые беспокоили старца
и стояли перед Церковью и
о решении которых он горячо молился. В конце беседы старец вопросил святую
Евфимию: как она прошла
мучения? «Отец, — ответила
мученица, — если бы я знала, что меня ожидает в будущей жизни, и ту небесную
радость, которую обретают
души в Боге, истинно говорю
тебе, то просила бы, чтобы
не кончились никогда мои
земные страдания, которые,
по сравнению с благодатью,
дарованной мне от Бога, абсолютно ничто».
***
В один вечер, когда старец
по обычаю молился в своей
келье, внезапно он отчетливо
увидел вверху кельи лик Господа. Этот лик Его так сиял,
что трудно было продолжительно смотреть на него.
После этого видения старец
дал указания сестрам обители святого апостола Иоанна

Пресвятой Богородицы Иерусалимской. «Именно точно
такая», повторял Геронда.
***
В другой раз, когда старец
молился по четкам, он имел
Божественное посещение. В
то время, как он находился в
келье и молился, внезапно
услышал шаги по коридору,
ведущему к церковке (каждая калива на Афоне, как
правило, имеет небольшую
церковь). Выглянув из кельи,
отец Паисий увидел Матерь
Божию, идущую к церкви по
коридору в сопровождении
святого апостола Иоанна
Богослова. Владычица, как
говорил старец, была одета
в царское облачение. Войдя
в церковь, они стали невидимы, о посещении их говорил только бело-голубой
нетварный свет, наполнивший церковь, но и он спустя
небольшое время медленно рассеялся. Душа старца
преисполнилась благодарностью и смирением. И заплакал он, что его, такого
грешного и худшего из всех,
Матерь Божия удостоила
Своим посещением.
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Кутлумушского скита, невдалеке от которого была келья
старца. Другой святой был
старцу неизвестен. Он назвался Лукиллианом. Старец
сначала не понял и переспросил: «Как? Лукиан?» —
«Нет, — ответил святой, — я
— Лукиллиан». После этого
оба святые так же чудесным
образом исчезли.
Тогда старец открыл упаковку с книгами и обнаружил, что действительно 3
июня была память св. мученика Лукиллиана.
После этого о. Паисий
особенно возлюбил этого
святого и заказал две его
иконочки. Одну имел в алтаре, другую — над своей
стасидией, до самого конца
своего.
***
Старец много раз оповещал окрестных келлиотов,
будет ли плохая погода или
нет, используя для этого
шутку. В близлежащем монастыре Кутлумуш был портарис (вратарник) отец Давид.
Иногда отец Паисий говорил
какому-нибудь монаху или
послушнику, посетившему
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Пресветлый град

В эфире очередная передача из радиоцикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя, священника,
ученого Сергея Николаевича Дурылина. Сегодня мы поговорим о юморе отца Сергия, которым он так щедро делится
в своих произведениях. Ведущий цикла - писатель, литературовед, кандидат Александр Галкин. Гость студии - исследователь творчества С. Н. Дурылина, литературовед Антон
Аникикин 17.05.2019 в 20-00, 24.05.2019 в 22-00.

Благовест и набат русского
реализма: Изобразительное
искусство, век XX. Художник
Федор Савостьянов
Новый цикл передач начинается воспоминаниями Анастасии Мироновой о ее отце — заслуженном художнике РСФСР
фронтовике Федоре Савостьянове. И хотя суровость войны
отложила на тематику его творчества свой отпечаток, Федор
Васильевич всюду в своих проникновенных работах воспевал
жизнь, любовь к родной природе
и простым людям. Его полотна наполнены философской глубиной и
раздумьями о вековых вопросах
бытия... Ведущая цикла — Елена
Смирнова. 09.05.2019 в 22-0

Измайлово
глазами
художника
Богослова (близ Салоник),
чтобы они по возможности
точнее смогли изобразить
на иконе Господа в том виде,
в котором Он явился старцу.
Старец говорил, что лица
Господа и Божией Матери
имеют цвет зрелой (яровой,
поздней) пшеницы.
***
Старец всегда держал в
уме своем день исхода из суетной этой жизни. Он давно
приготовил себе могилу возле каливы.
Себя он всегда считал, по
смирению, не готовым для
этого великого путешествия.
Одно видение, однако, утешило его. Один раз, когда
он молился, он увидел себя
в каком-то месте, похожем
на аэродром, откуда отправлялись в путь на небеса.
Здесь находилось множество людей, проходивших
соответствующий контроль.
Имеющих паспорт и билет
пропускали, не имеющих —
отправляли обратно. Когда
подошла очередь старца,
он, однако, не имел положительных бумаг. Вдруг появилась Пресвятая Богородица, одетая, как царица, в
золото. Образ Ее был очень
схож с чудотворной Иерусалимской иконой. Она сказала проверяющим: «Это раб
Мой, пропустите его, пусть
проходит. Его бумаги Я Сама
приготовила».
Сказав это, Она показала
бумаги, вытащив их из-под
омофора, и потом опять
спрятала. После этого старцу разрешили пройти.
В другой раз старец говорил близким своим ученикам, что Матерь Божия, Которую он видел несколько,
очень напоминает ему образ

***
В феврале 1979 года старец был обеспокоен некоторыми трудностями. Один
брат, часто посещавший
отца Паисия в это время,
видел его постоянно скорбящим. Однажды, идя к старцу,
он думал, что и на сей раз
застанет его печальным, но,
придя к отцу Паисию, увидел
его сияющим от радости.
— Милосердный Господь,
— сказал старец брату, —
видя мою скорбь, послал
Ангела-Хранителя моего забрать всю ее от меня. Был
он в образе световидного
юноши, и как только он явился передо мной - вся моя
скорбь исчезла. Он мне сказал и о некоторых событиях,
о которых сейчас я должен
умолчать.
***
13 мая 1979 года отец
Паисий переместился из
Ставроникитской кельи Животворящего Креста в келью
монастыря Кутлумуш, называемую Панагуда. Было
3 июня, а вещи старца, и в
том числе церковные книги,
были все еще упакованы, не
расставлены на новом месте
в необходимом порядке. В
результате этого отец Паисий вычитывал положенную
вечернюю службу по четкам, не зная, память какого
святого приходится на тот
день. Когда начал читать
четку дневному святому:
«Святый Божий, моли Бога
о мне», начал его беспокоить помысел, кого празднует Церковь в данный день.
В этот момент он увидел
чудесным образом в церкви
двух святых. Один походил
на святого великомученика
Пантелеймона, покровителя

его: «Скажи отцу Давиду,
пусть спустится с миндального дерева, потому что выпадет снег» (нужно уточнить,
что преп. Давид Фессалоникийский, имя которого носил
портарис, подвизался на
старом миндальном дереве). Через несколько дней
всегда
менялась погода, и выпадал снег. Окрестные келлиоты и братия монастыря
имели обычай сразу сворачивать внешние работы, как
только узнавали про послание старца отцу Давиду.
1
Прп. Паисий Святогорец
(в миру Арсений Езнепидис), прославленный в лике
святых в январе 2015 года,
- один из наиболее почитаемых современных греческих
афонских старцев. Он широко известен своей подвижнической жизнью и наставлениями, многие из которых вошли в его книги. По
мирской профессии он был
плотником, воевал радистом
во время гражданской войны
в Греции. В 1950 году пришел на Афон и стал послушником духовника Кирилла,
будущего игумена монастыря Кутлумуш. Так начался его
иноческий, потом и монашеский, а потом и старческий
подвижнический путь.
2
Так называется массовое
принудительное выселение
греков из Малой Азии после
проигранной войны с Турцией (1919-1923).
3
Имеются в виду события
июля 1974 г., когда северная
часть Кипра была захвачена турецкими войсками под
предлогом защиты турецкой
общины от преследований
греков.
(Продолжение следует.)

Евангелие, проповедь, жития святых

Во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском проходит выставка известного московского живописца В. В. Маторина
«Измайлово глазами художника».
Яркие красочные полотна поражают тонким, глубинным
видением русской природы как Божьего мира. Измайлово,
которое художник называет «Островом сокровищ», пленяет
в его картинах драгоценным многоцветьем разных времен
года и соединяет наш век с веком царя Алексея Михайловича. Художник ведет нас по выставке. Помогает ему Елена
Смирнова. 30.05.2019 в 19-02, 04 06 в 22-13

Иоанн Креститель
и традиционная Иудея
Помимо упоминаний в Евангелиях об Иоанне Крестителе сообщают и нехристианские. Представляется интересным сопоставить данные Евангелий с сочинениями Иосифа
Флавия, которые являются основным нехристианским источником по истории Иудеи римского периода. Кроме личности самого Иоанна, будут затронуты также вопросы о его
ближайшем окружении, о социальных слоях Иудеи римского
времени, о нашумевшем открытии Кумранских рукописей.
Беседа Ильи Сергеева с И.В. Хорьковой. 29.05.2019 в 22-00.

Символика Красной площади.
Образ Нерукотворного Храма
Града Божия в городе земном
Каждый из приезжих непременно стремится побывать в
сердце столицы, на Красной площади, здесь любят гулять
москвичи. Но знаем ли мы, что она устраивалась предками как храм под открытым небом? А древнерусские города
уподоблялись Константинополю, а тот в свою очередь Иерусалиму? Профессор, доктор филологии Александр Ужанков приглашает на экскурсию по главной площади страны.
28.05.2019 в 20-02, 04.06.2019 в 20-04.

Архиепископ Михаил
(Донсков): Бог любит нас
такими, какие мы есть
Свой рассказ Владыка начал с истории своих предков —
донских казаков. На их примере он привел шокирующие факты об истреблении русского казачества по приказу Сталина.
Рассказал также, как приходилось выживать казакам и его семье в эмиграции. Поведал о Промысле Божием в своей жизни
и встречах со святителем Иоанном Шанхайским. О чудесных
явлениях помощи Божией для укрепления в вере... Ведущая
— Елена Смирнова. 06.06.2019 в 22-00, 13.06.2019 в 22-00.
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Русская победа

Убили отличного парня. Никиту Белянкина. Прекрасного Русского человека. Бойца по духу и воина по призванию, честно отслужившего в армии: там, где наиболее тяжело сегодня – в Сирии. Но убили его не там, где
это делают профессионально, не на войне. Убили дома.
Повторять многократно растиражированные в СМИ
обстоятельства преступления нет смысла. Отмечу лишь
то, что больше всего кольнуло в сердце лично меня.
Парень был, как отмечал отец, друзья и сослуживцы с
обостренным чувством долга и жаждой справедливости.
Таким уж его воспитали. Со слов отца, сын «учился в кадетском корпусе военной разведки, потом был членом
поискового отряда «Эскадрон», который занимался поиском останков погибших во время Великой Отечественной войны. Пошел в армию, остался на контракт. Поэтому всегда общался с военными людьми – разведчиками,
спецназовцами. Изъявил желание служить в 24-й бригаде ГРУ и поехал туда. Она работала в Сирии, и, соответственно, со своей бригадой он там и был 8 месяцев».
Вот как бы давно известный алгоритм или рецепт, как
вырастить достойного сына. Но все ли родители готовы получить на выходе такого парня, готового шагнуть в
бессмертие так рано, ведь ему не было и 25?
Таким, как Никита, буквально помешанным на справедливости, всегда нелегко. Они живут, словно искушая, дразня судьбу, мол «Повезло в прошлый раз, и в
этот, но посмотрим, как будет в очередной?». Но ведь
все эти вошедшие в моду, благодаря рефлексирующим
поэтам и философам-материалистам метания и глубокомысленные размышления про рок, судьбу и долю,
лишь выдумки и не более того!
Верующего, православного человека не надо убеждать, что нет никакой предначертанной судьбы: есть
Бог и сатана. И, по слову Федора Достоевского, есть
человеческое сердце – поле битвы между ними. В это
сердце и ударил расчетливо и профессионально бандитский нож, прервав эту борьбу. Которая закончилась
победой. Победой?
…Я не знаю, был ли верующим этот парень, ходил
ли в храм, исповедался, читал ли утренние или вечерние правила, но знаю точно, что он им был в тот самый
момент, когда делал свой очередной и единственно
правильный выбор. Мужской и христианский, полагая
«душу за други своя». Никакого другого смысла в этом
поступке не было. Он просто не смог пройти мимо места, где несколько незнакомцев избивали лежачего.
Хотя шел по своим делам мимо, с девушкой, наверное,
своей невестой…
Постойте, это ведь алиби, что все-таки можно было
бы и не встревать, мол, потому что не один; или, наоборот, повод покрасоваться перед подругой – шугануть
толпу газовым пистолетом, крикнув, что работает спецназ ГРУ? (Но ведь и на это нужно мужество!) А мог бы
вообще, как делаем мы, многие из нас, пройти мимо,
повернув в сторону «головы кочан и чувств никаких неизведав», спрятав глаза в телефон, а уши - в наушники…
…Да нет, говорят же вам: он был буквально помешан
на справедливости и вмешаться в драку, где несколько
бьют одного - было для него ЕСТЕСТВЕННО! Как естественно было, по воспоминаниям отца, некоторое время
раньше остановить машину и броситься в толпу, где так
же несколько человек били одного. Или как еще учась в
школе, он защитил от насильника одноклассницу – задержал и передал негодяя в руки наряду полиции.
По отзывам сослуживцев, и в Сирии парень не прятался за спины товарищей, не раз рисковал головой,
ради спасения других. Он что, молодой и красивый искал смерти? Нет, он искал справедливости. Но не человеческой (когда можно было ограничиться вызовом полиции и стать добровольным свидетелем), а справедливости Божественной.
Поэтому он и победил, уподобившись Христу! А за
победителей всегда надо радоваться! Тем более таких.
Так же, как и за героя – пограничника Евгения Родионова, отказавшегося перед неминуемой лютой казнью
снять нательный крест; или за забытых героев, захваченного террористами ДК на Дубровке: Ольгу Романову и майора Константина Васильева, бросивших вызов
бандитам и добровольно шагнувших навстречу смерти;
или добровольцам Донбасса...
Но вот радости нет, есть печаль, колющая сердце.
Он ушел, а мы остались, осиротели. Потому что еще на
одного поборника бескорыстной божественной справедливости на Русской земле стало меньше…
Прости нас, Никита! И помоги, чем можешь нам оттуда, с Небес, где нет страха, трусости и малодушия, но
есть Любовь, побеждающая страх!
Роман Илющенко, ветеран боевых действий,
подполковник запаса, религиовед

Сергей Комаров

Исповедь и покаяние.
Темы, на которые, казалось
бы, уже много всего написано и сказано.
Кем написано и сказано?
Духовенством. Мы слушаем
беседы наших пастырей, читаем их книги. Но ведь у нас,
мирян, тоже есть какое-то
понимание этих процессов.
И, наверное, нам также необходимо говорить друг с другом на данные темы.
Вообще слово «покаяние»
навязло на зубах, затрепалось. Мы к нему привыкли.
Что же такое покаяние? Это
только раскаяние: «Простите,
я больше не буду?» Нет, конечно. Иуда тоже раскаялся,
но не покаялся. Он сожалел о
соделанном, но в его движении души чего-то не хватало,
иначе бы он не повесился. А
чего ему не хватало? Веры в
Бога, во Христа. У него было
раскаяние, но не было надежды на Господа. Жизни в
Боге не было.
Очевидно, покаяние - это
движение по направлению к
Богу, изменение по образу
Христа. В Евангелии нам дан
образ идеального Человека,
Богочеловека, чтобы мы менялись по Его образу. Этот
всежизненный процесс и называется покаянием.
По мере жизни в Церкви
человек часто теряет остроту ощущения покаяния. Когда только-только приходишь
в Церковь, льешь слезы на
первой исповеди, все живо
воспринимаешь. Так сладко
меняться, и чем-то жертвовать во имя Христа! Но потом
это чувство затирается. Что
происходит?
Придется сказать страшную вещь. Мы переходим со
временем от духовной жизни
к каким-то моделям церковности. Мы зашли в Церковь,
осмотрелись, уяснили себе,
что в воскресенье надо идти
на Литургию, в субботу на
всенощную, нужно исповедаться, причащаться, и т.д.
Хорошо. Человек начинает
так жить, у него формируется
свой график церковности, и
со временем у него теряется
переживание Бога, духовной
жизни. Он просто живет по
моделям.
По-человечески все понятно. Верующий психологически устает, он не может
все время выкладываться
и с равной интенсивностью
проживать отношения с Богом. Если это горение в себе
не поддерживать, неминуемо наступит охлаждение.
Потому-то Христос и говорит в Апокалипсисе одной из
Церквей (в послании Церквам): «Имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою» (Откр.2,4).
Христос напоминает, что
Бога надо любить. Страшно, когда церковная жизнь
не означает духовной жизни,
когда во внешней церковности Бога нет. И мы все в этом
отношении рискуем, ходим
на грани. Многие люди, которые давно в Церкви - просто
привыкают к Церкви. Есть такое искушение – привычка…
Один священник признавался: прихожу в храм,
и спрашиваю себя: зачем я

Православное обозрение
Исповедь и покаяние
глазами мирянина
сюда пришел? И отвечает
сам себе: я здесь работаю…
Так же и мирянин, который
каждое воскресенье ходит в
храм, может спросить себя:
зачем я хожу в храм, что он
мне дает? Ответы могут прийти самые разные. А, может
быть, вопрос прозвучит - а
ответа не найдется.
Все эти вопросы серьезные. Недавно один из них
поднял отец Андрей Ткачев в
своей нашумевшей проповеди: резко ответил на вопрос
женщины об исповеди. Много было написано и сказано
по этому поводу. А ведь бурная реакция была спровоцирована не только резкостью
высказывания, самой формой, но также и тем, что отец
Андрей зацепил и вытащил
тяжелую, болезненную тему.
Которую по-настоящему невыгодно поднимать никому
из формалистов в Церкви.
А формалисты есть в любой
религии, в том числе и в Православии. Они есть и в среде
клира, и в среде мирян.

хочет, и даже в некотором
смысле не может этот грех
совершить, он его просто ненавидит. Это, говорят, святые
отцы, и есть прощение греха.
Грех выжжен из тебя, ты очищен изнутри, ты его просто
не сможешь повторить, тебе
противно.
Если следовать этой логике, то получается, что, если
у нас нет этой ненависти ко
греху, значит, мы как бы не до
конца каемся, и наш грех…
не прощается! Не надо думать, что там, под епитрахилью священника, действует
какой-то механизм, автомат.
В Православии нет механики,
там все живое. Взаимодействуют две личности, Бог и
человек. Если мы, продолжая
любить грех, приходим на исповедь и что-то там говорим,
а любовь ко греху у нас остается – то мы выйдем с исповеди, неся грех внутри себя,
и обязательно повторим его.
Если не было настоящего
движения души к Богу, то наш
грех не прощается, и сам по

И все мы этим страдаем,
какими-то моделями живем,
только внешней церковной
жизнью. А отец Андрей задел живую, трепещущую
тему: что такое покаяние? Он
призвал смело посмотреть
на эти вещи, за что и получил травлю. Его закидали
камнями изнутри тех самых
«моделей».
А действительно, если задать вопрос: что же происходит на исповеди? Вот, мы
пришли на исповедь, что-то
сказали. Вопрос - нам этот
грех прощается? Да, Церковь
говорит, что если человек
искренне исповедует грех,
и священник читает над ним
разрешительную молитву, то
грех несомненно прощается.
«Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите,
на том останутся» (Ин.20,23).
Хорошо. Но вот, я выхожу
с исповеди и делаю ровно то
же самое, в чем я исповедался. Потом снова на исповедь,
и снова повторяю грех. И
так годами. Вопрос – на исповеди каждый раз грех прощается, а потом я его делаю
опять? Может быть, и так. Но
если почитать наших святых
отцов, старцев, то они говорят: если грех простился, то
это можно почувствовать.
Как? А вот так: грех прощен,
если в тебе возникла ненависть ко греху.
Например, человек что-то
делал постыдное. Но он собрался с духом, пришел на
исповедь, оплакал свой поступок, священник прочитал
молитву - и человек уже не

себе он никуда не девается.
Например, святитель Кирилл Иерусалимский, который всю жизнь занимался
таинством крещения (огласительными
беседами),
говорит следующее. Если
человек лицемерно, без настоящей веры, подходит к
крещению (а тогда крестили
в основном взрослых), то, говорит святитель, «священник
тебя крестит, а Дух Святой нет». Но то же самое можно
сказать и про исповедь. Если
подлинного покаяния нет,
священник читает разрешительную молитву, а Бог – не
разрешает.
Прощение греха - это не
юридическое прощение. Дескать, если был на исповеди, то галочка поставлена,
ты прощен. Прощение греха - это когда грех выходит
из тебя, Бог тебя очищает
изнутри. А, чтобы Бог вычистил твое нутро, надо, чтоб
ты этого хотел. Нужно, чтобы
ты возненавидел этот грех,
чтобы твоя воля сплелась с
энергией Бога, и вы вместе
выгнали бы грех из твоего
сердца.
Если этого нет, то вместо
великого таинства исповеди
получается что-то странное.
Мы ходим, что-то говорим
священнику - и не меняемся. Богу не жалко очистить
нас изнутри за один раз, но
если мы сами этого в глубине
души не хотим, Бог не станет
насиловать нашу волю.
Бог может нас очистить
настолько, насколько мы можем вместить, а если мы не

готовы, то Он не будет попирать нашу свободу. Если
мы честно не можем перед
Богом встать, и навсегда отречься от греха, то наша исповедь способна перерасти
в психотерапию. Так у нас
большей частью и происходит, и мы живем так, как мы
живем, расслабленно и как
бы по накатанной.
Святитель Феофан Затворник писал в одном из писем:
«Уж не питаете ли вы такого
чаяния, что Бог державною
властью простил грешников
и ввел их в рай? Прошу вас
рассудить, пригоже ли это и
гожи ли такие лица для рая?
Грех ведь не что-либо внешнее, а внутреннее, внутрь
приходящее. Когда грешит
кто, грех весь состав его извращает, оскверняет и омрачает. Если простить грешника
внешним приговором, а внутри все оставить, как было,
не вычистив - то он и после
прощения такого останется
скверен и мрачен. Таков будет и тот, кого бы Бог простил
державною Своею властью
без внутреннего его очищения. Вообразите, что входит
такой нечистый и мрачный
в рай. Что это будет? Эфиоп
среди убеленных. Пристало
ли?»
Вот, какая серьезная вещь.
Прощения греха – это онтологическое действие Бога, а
не какой-то юридический акт.
Если человек не хочет подсознательно внутреннего очищения, он его и не получит.
Как блаженный Августин в
«Исповеди» рассказывал, что
он в своей грешной молодости молился Богу так: «Боже,
очисти меня», но какой-то голос в нем добавлял: «только
не сейчас».
Наверное, это про всех нас.
Мы продолжаем грех любить.
И мы давно уже не плачем на
наших исповедях. Для нас исповедь стала обыденностью,
формальностью для допуска
к Причастию.
Но мы не имеем права считать, что исповедь - это чтото механическое. Исповедь
– это живое взаимодействие
двух личностей, Бога и человека. Если мы приходим с
решимостью оставить грех,
с любовью к Богу, со слезами - как та блудница, которая
плакала перед Господом и ни
одного слова ему не сказала
– тогда это взаимодействие
происходит. Заметьте: сколько списков блудница прочитала? Сколько она сотен грехов назвала? Ни одного. Ее
грех прощен? Прощен. Сам
Спаситель об этом сказал.
Знакомые батюшки горько жалуются на все эти наши
бесконечные списки грехов.
Например, приходит человек
и говорит: у меня триста грехов. Другой пришел, открывает блокнот, батюшка с ужасом
смотрит - половина блокнота
исписана. Вот достижение переписать из какой-то книжки грехи! Другой приходит, и
читает по бумажке 30-40 минут. Батюшка слабо пытается
возражать – не тут-то было!
Помолчите, отче, мне надо
дочитать непременно!
Ох уж эти списки... Как
жестко сказал однажды все
тот же отец Андрей Ткачев
про все эти наши бесконечные фолианты с грехами:
«бухгалтерский отчет о собственном идиотизме». Я сам
себя когда-то, помню, поймал на таком занятии – лежу
на диване, нога на ногу,
рядом кофеек, музычка
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играет, я держу в руках
книжку: «В помощь кающимся» - и галочки ставлю напротив тех грехов, в
которых считаю себя виноватым. А потом сам себе ужаснулся: разве это подготовка к
исповеди?!
Многие ставят десятилетиями эти галочки, считают
грехи. Покаяние ли это? Или,
может быть, надо подходить к
данной теме с совсем другой
стороны? Вот, святитель Феофан говорит нам, что грех
не есть что-либо внешнее, и
действие Божие направлено на внутреннее очищение
человека. А если мы не хотим - этого не происходит,
и мы профанируем великое
таинство.
Есть проблема в том,
что мы, церковные люди, в
этом отношении доходим до
какого-то уровня в Церкви,
и останавливаемся. Приблизительно так получается:
человек приходит в Церковь,
и постепенно исключает из
своей жизни смертные грехи, всякие грубые внешние
прегрешения. Допустим, он
бросает пить, употреблять
наркотики, курить, блудить,
ругаться матом, воровать.
Он ходит в храм, старается
подавать милостыню, читает
Евангелие. Словом, доходит
до какого-то уровня внешнего благочестия. А куда дальше идти - неясно.
Покаяние дальше, после
оставления грубых грехов это что? Этого мы уже не знаем – и останавливаемся.
У нас сегодня почти нет
таких духовных наставников,
которые бы вели нас дальше.
Мы, конечно, читаем святоотеческую литературу, но мы с
трудом понимаем, о чем там
написано. Для современного
читателя любое слово из святоотеческих книг нуждается
в осмыслении и толковании.
Мы до конца даже не можем
осознать, каким было христианство первого века. Да,
у нас остались некоторые документы: Деяния, Апостольские Послания, книги мужей
апостольских. И мы - та Церковь, которая по преемству
дошла до наших дней. Мы
имеем апостольскую преемственность, предание Церк-

ви. Церковь - это мы, Православная Церковь. Но в то же
время надо признаться, что
мы с трудом понимаем, как
жила первая христианская
община, что это было за переживание христианства. Читая
эти документы, мы осознаем,
что у них было немного иное
переживание веры, чем у нас
сегодня.
Где же выход? Пребывая
в Церкви, нужно состоять в
живых отношениях с живым
Богом. Господь есть, и если
обо всех этих вопросах ду-

не поиск грехов, не движение
ко греху! В центре покаяния
должен стоять Христос, а не
грех! Покаяние - движение
ко Христу, а по дороге к Нему
мы устраняем те преграды,
которые мешают нам идти.
Эти преграды и есть грехи,
страсти, пороки, которые
мы исповедуем. Мы ко Христу идем, мы радости в Нем
ищем – таково покаяние.
Ефрем Сирин говорил, что
покаяние - это плач грешника перед воротами рая. Ворота рая открыты для нас, их

мать, говорить, спрашивать,
мучиться - Бог будет давать
ответы.
Когда отнесешься к проблеме так, то становится
очень непросто жить. Тут
надо подключать совесть,
и ставить на второе место
всякие церковные «модели».
Кстати, совесть - вот слово,
которое почему-то редко
встречается в современном
православном лексиконе. У
нас есть множество «модельных» слов: «простите», «благословите», «спаси Господи»,
«во славу Божию»… А слово
«совесть» где?
Есть еще проблема, что в
покаянии мы чаще всего настраиваемся на режим усиленного поиска грехов. Из-за
этого наше покаяние приобретает неправильный курс.
Но настоящее покаяние - это

Христос открыл Своей жертвой, но мы не можем пока
туда зайти, потому что в нас
есть то, что не соответствует
Царствию Божию. Есть гордость, зависть, тщеславие,
блуд мысленный. Так, в таком
виде, в Царствие Божие мы не
зайдем. И мы плачем об этом,
что мы в таком состоянии, и
пытаемся меняться. Это - покаяние. А центр покаяния и
его ориентир - Христос.
Мы часто забываем об
этом, думаем, что бы еще поковырять, вспомнить. Мне кажется, это неправильное направление. Всего вспомнить
нельзя, это пылинки, которые
нельзя посчитать. Мы никогда не вспомним всех своих
грехов. Надо надеяться на
милосердие Божие, которое
может простить все, все грехи. «Прощаются грехи ее мно6 (312) 2019
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гие за то, что она возлюбила
много» (Лк.7,47) – сказал
Христос о жене-грешнице,
которая покаялась без единого слова. Она возлюбила
Бога очень сильно, и ее грех
был уничтожен, попален Богом. Любовь к Богу очищает
нас от греха, христиане, а не
сосредоточенное отслеживание грехов!
Когда мы причащаемся, священник говорит: «Во
оставление грехов и жизнь
вечную». Во оставление каких грехов? 1998 или 2019
года? Всех грехов! Бог велик,
Он абсолютен в Своей силе,
и Он прощает все, если мы
готовы вместить, если наше
покаяние соответствует той
благодати, которую нам Бог
желает дать.
И еще раз скажем: центр
покаяния – только Христос!
У нас есть Евангелие, где
показан образ идеального
человека, где показана правильная модель общения человека с человеком, человека
с Богом. Евангелие - зеркало
правильной
человеческой
жизни, зеркало обожения. В
это зеркало надо смотреть,
готовясь к исповеди. А у нас
иногда просто трагедия происходит: человек всю жизнь
в Церкви, а занимается все
время грехами, а не Богом.
Ему неинтересен Христос как
таковой, ему не интересны
Литургия, Евангелие. А списки - простыни может таскать
бесконечно.
Важно перестроить ориентиры. Покаяние – движение к положительному, а не
от отрицательного. Ориентир - Христос, Бог, Литургия,
Евангелие - положительные
вещи. В Церкви надо найти
радость, она там есть! Эта
радость - Христос. Лучи от
этого солнца - Литургия,
Евангелие, святые отцы. И
то, что омрачает эту радость,
то, что нас запинает на пути к
этой радости, к Господу - это
и есть предмет исповеди.
Исповедь, покаяние… Больше вопросов, чем ответов.
Но думать и говорить об этом
надо. Не только духовенству,
но и нам, мирянам. Все это
про нас, все это наша жизнь.
Жизнь во Христе, которую никто не проживет за нас.

Евгений
Константинович
Никифоров
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Разговор
с недорослем

- А почему бы вам не
строить детские садики
вместо храмов? Ведь
если мне ваши садики
понравятся, то может я
и в храм зайду.
- Во-первых, отчего ты
решил, что я тебе должен
строить детские садики?
Если хочешь, построй
себе сам. Я же хочу себе
строить храм. И мы с другими членами Церкви это делаем. И довольно успешно. А делать мне одолжение не надо.
Храмы переполнены и без тебя. Воздуху будет больше.
- В любом случае Церковь отделена от
государства!
- Если ты действительно так считаешь, то почему предлагаешь Церкви выполнять социальные функции государства? Церковь не «соцобес». У нее другие функции - молиться, а для этого нужны храмы. Формально-юридически
церковь отделена от государства, а от общества нет. И
если государство служит интересам народа, то должно
учитывать интересы и его религиозной части.
- Но ведь тут мусульмане ходят. Ты их можешь своим храмом оскорбить.
- А кто тебя нанял адвокатом религиозных чувств мусульман? От них обычно никаких возражений не поступало. Верующие обычно лучше понимают друг друга.
- Ладно, мне не нравится, что вы тут своих покойников таскать будете.
- Понятно, смерти боишься и стараешься о ней не думать. Но так устроено, что ты раньше или позже умрешь.
И тебя в храм какой-нибудь сердобольный родственник
потащит отпевать. А если и среди родни сердобольных не
окажется, то, конечно, твое право превратиться в пепел
для удобрения следующей жизни.
- А где я буду гулять и собачку выгуливать?
- Города Европы исторически плотно застраивались, но
собачкам находили место. Просто за ними убирали. Вот я
совершенно не уверен, что ты приобрел перчаточки и совочек для этого.
А если серьезно, то все в мире устроено иерархично.
Есть высшие и земные ценности. Я тоже люблю свою собачку, но Бога намного больше. Бог у нормального человека в центре его жизни и его града. Есть, конечно, предпочитающие храму «котлован». Платонов об этом целую
повесть написал. Но последствия этого выбора мы видели
не так давно.
- Только не надо навязывать мне свою идеологию.
Хочу быть свободным!
- И это проходили. Я тоже в детстве очень любил Pink
Floyd и мне нравился The Wall и все стены были противны и
так весело было слушать про то, что «We Will Rock You». Но
с возрастом понимаешь, что это всего лишь чувства подростка. А когда становишься папой или мамой, на ограничения и воспитание смотришь иначе.
Короче, друг мой, ты еще недоросль. Про тебя Фонвизин забавную комедию написал. Юность прекрасна, но не
застревай в ней. Будешь молодящимся старичком, что, думаю, и тебе неприятно.
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пожертвования
через СМС

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

ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ и цифрами сумму пожертвования.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)
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).

ПРОСТО «ПРОТ.»
Протопресвитер Владимир Диваков — о военном детстве, об учебе в семинарии
и о служении на четырех московских приходах.
Окончание.
Начало в № 5.
Пять приходов и вся Москва
- Годы вашей учебы в
семинарии и академии
пришлись на переломный
момент в истории страны,
общества, Церкви. Чем они
вам запомнились?
- Хрущевские гонения
ознаменовались
серией
закрытий храмов и монастырей. Каждодневная очередная новость из этой серии воспринималась очень
тяжело - тем более профессора и преподаватели
старались отмалчиваться.
Закончив семинарию, я подал прошение о рукоположении во диаконы. Выхожу
из канцелярии - на улице
сидит старший помощник
инспектора игумен Павел
(Петров) с газетой, изучает
решения XXII партийного
съезда: «Видал, к 1975 году
с Церковью будет покончено?! Я-то трактористом
могу, а ты куда?» «А я прошение во диаконы подал…»
«Ты что, дурак? Иди немедленно забирай!» Я сказал
что не буду забирать. На
что он мне: «Вспомнишь
еще меня, пожалеешь!»
Действительно, я его не раз
вспоминал и жалел: он сложил с себя священный сан
и ушел из Церкви, нераскаянным скончался…
- Какие профессора
вспоминаются вам сейчас?
- Хороших преподавателей было много. Нашим
классным наставником был
молодой священник Константин (Нечаев) – будущий митрополит Питирим
(+2003). Иван Никитич Шабатин (+ 1972) по кафедре
истории Русской Церкви,
профессор догматического
богословия Василий Дмитриевич Сарычев (+1980),
доктор богословия Михаил
Агафангелович
Старокадомский (+1973), профессора Николай Михайлович
Лебедев (+1967), Владимир Иванович Талызин (+
1967), Алексей Иванович
Георгиевский (+1984) и
протоиерей Иоанн Козлов
(+1971) которые сполна познали жизненные тяготы,
пройдя через тяжелейшие
испытания, потому проявляли к нам известную
снисходительность. Мы не
всегда учитывали это, воспринимая их поблажки как
должное. Очень интересно было слушать лекции
Константина Михайловича
Комарова (+2010) и особенно только начинавшего тогда преподавать
Константина
Ефимовича
Скурата. Окончание урока
у заведующего Церковноархеологическим кабинетом протоиерея Алексия
Остапова (+1975) неизменно воспринималось не
с облегчением, а с сожалением и с досадой. Интерес
к церковной истории очень
помог мне при написании
кандидатской работы, когда мне определили тему,
связанную с периодом
Московской кафедры от
святителя Иннокентия до
митрополита Сергия (Ляпидевского; + 1898) и далее с
годами занятия ее священномучеником Владимиром
(Богоявленским).
Изучая
ее, я старался посмотреть,
что осталось от того или
иного московского храма,

обязательно выехать на
место его исторического
расположения. Так со временем сложился каталог
московских церквей, который я впоследствии еще
долго выправлял и редактировал, совершенно не
надеясь найти ему практическое применение. Даже в
своей кандидатской работе
удалось использовать его
лишь частично. Так, мой
научный руководитель за-

ведь там храм Николы на
Трех горах!» «Ну, был когдато храм, а теперь-то одни
остатки! Зачем они вам?»
- наседает чиновник. «Как
это «был»?! Там уже есть
община, которая собирается добиваться здания Церкви и воссоздания храма!»
- Это так совпало?
- Нет. Если честно, пошел
на блеф: общины на тот
момент еще не было. Но,
услышав эти слова, хозяин

метил, что следовало бы
текст чина великого освящения Храма Христа Спасителя вынести в приложение: собора давно уже нет,
и не нужно на этом делать
акцент. Зато, когда в 2000
году готовилось освящение воссозданного Храма
Христа Спасителя, мне удалось из моей кандидатской
работы почерпнуть много
ценнейших сведений.
- Как собранные вами
данные помогли в период
массового
возвращения
храмов Церкви?
- Патриарший секретарь
протопресвитер
Матфей
Стаднюк хорошо помнил
меня по лефортовскому
приходу и часто привлекал
к работе, когда надо было
уточнить тот или иной момент в истории храмов.
Вспоминается случай, когда я, зайдя к отцу Матфею,
застал у него крупного
чиновника (впоследствии
выяснилось - председателя Пресненского райисполкома),
прибывшего
согласовать проект расширения заводского цеха по
улице Павлика Морозова.
«Подождите-подождите, –
недоуменно замечаю, – так

кабинета решил подыграть
и кивнул на меня: «Это мой
начальник, не могу ему не
подчиниться!» Председатель исполкома встает из
кресла разъяренный: «Ладно, без вас сделаем что нам
надо». И сделали бы, если
бы мы вовремя не подсуетились и, создав общину
(уже настоящую), не добились бы возвращения храма Церкви. Теперь это храм
свт. Николая на Трех горах.
Церковных округов и
управляющих ими благочинных в тогдашней Москве
было всего три. Кроме меня,
послушание благочинных
несли протоиереи Василий Свиденюк и Анатолий
Новиков – оба преклонных
лет, часто просившие меня
вместо них присутствовать
на учредительных собраниях вновь открывающихся
приходов. Сейчас многим
трудно представить, какие ожесточенные баталии
разыгрывались там. На
иной храм претендовали
по три-четыре «двадцатки»!
Многие из входивших туда
«активистов» отчего-то искренне считали, что на церковных делах можно быстро обогатиться, что день-

ги здесь гребут лопатой.
Одно собрание затянулось
на пять с половиной часов
- с постоянным криком, с
тремя сотнями участников,
куда попали в том числе и
представители так называемой суздальской полусектантской «оппозиции».
В один момент настоятель
(он, кстати, до сих пор возглавляет приход) потерял
самообладание и сказал
мне, что я неправильно
веду собрание, пригрозив
при этом, что я отвечу по
всей строгости.
- Даже так?
- Мы с ним давно примирились, дело прошлое.
Я-то ответственности не
испугался и твердо настоял, чтобы для подписания
протокола избрать восемь
человек, хотя достаточно
было пятерых. Но в дальнейшем, когда дело дошло
до рассмотрения оспаривавшего
правомочность
собрания судебного иска,
трое отказались его подписать, а протокол с пятью
подписями сохранил стопроцентную легитимность.
Так что наша правота осталась непоколебима.
Или вот собрание в Капотне. Тоже около трех сотен человек, и все хотят в
«двадцатку». Рядом - представитель
Уполномоченного по делам религии.
Спасибо хоть, не продвигает своих людей в актив,
но вкрадчиво спрашивает:
что будем делать?! У меня
даже голос пропал. Взял
микрофон и обратился:
«Братья и сестры, приятно
видеть такой энтузиазм.
Постараемся принять всех
желающих. Но для восстановления руинированного
храма необходимы материальные средства. В первую очередь удовлетворим
заявки тех, кто обязуется
внести свои средства на
восстановление лежащего
в руинах храма или лично
привлечь спонсоров». Смотрю - как-то тихо, но очень
быстро количество людей
стало убывать. Подали заявления только… 17 человек. Пришлось задействовать весь свой ораторский
дар и силу убеждения, чтобы уговорить еще хотя бы
троих и набрать полновесный актив!
Теперь, бывая на московских приходах, вспоминаю те давние перипетии
с улыбкой. Так или иначе,
факт налицо: ни одного
провала мы тогда в столице не допустили, ни одного
храма ни раскольникам, ни
сектантам не отдали.
- Ваше священническое
служение протекало на
пяти приходах Первопрестольного града. Каждый
по-своему интересен и знаменит. Наверняка о каждом
есть что вспомнить…
- Конечно. На первом
моем приходе - в Лефортове - так и служил бы вечно.
В храм святителя Николая
в Хамовниках меня «выпросили» за моей спиной.
Там было замечательно,
но много приходилось заниматься хозяйственными
проблемами: воссоздавать
росписи, заменять ветхую
электропроводку. Доставали стройматериалы (в
основном, конечно, неофициально – иначе бы
приходу никто ничего
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не дал бы и не продал),
заменили и позолотили купола, вернули на
историческое место ограду, воссоздали иконы в нишах четверика. Только закончили - вмешался, хотя и
косвенно, комсомол.
- Признаться, я ожидал
услышать нечто подобное.
- По Комсомольскому
проспекту вздумалось проехать первому секретарю
горкома партии Виктору
Гришину.
Рассказывали,
он пришел в бешенство:
«Комсомольский проспект
начинается
с
церкви?!
Иконы навешали - чтобы

тоиерей Владимир Еремин, протодиакон Сергий
Голубцов (+); псаломщик
Валерий Комзолов (в дальнейшем священник Заиконоспасского монастыря)
На этом приходе встретили настороженно-холодно.
Староста вместе с настоятелем даже просили протопресвитера Матфея Стаднюка, чтобы тот походатайствовал перед Патриархом
о перемене его решения.
Но отец Матфей дипломатически предложил подождать хотя бы пару-тройку
месяцев - неудобно, все же
Патриарший Указ о моем

купола, заменить электропроводку, заменить расположенные за алтарем
засыпные дома из шлака на
кирпичные и переставить
ограду на историческое
место. Но тут меня неожиданно и помимо моей воли
перевели на Пятницкое
кладбище…
- Как же староста
допустила?!
- Она была в отпуске
в Таллине. Когда там по
телефону узнала о происшедшем, стала так голосить не своим голосом,
что
окружавшие
люди
принялись
сочувственно

комсомольцы молились??!
Идеологическая диверсия!!
Выявить виновного!!!»
Виновного нашли, и быстро. Патриарх Пимен доверительно сказал мне:
«Не все в нашей власти. Мы
иногда можем настоять, но
они больно отомстят в чемто другом». И перевели
меня в храм Пимена Великого в Новых Воротниках.
Фото сделано ориентировочно в 1985 году. Слева
направо: псаломщик храма
прп. Пимена Великого Виктор; клирики того же храма:
протодиакон Сергий Громов (+); протоиерей Василий Бланковский, настоятель протоиерей Димитрий
Акинфеев (+), протоиерей
Владимир Диваков, про-

переводе только вступил в
силу. А когда через три месяца настоятель и староста
пришли в Патриархию приглашать Святейшего Патриарха на богослужение
в престольный праздник,
отец Матфей решил напомнить о своем обещании.
Староста сразу на колени:
«Отдам двоих и букет цветов в придачу, только не забирайте настоятеля и отца
Владимира!!!» И потом неоднократно отец Матфей
припоминал ей свое обещание, на что она неизменно обижалась.
Проведенное на этом
приходе время - одно из
счастливейших в моей жизни. Там тоже, пусть и не
сразу, удалось обновить

успокаивать: «Ну что вы,
все рано или поздно покидают этот мир…» В Троицком храме на Пятницком
кладбище тоже было много работы. Зимним утром
прихожу служить, отворяю
дверь - и упираюсь в черную пелену: хоть глаз коли!
Пробегаю через нее, врываюсь в алтарь и настежь
раскрываю окно, чтобы
вдохнуть чистый воздух.
В чем дело?! Топили, объясняют мне, углем - а дров
нет, вы же ведь не хотите
замерзнуть?! Много сил
ушло, чтобы заставить
установить котел и батареи
и сделать нормальное отопление… Три года спустя, в
1990 году, меня перевели
в церковь «Большое Воз-
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несение». Вошел в храм глаза разбегаются: с чего
начать?! Посреди глубокий
котлован, убежище под 80тонной конструкцией для
искусственных
молний,
некогда висящей в центре
храма - «наследие» лаборатории высоковольтного
газового разряда. Все интерьеры обезображены донельзя: было пять алтарей,
ни в одном из них нельзя
было устроить Алтарь, хотя
бы временный!.. Сегодня,
в день, когда мы с вами беседуем, должна состояться
приемка восстановления
живописи храма. Конечно
реставрационные работы,
в основном завершены, но
многие отделочные работы
по интерьеру храма приход
будет и далее продолжать
за счет пожертвований
прихожан.
- Совершенно, на первый взгляд, неожиданно
Церковь опять оказалась
в непростых условиях. Каким отеческим советом вы
бы поделились с молодыми настоятелями, организующими
приходскую
жизнь в недавно созданных
общинах?
- Периоды благоденствия
в нашей истории никогда не
были продолжительными.
Какую эпоху ни возьми - гонения или гнет всегда присутствовали, пусть и в разных формах. Поэтому никогда не стоит откладывать
на завтра то, что можно сделать сейчас. Когда после
войны агрессия безбожной
власти на Церковь ослабла, настоятели на многих
приходах не спешили заниматься реконструкцией или
капремонтом: страна в руинах, потом успеется! И вот
этого «потом» в результате
пришлось ждать еще несколько десятилетий. Себе
я напоминаю, что мне времени отпущено очень мало
и нужно торопиться чтобы
еще что-то сделать.
Беседовал
Дмитрий Анохин,
Фото:
Владимира
Ходакова.
«Православная
Москва»
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НОВОСТИ

завершился III Ежегодный
международный фестиваль
«Весна духовная. На пути к Пасхе»
МОСКВА. 6 июня в Москве, в Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете, завершил
свою работу III Ежегодный международный фестиваль
«Весна духовная. На пути к Пасхе», сообщает прессслужба ПСТГУ. В этом году в программу фестиваля,
помимо концертов духовной музыки, были включены
встречи с священнослужителями, лекции по истории
церковной культуры, экскурсии по Музею памяти новомучеников и исповедников Российских, а также две
выставки - о современном служении священников в малых городах «Жизнь жительствует» и «Памятники материальной культуры христианской Эфиопии». Фестиваль
посетили более пяти с половиной тысяч москвичей и
гостей города.
В рамках фестиваля состоялось 5 концертов, в которых приняли участие известные исполнители и коллективы - Александра Довгань, Александр Малофеев,
камерная капелла «Русская консерватория», Государственная академическая симфоническая капелла
России, солисты Мариинского театра и Московского
академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московский
камерный оркестр центра П. Слободкина и барочный
консорт «Tempo Restauro».
В формате музыкального лектория прошло 5
концертов-лекций.
По словам руководителя Историко-культурного и
просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата»
Елизаветы Фигурковой, очень востребованным у аудитории оказался цикл «Беседы о христианской жизни»
- встречи с известными православными священнослужителями. «В рамках цикла состоялось три встречи - с
наместником Новоспасского мужского монастыря епископом Воскресенским Дионисием, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово протоиереем Валерианом Кречетовым и ректором ПСТГУ,
настоятелем храма святителя Николая Мирликийского
в Кузнецкой Слободе г. Москвы протоиереем Владимиром Воробьевым. Кроме того, в рамках цикла «Второе
обретение. История русской духовной культуры XIX
века», наместник Свято-Введенской Оптиной пустыни
епископ Можайский Леонид прочел лекцию «Оптина
пустынь и оптинское старчество»», - рассказала она.
«Мы надеемся, что несмотря на множество культурных событий, которые проходят в Москве, наша аудитория будет расти и расширяться, - отметила Елизавета Фигуркова. - Ведь основная цель наших мероприятий - восстановление той преемственности, той связи
времен, которая многими в XX веке была утеряна. Мы
верим, что возвращение к нравственным и духовным
основам, стремление к обретению своих корней способно объединять очень многих, и «Соборная палата»
- уникальная культурная площадка, которая призвана
этому содействовать».
Узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайте
www.lihov6.ru
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вопросы о вере и спасении

Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».
Окончание.
Начало на стр. 1
в начале, было так сказано:
«Господь говорит: сотворим
человека по образу Нашему
и подобию». Он не говорит:
сотворю человека по образу Моему и подобию. И хотя
Господь Аврааму являлся в
трех лицах, три ангела было,
и в Священном Писании есть
такое место: «И сказал Господь Господу Моему: сиди
одесную Меня, пока Я не
положу врагов в подножие
ног Твоих». В израильском
народе только один храм
должен быть, на его месте
сейчас стоит мечеть Омара.
На этом месте когда-то был
Иерусалимский храм. Но
был уничтожен.
И для того, чтобы пришел мессия, хотя Он уже
был – Его предали смерти,
но придет во имя Его антихрист. За 4 месяца будет
построен храм, антихрист
придет и себя будет выдавать за Бога, сядет в храме
и потребует божеского поклонения. И придут пророки Илия и Енох, которые
живыми взяты на небо. Будут проповедовать. Их там
убьют. И они воскреснут. И
тогда что будет?
Три с половиной года будут народу проповедовать.
Будет известно и передано
по телевидению, что пришел лжемессия. Хотя сейчас в израильском народе
нет пророков, нет жертвенника. А как же тогда быть?
Уже третья тысяча лет пошла. Жертвоприношенийто нет. И Господь воскрес,
и воскресил человеческую
природу. Он при закрытых
дверях явился к апостолам
через стены, и вкушал с
ними пищу, пил воду, и через стены Он удалился. Вот
придет время такое, когда
все люди воскреснут, они
точно такую же будут иметь
плоть. Хотя в духовном
мире Господь приготовил
новое небо, новую землю.
Там уже не будет болезней
телесных, страданий, мучений, а будет в раю великая
радость со Христом. И те
люди, которые не уверовали в Бога, не покаялись и не
исправились - они не смогут
участвовать в этой благости
небесной и жить с Христом.
- Почему Бог не может взять и сделать всех
верующими?
о. Амвросий: - Господь
не хотел бы, чтобы были
все люди роботы. Он может
сделать, что все люди будут
верующие, но это – насилие. Господь даровал человеку свободную волю. Это
можно так понимать, что
отец сыну говорит: я сейчас
иду на работу, а ты должен
покушать. Вставай, умойся,
оденься, возьми ложку, ешь
кашу, поел? Положи ложку.
Сейчас я иду, обними меня.
Поцелуй меня.
Конечно, отцу не хотелось
бы иметь такого робота. А
чтобы ребенок от сердца
мог обнять и поцеловать
любимого отца. Надо еще

знать, что люди привыкли
все видеть, тогда они верят
в это. А когда я, - говорит,не вижу, как я могу верить?
Так очень много мы не видим. Не видим свой ум, не
видим совесть, не видим
радиоволны. Как в эфире
миллиарды людей разговаривают – не видим. Электрозаряды как проходят по
проводнику – мы не видим.
Очень много есть тайного в
природе, что мы не видим,
но верим. Ведь сто лет тому
назад люди не знали, что
есть радиоволны.
о. Елеазар: - Сто лет назад? Знали.
о. Амвросий: - Ну, Попов
там открыл…
о. Елеазар: - Чуть пораньше не знали.
о. Амвросий: - Да. Так
вот, Силуан Афонский, он
умер в 1938 году - говорил
так: «Говорят, что японцы
и немцы – развитые люди.
Если бы коммунисты не
били по рукам русский народ - он бы превзошел всех
японцев и немцев. Потому
что Господь дает благодать
и разумение».
- Как прогонять от себя
сомнения и маловерие?
Потому что, как бы ты
ни старался - все равно
появляются
сомнения,
маловерие,
помыслы
всякие.
о. Амвросий: - Сказано: молитва рождает веру.
Когда человек молится и
что-то у Господа просит, и
Господь исполняет его желание – появляется вера.
А когда человек не обращается к Богу за помощью и не молится – у него
все гаснет. А потом: когда
много грехов, особенно
смертных, человек теряет
веру. Ведь почему ребенок верует? Потому что у
него чистая душа. И он не
сомневается, что Господь
есть. И если человек помолился, потрудился – у него
все в порядке.
Я как-то был в Греции.
На остановке стоял, в это
время гречанка, лет 50, все
время руку поднимала, минут 30. Ни одной машины не
останавливалось. Я подхожу к ней и говорю, поднимая
руки: «Ты Бога попроси». И
она руки подняла к небу– и
первая машина остановилась. Она говорит: «Кефали,
кефали» –и по голове своей
постучала. Голова – кефали.
То есть, не хватило ума.
Вера дается человеку даром. И человеку, когда он
получает веру - надо исповедовать свои грехи, даже
помыслы, чтобы на совести
ничего не осталось. Потому
что совесть – это голос Божий в нашей душе. Поэтому
надо стараться, чтобы совесть была чиста. А потом
люди, которые молятся подвижники, им является
Христос, Матерь Божия,
ангелы, а бывает - и бесы.
Бывает, что бесы монахов
избивают.
Однажды бесы так сильно били одного монаха,

схватили его и стали тащить его на улицу. Он уперся в косяк двери и кричит:
«Господи, как бесы обнаглели! Уже из кельи вытаскивают». И в это время их
как ветром сдуло – никого не стало. То есть когда
бесы тебя мучают - стоит
призвать имя Божие на помощь, как они сразу исчезают. Это знают люди.
Так что без веры человек
жить не может. Вот, если
человек садится в самолет - он верует, что он долетит до места назначения.
Человек, который в поле
сажает семена – верует,
что они вырастут, принесут
плоды. Человек связывает
себя брачными узами, потому что верует, что от него
и жены произойдет потомство. Но вот взять колдунов
– они тоже верят. Однако
даже если все колдуны
мира соберутся против
одного человека, и Бог не
попустит, то ни один волос
с головы не упадет. Потому
что бесы не имеют над человеком власти. Даже над
свиньями они власти не
имели. А когда их Господь
послал, сказал: войдите в
свиней - они погибли вместе со свиньями.
о. Елеазар: - Батюшка,
кстати, по теме, написано
в Священном Писании: «не
вы Меня избрали, а Я вас
избрал» и что вера - это дар
Божий. Может ли человек
неверующий сослаться на
то, что раз вера - дар Божий,
а я неверующий, значит, Бог
мне не дал веры, какой с
меня спрос? Это Бог виноват, что у меня веры нет.
Можно ли так сказать?
о. Амвросий: - Да у всех
вера есть! Только разница во что верить или в кого
верить.
о. Елеазар: - Святые
отцы еще называют веру
органом души. Как в теле
есть органы, так и в душе
они есть.
о. Амвросий: - Я продолжу. Даже если соберутся все колдуны мира,
чародеи,
маги
против
одного человека, и Бог не
попустит- ни один волос
с нашей головы не упадет. А когда человек боится колдунов и верует, что
ему что-то сделают, верит в космос, в планеты, в

астрологию – это уже слабая вера.
о. Елеазар: - Если бы,
батюшка, только в планеты
верили!
о. Амвросий: - И в демонов верят, и в диавола
верят.
о. Елеазар: - В макароны верят на других планетах. Я кроме шуток говорю.
Есть такая секта – пастафарианцы. Они верят, что есть
некоторые планеты - я даже
не помню сейчас этот бред,
но что-то с макаронами
связано.
о. Амвросий: - Ну, если
раньше была вера такая
– дырники были. Когда в
доме пробивали дыру и в
эту дыру молились. Когда
человек верит «ни во что».
о. Елеазар: - Я помню,
читал жития святых и житие
одного мученика. Его мучили, игемон говорит ему во
время мучений: «Поклонись
нашим богам». Идолам римским. Он стал высмеивать
этих богов и говорит: «Да
что у вас за боги? Что они
могут? Они глухие и немые!
Вы даже чесноку воздаете
божеское поклонение!» То
есть, даже человек, который
запятнан страстями, грехами, пороками настолько
помрачается, что он даже
чесноку готов воздавать
божеское поклонение, но
не признавать над собою
Высшего Творца. Лучше
будет богом считать чеснок
или макароны. Но только не
Высшего Создателя.
о. Амвросий: - Я встречал таких людей: один человек говорит: «А я не верю,
что Бог есть, и не верю, что
бесы есть, злые духи. Мне и
так хорошо. Машина есть,
дача есть, деньги есть».
Вот такие есть люди. А вот
взять, допустим, баранки,
знаешь, что такое?
о. Елеазар: - Бублики.
о. Амвросий: - Вот некоторые люди верят, что бублик есть. Понимаешь?
о. Елеазар: - Да.
о. Амвросий: - Это верующие люди. Верят, что
Бог есть. А атеисты – они
верят «ни во что» - в дыру.
Вот они-то и есть дырники.
А я говорю: если бы не было
бублика, не было бы дыры.
Если бы не было Бога - не
было бы атеистов. Наличие
атеистов доказывает, что

Господь есть. Как - то 300
человек атеистов, собрались после какого-то конгресса на корабль и вышли
в открытое море. Вдруг через некоторое время получили пробоину и увидели,
что корабль погибает. Никто не закричал: «Маркс,
Ленин, помоги!» Все закричали: «Господи, прости! Господи, помилуй!» Я однажды смотрел, как выступал
один православный человек. Он сказал: «Я моряк. В
открытом море мы попали
на камень и стали тонуть. Я
чудесным образом спасся,
когда стал кричать: «Господи, помилуй!» После этого я уверовал, что Господь
есть».
о. Елеазар: - Только, к
сожалению, бывают и другие случаи. Один мужчина
- такая шутка- подъезжал
на парковку, и все время
на этой парковке ему не
хватало места. И он уже в
отчаянии, в очередной раз,
закричал: «Брошу курить,
брошу пить. Господи, ну
дай мне хоть раз, хоть одно
место здесь, чтобы я эту
машину поставил. Я брошу
пить. Я не буду курить. Я
буду в храм ходить. Я покаюсь во всех грехах». И вдруг,
раз – на его глазах отъезжает машина, освобождается
место. А он говорит: «А, нет,
нет, Господи. Я уже нашел.
Все, не надо, не надо». Да, к
сожалению, люди, когда получат то, что просили - сразу забывают о Боге.
о. Елеазар: - Батюшка,
вы правильно говорите. Существуют два варианта, почему у человека колеблется вера, и есть сомнения.
Первый вариант – это по
особому промыслу Божию
попускается искушение неверием, но такое бывает
только у подвижников. А
второе – от грехов…
о. Амвросий: - И гордыни. Вот это и есть грехи.
о. Елеазар: - Да. От грехов. Потому что преподобный Ефрем Сирин пишет,
что если человек грешит
тяжкими грехами - невозможно, чтобы в нем не поколебалась вера. То есть
наши сомнения в бытии
Божием, в бытии демонов
или в чем-то другом – есть
не что иное, как звоночек о
том, что у нас много грехов,
страстей и пороков.
- Я когда-то занимался
парапсихологией, магией и всем прочим, потом
покаялся в этом. Надо
ли мне приносить особое
покаяние, особые молитвы читать или особый чин
пройти? Для того, чтобы
по настоящему очиститься от этой магии, от йоги,
от всего прочего? Второй
вопрос. В богослужении,
например, мы 40 раз повторяем: «Господи, помилуй!». Зачем, скажите, пожалуйста? Ведь Господь
слышит каждое слово, из
сердца исходящее.
о. Амвросий: - Я с одним
человеком сегодня беседо-

вал и говорю ему: «Бог ни в
чем не нуждается. А нуждаемся мы». Почему Господь
просит, чтобы десятую часть
давать Господу? Мы ничего
не потеряем, мы, наоборот,
получим больше. Апостол
Павел: «дающая рука никогда не оскудеет». Вот когда
корова отелилась, если ее
не раздаивать - молока не
будет. Человек, если Господь ему дал денежки, и он
зажал их - то у него ничего и
не будет.
Число сорок – библейское число, как три, семь.
Семь таинств, семь дней,
семь месяцев. Мне один
говорит: «А зачем в храме
говорят на всенощном бдении: Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу? Зачем разрывать?» Я говорю: «То дано
священнику, чтобы он подготовился, сейчас выход
будет». Он знает, что когда
скажут: «И ныне и присно и
во веки веков». В это время
уже надо выходить.
о. Елеазар: - Батюшка,
давайте ответим на второй
вопрос. Человек занимался магией, колдовством и
он уже принес покаяние,
но говорит: епитимью мне
надо какую-то еще понести? Какое-то, может быть,
покаяние?
о. Амвросий: - Я посоветую так: если есть возможность добрые дела делать,
никогда не осуждать никого, не гордиться ничем, не
раздражаться, не обижаться, терпеть все болезни,
скорби, поношения и только благодарить Бога за все.
Тогда будет очищение.
о. Елеазар: - Еще насчет сорок раз: «Господи,
помилуй!». Дело в том,
когда мы на службе стоим
и не вникаем в молитву, то
все молитвы: и сорок раз,
и тропари, и кондаки, и
все псалмы – превращаются в нудную, утомляющую процедуру. И только
когда вникнем, и с покаянием будем слушать и
вникать в слова молитвы
- тогда мы поймем, насколько сладостно сорок
раз: «Господи, помилуй!».
Если мы распробуем этот
вкус молитве, нам не только сорок, а четыреста раз
будет мало.
о. Амвросий: - Сорок
дней лился дождь, когда
всемирный потоп был. Сорок дней Господь постился,
ничего не ел.
о. Елеазар: - И потом,
сорок раз: «Господи, помилуй!» – Церковь надеется,
может быть, хотя бы на сороковой раз до человека
дойдет, что: «Господи, помилуй!» – покаянная молитва, очень короткая.
о. Амвросий: - Даже
апостола Павла били – сорок ударов без одного.
о. Елеазар: - Число сорок – в Библии имеет особое значение.
о. Амвросий:
- Мистическое.
о. Елеазар: - Да.
Спаси, Господи.
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