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МЕЧЕТЬ Святой Софии.
Кому это нужно и Зачем?

Митрополит Антоний Сурожский

Стр.3

Об Успении и заповеди
Пресвятой Богородицы
Радость наша может быть
совершенна, без слез, без
горя: это торжество жизни; но
это тоже свидетельство для
нас о том, что воскресение –
не пустое слово, что воскресение – не иносказание.

Стр. 6

Протоиерей Максим Первозванский Стр. 4-5

О духовных аспектах
современных технологий

Молитва меняет нас, молящихся, делает сердце и
жизнь молящегося открытыми для Бога. Молитва меняет нас, и в этом смысле
она важна, но она не мантра, а обращение к Богу...
Стр. 9

Наталья Иртенина

как найти
духовного отца?
Продолжаем публикацию вопросов из передач разных лет, заданных
архимандриту Амвросию (Юрасову) слушателями Радио «Радонеж».

- Батюшка, у меня
нет семьи, нет мужа,
нет ребенка. Как с этим
смириться?
- Ну, если человек в своей жизни стремился, допустим, вступить в брак,
и такой возможности ему
не представилось - слава
Богу за все. А если человек
стремился в монастырь и
не мог попасть туда, слава
Богу за все. Значит, у него
такой путь. Только надо
научиться Бога благодарить за все. Это очень хорошо будет.
- Не могли бы вы както разрешить такое сомнение? Супруги, прожив двадцать лет в браке, живут раздельно. То
есть жена решила, что
она с детьми будет жить
сама по себе, и чтобы
муж тоже жил сам по
себе. Это нормальное
устройство семьи или
какой-то изъян?
Нормально
будет
только тогда, когда два
человека муж и жена вступили в брак, повенчались
и живут во Христе. Это
единая плоть. Они должны
быть вместе. А поскольку

в церковь люди не ходят,
постов не соблюдают, не
молятся, то получается
как? Если человек не вкушает пищу, не пьет воду,
тело его слабеет, оно может и умереть.
Точно также и наша душа
требует пищу. Если мы в
церковь не ходим, Евангелие не читаем, святых
отцов не почитаем, не молимся, а это все есть пища
для души, то человек духовно умирает и отпадает
от церкви. И тогда они отпадают от Бога и отпадают друг от друга. Потому
что только любовь, любовь
христова,
евангельский
дух может скреплять двух
человек.
Так и в семейной жизни.
Если два человека, муж и
жена, не имеют общения с
Богом, а Бог- это любовь,
то души становятся пустые
и все это разваливается. А
потом ищем, кто же виноват? Это нормально или
ненормально? Без Бога
жизни нет. Потому что Богэто источник жизни, источник любви. Если с Ним нет
общения, то и друг с другом общения не будет.
- Бывает, что по молодости люди сходятся
и живут какое-то время
вместе, а потом оказывается, что они совершенно разные люди, и
происходит развод. Так
как понять, они любили

друг друга или жили в
прелюбодеянии?
- Какая разница между
любовью и прелюбодеянием? - Ну, есть, например,
сыновняя любовь, материнская - когда мать любит
своих детей, есть товарищеская любовь - когда девушка и юноша любят друг
друга. Если они сохранили
с детства в чистоте себя это любовь, которая Богом
дана, чтобы они дружно
жили вместе. А когда эту
любовь потратили, разбросали, расплескали, а
потом связали себя брачными узами, смотришь - а
ее, любви уже нет. Если
когда девушка и юноша
православные,
церковные - как раньше? - когда
вступали в брак, могли
встретиться, поздороваться, посидеть на лавочке. А
сейчас как? Сразу вешаются друг другу на шею, и
уже страха Божьего нет, и
прежде времени все испытывают, а это не по Божьему. И конечно, когда
они православные, то один
живой душою и второй живой - они приближаются к
Богу и приближаются друг
к другу. Ну, бывает, что у
каждого из них какие-то с
детства страсти есть, гнев,
обида, ревность. Это все
надо пережить, перестрадать, очистить, удалить из
души всю грязь. Чтобы в
душе настал мир, тишина,
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радость, покой. Как апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога
благодарите». Вот таким
образом, если мы настроимся, то любовь будет божественная, евангельская.
Это все сказано в Евангелии. Только надо исполнять. А если человек душой мертв, он как дохлая
рыба в воде - куда вода,
туда и она. А надо ожить и
идти против всего греховного. И всем нести добро.
Сделали мы кому-то добро
- это мы сами себе сделали добро.
- Некоторые люди, как
вот вы сказали, в миру
молились молитвой Иисусовой. А другие говорят так: эта непрестанная молитва - она только
для монахов. Мирским
людям она не нужна. Она
им просто не по силам в
миру. Так под силу или не
под силу?
- Преподобный Серафим Саровский обращался к православным труженикам, которые молитву
иисусову читали до обеда,
а после обеда читали «Богородица, спаси нас». Весь
день читали, с утра до вечера. И вот им он сказал,
чтобы не забыли «Символ
веры», «Отче наш» должны читать, «Богородице,
Дево, радуйся».
Продолжение на стр. 16

О христоцентричости
подлинной историографии
Без ясного понимания
того, что Творец истории
– Бог, а человек в исторических процессах является Его сотворцом, нельзя
осознать события, происходившие, например, в оте
чественной истории...

Андрей Рогозянский

Стр. 11

Деятели и делатели

Этого больше всего хочется найти человеку в
священнике, не то, что он
знает Писание, филологию
или психологию, а то, что ты
ему действительно нужен.
Приходишь, а он рад тебя
видеть...
Александр Крымцев

Стр. 12

Немного о рабстве

Надо сказать, что в 2010
году Муаммар Каддафи на
II Афро-Арабской встрече в
верхах нашел в себе силы
весьма достойным образом
извиниться - от имени всех
арабов - за века их работорговли в Африке.
Священник Александр Шумский

Стр. 15

Схи-большевик из
уральского монастыря

Не лжица, волнует отца
Сергия. Схиигумен призывает к бунту против Святейшего Патриарха Кирилла и
священноначалия, призывает к церковной революции
справа под видом консервативного ревнительства.
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Святейший Патриарх Кирилл:
Дай Бог, чтобы главным
уроком пандемии стало
обновление веры
МОСКВА. 18 июля 2020 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. По окончании богослужения Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом, в котором поделился
размышлениями о том, какие уроки должно извлечь человечество из переживаемой пандемии коронавируса.
«Конечно, у разных специалистов есть разные ответы
на то, что с нами происходит. Но мы как люди веры должны иметь собственный взгляд на происходящее. Мы знаем:
все, что происходит, особенно в глобальном масштабе, попускается Господом, а значит, Господь попустил, впервые
за всю историю, распространение на весь мир смертельно
опасного заболевания. И это произошло как бы на пике человеческого могущества. Ведь никогда не был так силен человек: накоплены огромные знания, на их основе созданы
новые технологии. Наше время совершенно отличается от
всех предыдущих времен устройства человеческого общества. Невероятные достижения человеческого ума привели многих к осознанию или, лучше сказать, к заблуждению
относительно полного могущества человека в этом мире»
- отметил Святейший Патриарх.
«Действительно, интеллектуальное могущество, которое
не сопровождалось и не сопровождается развитием духа
человека, укреплением нравственных основ его бытия;
прогресс, в результате которого невероятные достижения
ума сделались орудием в руках греховного человека, поставили весь род человеческий в очень опасное положение. И вдруг пандемия, какое-то непонятное заболевание,
и никто не может объяснить, откуда оно, почему вдруг заболели люди во всем мире, почему мы бьемся и не можем
найти лекарство. А некоторые говорят, что лекарство, даже
если оно будет открыто, необязательно будет действовать
эффективно, потому что этот «умный» вирус умеет обманывать человека», - подчеркнул Святейший Патриарх.
«У нас, верующих людей, нет ответа на вопрос, что это за вирус. Это не наше дело, этим пускай ученые занимаются, но мы
должны понять, что этот вирус разрушил греховное представление человека о его полном могуществе, о его центральном
месте во всей цивилизации. Но если так, какие выводы нужно
сделать? Если пандемия обнаружила человеческую слабость,
по крайней мере - на сегодня, нашу неспособность бороться,
то не знак ли это свыше, чтобы мы задумались о жизни? Чтобы мы поняли: все, что используется человеком в оправдание
его власти, его поведения, исполненного гордости, - все это
может быть в одночасье разрушено силой Божией», - заявил
Предстоятель Русской Церкви.
«Сегодня действительно есть возможность подумать
- тем, кто несет ответственность за страны, за международные отношения, - как необходимо взаимодействовать,
чтобы исторгнуть человеческое зло из международных отношений, чтобы люди почувствовали себя одной семьей.
Мыслителям, философам, политикам и в первую очередь
нам, верующим, нужно еще и еще раз пересмотреть наше
отношение к самим себе, к человеку, к его роли в глобальной истории и понять, что над всеми нами - Господь», - добавил Святейший Патриарх Кирилл.
«Может быть, для этого все и началось: когда человечество решило практически распрощаться с верой и исторгнуть Бога из своей жизни, Господь напомнил всем нам о
Своем присутствии. И дай Бог, чтобы главным уроком из
всего, что происходит, было обновление веры, чтобы веру
обрели те, кто ее потерял или кто ее не нашел, - сказал
Святейший Патриарх Кирилл. - А мы, верующие люди? Мы
так привыкли к своей вере, которая превратилась в часть
нашего житейского обряда, мы следуем тем или иным традициям и забываем, чему учит нас Евангелие и какими мы
должны быть на самом деле. Может, это и для нас очень
важный сигнал - обновить свою веру, еще и еще раз открыть
Новый Завет, перечитать его священные страницы, задать
себе вопрос: «А в каком отношении я нахожусь к этому Божественному тексту? Что он для меня значит? Как я все это
исполняю? Или я настолько привык, что уже и перестал ставить перед собой эти критически важные вопросы?»»
«То, что происходит с нами, со всем родом человеческим, как уже сказано, - попущение Божие. Но не к смерти,
не к гибели, но, верим, к обновлению нашей жизни и, по милости Божией, надо молиться - к обновлению всего человеческого рода. Неизвестно, даст ли еще нам когда-нибудь
Господь такое удивительное глобальное свидетельство Его
присутствия в мире, как Он дает сейчас. Через эту скорбь
побуждая каждого из нас обновить свою веру и вновь осознать, что именно Господь - Царь истории, Он - Творец жизни. Его промыслом управляется мир», - отметил Святейший
Патриарх Кирилл.
«Поэтому не со страхом, не со скорбью, но с обновленной
верой мы должны воспринимать тяготы, которые обусловлены распространением этого страшного заболевания. Мы
действительно должны стать другими, и я стараюсь сказать
об этом так громко, чтобы меня услышали все - и верующие, и неверующие, и православные, и неправославные.
Это действительно шанс для рода человеческого изменить
себя, чтобы снова обрести благоволение Божие, а вместе
с этим благоволением - и новую жизнь, которая бы устроялась по Божиему закону», - заключил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Святая София: из музея – в мечеть?
В июле произошло то,
чего давно опасались и
надеялись, что оно не состоится. Состоялось: Святая София по указу президента Турции Эрдогана
Святая София была обращена в мечеть. Снова обращена. Многочисленные
протесты были Анкарой
проигнорированы.
В начале месяца, когда
о задуманном было заявлено уже открыто, Святейший Патриарх Кирилл
предупреждал, что русский
народ воспринимает затеянное в Турции с горечью
и негодованием: «Угроза
Святой Софии – это угроза
всей христианской цивилизации, а значит – и нашей
духовности и истории. И
по сей день для каждого
русского
православного
человека Святая София –
это великая христианская
святыня».
Предстоятель
Русской Церкви напомнил:
«Долг всякого цивилизованного государства – сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их;
способствовать
объединению людей, а не разделению». Патриарх выразил
также надежду на благоразумие государственного
руководства Турции и уверенность, что «сохранение
нынешнего, нейтрального
статуса Святой Софии,
одного из величайших
шедевров
христианской
культуры, храма-символа
для миллионов христиан
по всему миру, послужит
дальнейшему
развитию
отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного
мира и согласия».
Надежды не оправдались – то ли долг понимается по-другому, то ли благоразумия не достало, то
ли противоречия видятся
какие-то другие. А диванные аналитики предполагали даже, что это моровое
поветрие такой странный
эффект произвело. Мол,
раз туризма в обозримом
будущем турецким пляжам не светит, так можно
пока что и пожестче: за
океан посигналить, что мы
тут главные по исламской
теме, Европу постращать
за нежелание жить дружно,
ну, и Москве шпильку вставить – за Сирию и Ливию.
Сложная конструкция, которая, если бы была реальной, могла бы конструктору
выйти боком.
Реальность
оказалась
несколько иной. Западные
разнообразные
«озабоченности» были довольно
демонстративно проигнорированы, а объяснения
по статусу Святой Софии
турецкий лидер дал толь-

ко Кремлю. Российский
президент указал позвонившему Эрдогану на значительный общественный
резонанс в связи с происходящим с собором и
выслушал заверения Эрдогана, что христианские
святыни будут сохранены.
МИД России высказал сожаление преобразованием
музея в мечеть, но и выразил уверенность, что это
внутреннее дело Турции, а
пресс-секретарь Дмитрий
Песков сообщил, что в Москве с удовлетворением
восприняли
объяснения
турецкой стороны. Песков

19 в., но султан не решился
«спорить с общественностью» и велел обратно все
замазать. Это, впрочем, немногое меняет в сегодняшней ситуации для Эрдогана. Учитывая традиционное
неприятие мусульманами
священных изображений,
вопрос о сохранности мозаик (имеющихся сегодня), разумеется, как-то
властями будет решен. И
решать его придется, учитывая
недвусмысленные
заверения турецкой стороны о неукоснительном соблюдении режима охраны
объекта «Всемирного на-

также высказал мнение,
что решение турецких властей относительно собора
Святой Софии не ухудшит
отношений РФ и Турции:
«Да нет, я не думаю, что
такое произойдёт. У нас
есть официальная позиция
государственная, которая
заключается в том, что это
внутреннее дело Турции.
Это «а». И «б»: мы все-таки
надеемся, что при любом
решении наши турецкие
партнеры будут учитывать
статус Айя-Софии как объекта, который причислен
к категории культурного Всемирного наследия
ЮНЕСКО».
После обращения храма
Святой Софии в мечеть в
15 веке фрески и мозаики
были сколоты (впрочем, их
уже крестоносцы скалывали), замазаны штукатуркой
и пр., их открыли только в 20
в. после обращения мечети
в музей. Открывали еще и в

следия», каковым ЮНЕСКО
признало Святую Софию,
что исключает какое-либо
повреждение охраняемого
шедевра. Пока что обсуждается возможность «загораживания», «занавешивания» мозаик на время
мусульманской молитвы.
Были и более экзотические
предложения – вроде специального лазерного затемнения на это время.
Отметим еще здесь более или менее отчетливо
выраженные в западных
странах сожаления о происходящем, на которые
турецкие
представители
либо не отвечали вообще,
либо отвечали достаточно
резко, мол, не ваше дело,
сами разберемся. Сожаления и протесты с Запада
даже противопоставляют
некоторые
сдержанной
реакции России. Что же,
озабоченность западные
представители
действи-
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тельно сегодня выражают
(хотя воевать тоже вроде бы не собираются, по
крайней мере с турками).
Но вот что-то все 1917 год
на память приходит – как
только дату десантной операции на Босфоре русский
флот назначил, так тут же
в Питере булок потребовали, а потом и вовсе Государя свергли. И десант как
бы сам собой отменился
– а то, не дай Бог, русские
в Стамбуле высадятся и
крест на Софию возвратят? Можно, конечно же,
сказать, что это просто совпало так случайно, а Запад совсем тут ни при чем,
вы сами себе революцию
учинили, и вообще (вот это
убойный аргумент) «это ж
совсем другое дело». Ну,
другое, так другое.
Указывали некоторые и
на, якобы, отсутствие реакции со стороны константинопольского патриарха.
Это, конечно же, неправда
– Варфоломей еще в конце
июня публично прокомментировал планы правительства Турции присвоить собору Святой Софии статус
мечети: «В 2016 году мы отправили письмо тогдашнему руководителю по делам
религий и выразили нашу
обеспокоенность по поводу
изменения статуса собора
Святой Софии. Этот храм
не должен быть причиной
конфликта между двумя народами. Он принадлежит не
только тому, кто владеет памятником, но и всему человечеству. И турецкий народ
обязан подчеркнуть эту универсальность этого памятника». «Собор Святой Софии
как музей является местом
и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и
исламом. Любое превращение собора Святой Софии
в мечеть обернет миллионы христиан по всему миру
против ислама», - сказал патриарх Варфоломей.
Это не озабоченность
или сожаление – это прямо предупреждение такое.
Вопрос только возникает
об авторитете предупреждающего. Поскольку, учинив среди православных,
по указке западных то ли
спонсоров, то ли кураторов натуральный раскол,
патриарх Варфоломей, ну,
скажем так, утратил и авторитет, с которым подобные
предупреждения
можно
было бы делать. Все-таки,
объявлять, что тот или иной
народ должен сделать или
куда обратятся миллионы
верных по всему миру, может руководитель народа
или предстоятель верных.
Расколоучитель тоже может, но верные его вряд ли
послушают.
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Об Успении и заповеди
Пресвятой Богородицы
Это свидетельство для нас о том, что воскресение – не пустое слово,
что воскресение – не иносказание.

Торжество
жизни
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня празднуем
день Успения, упокоения
Пресвятой Девы Богородицы. Это наш престольный
праздник, но это тоже престольный праздник всей
Русской Церкви издревле.
Как можно праздновать
день успения, день смерти?
Только если мы помним две
вещи. Во-первых, то, что
смерть является для нас,
остающихся на земле, горькой, болезненной разлукой
с любимым. Но для умирающего смерть, успение является торжественной, величественной встречей живой
души с живым Богом.
В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте жизни, которую обещал
нам Господь; знаем мы это
или нет, эту полноту мы можем найти только в Боге. И
вот, и знавшие это святые,
и верующие поистине, и колеблющиеся, и не знавшие
это, и даже это всю жизнь
отрицавшие, в день, когда
их душа разлучится от тела,
окажутся перед живым Богом, Который есть жизнь,
Который есть радость, красота; и, как об этом писал
отец Александр Ельчанинов, нет такой души, которая, узрев Божественную
красоту, объятая Божественной любовью, светом
вечной жизни, не преклонится к Его ногам и не скажет: Господи! Тебя единого
искал я в течение всей моей
жизни…
На всех путях и правды, и
неправды человек ищет этой
полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла
и этой все побеждающей,
все очищающей, все преображающей любви. Поэтому
когда мы сами находимся
перед лицом смерти близкого человека, как бы ни было
глубоко наше горе, как бы
ни рвалась наша душа, мы
должны суметь перекреститься, поставить себя под
и перед крестом Господним,
и сказать: Да, Господи! Меня
постигло самое, может быть,
великое горе, которое могло
постичь меня – но я радуюсь
о том, что живая душа любимого мне человека удостоилась сегодня встать перед
славой Твоей и приобщиться
полноте жизни и этой преображающей славе…
Мы не напрасно говорим
также о том, что успенье, как
столько раз напоминает нам
апостол Павел, есть временный сон нашей плоти до дня
воскресения.
И вот, празднуя Успение Божией Матери, мы не
только верим, что Она воскреснет в последний день,
как мы все, но мы знаем достоверно, из апостольского
предания, из опыта Церкви – не только святых, но и
грешных, которых взыскала
Своей любовью и милостью
и состраданием Матерь Божия, мы знаем, что Она уже
и плотью воскресла и вошла

в эту жизнь, которая нам откроется в конце времен.
Поэтому мы и можем
праздновать сегодня полной радостью день Успения Божией Матери, когда
с Нее пали узы тела, когда
Она освободилась от границ
тварного бытия, когда Она
вышла из узких граней падшего мира, и во всей славе,
во всей неизреченной Своей красоте, в Своей чистоте
встала перед лицом Сына
Своего и Бога, перед лицом
Бога и Отца…
Радость наша может быть
совершенна, без слез, без
горя: это торжество жизни;
но это тоже свидетельство
для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что
воскресение – не иносказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем
в полноте нашего челове-

Она оставляет каждому из
нас: пойми, каждый из нас,
слово Христово, вслушайся
в него и не будь только слушателем, но исполни его, и
тогда все земное станет небесным, вечным, преображенным и прославленным…
И Она оставила нам пример: о Ней говорится в Евангелии, что каждое слово о
Христе и, конечно, каждое
слово Христово Она складывала в Свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у Нее было…
Станем и мы учиться так
слушать, как слушают всей
любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое
слово Спасителя. В Евангелии много сказано; но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на другое;
и на что отозвалось мое или
твое сердце – это слово, ска-

чества, и душой, и духом, и
плотью в вечность, в радость
вечную Господа нашего.
Поэтому возрадуемся и
возвеселимся в этот день!
И как дивно, что Русская
Церковь еще в одиннадцатом веке прозрела эту тайну,
так восприняла тайну Божией
Матери, тайну жизни, и смерти, и воскресения, и последнего торжества, что сделала
этот праздник праздником
Церкви Русской. Аминь.
Заповедь
Богородицы
Святейшая всех святых –
Божия Матерь – уснула сном
земли; но как Она была живой до самых глубин Своего
естества, так и осталась Она
живой: живой душою, вознесшейся к престолу Божию,
живой и воскресшим телом
Своим, которым Она предстоит теперь и молится о
нас. Поистине Она является
престолом благодати; в Нее
вселился Живой Бог, в утробе Ее Он был, как на престоле славы Своей. И с какой
благодарностью, с каким изумлением мы думаем о Ней:
Источник жизни, Живоносный Источник, как называет
Ее Церковь, Богородица,
кончает Свою земную жизнь,
окруженная трепетною любовью всех.
Но что же Она оставляет
нам? Одну только заповедь и
один дивный пример. Заповедь – те слова, которые Она
сказала слугам в Кане Галилейской: Что бы ни сказал
Христос – то исполните… И
они исполнили; и воды омовения стали добрым вином
Царства Божия. Эту заповедь

занное Спасителем Христом
тебе и мне лично… И это
слово нам надо сохранить
как путь жизни, как точку соприкосновения между нами
и Богом, как признак нашего
родства и близости с Ним.
И если так будем жить,
так слушать, так складывать в сердце своем слово
Христово, как сеют семя во
вспаханную землю, тогда и
над нами исполнится то, что
Елизавета сказала Божией
Матери, когда Она к ней пришла: Блаженна веровавшая,
ибо исполнится все, сказанное Тебе от Господа… Да
будет это и с нами; да будет
Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее единственную заповедь, и только
тогда прославление Ее нами
будет истинным, потому что
мы поклонимся тогда Богу
в Ней и через Нее и духом и
истиной. Аминь.
Как нам не восхвалять
Пречистую Деву?
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С самых древних дней
истории Русской Православной Церкви праздник Успения Божией Матери сделался всенародным праздником
нашей Церкви. И сейчас, как
в самой России, на далеких
ее просторах, так и во всем
русском рассеянии, собравшем вокруг себя несметное
количество верующих людей
из разных стран, празднуется этот день как один из
самых светлых, самых радостных событий истории
человечества.
И на самом деле: Пречистая Дева Богородица была

не только местом вселения
Божия, – Она стала Храмом
Божества. Бог не вселился в
Божию Матерь односторонним как бы решением Своего
всемогущества: как говорит
святой Григорий Палама, без
смиренного согласия, рожденного любовью и верой,
со стороны Божией Матери,
не могло бы совершиться
Воплощение… И один из западных писателей говорит,
что когда настала полнота
времен, Дева Израильская
сумела произнести имя Божие (а вы знаете, что Имя
в Древнем Израиле как бы
совпадало, вмещало в себе
самую тайну Божества), так
сумела произнести Имя Божие, всем умом, всем сердцем, всей крепостью Своей,
всем телом Своим, что Слово Божие стало плотью.
Как нам не восхвалять
Пречистую Деву? И как не
подходить с глубоким благоговением ко дню, когда
Она почила сном всея земли, когда душу Свою всесветлую Она предала в руки
Своего Сына и Творца и вошла в вечность, освященная
Своим единством с Богом! И
мы верим, по преданию церковному, что в третий день
Она воскресла плотью Своей и сейчас предстоит Сыну
Своему Божественному, поклоняясь Ему от имени всей
твари и одновременно прося
Его, умоляя Его о любви, о
милости и о спасении всех.
И сегодня этот праздник
для нас особенно отраден,
сердце наше полно благодарности и ликования, потому что в нашей среде находятся студенты, священники и миряне из духовных
школ родной нам России:
из Ленинграда, из Москвы,
из Одессы, ученики семинарий и студенты академий, а
также и монахиня молодая и
молодая регентша с регентских курсов Ленинградской
Академии.
Какое для нас счастье,
что их голоса сливаются с
голосами наших прихожан,
нашего хора, и что нам дано
почувствовать не только верой, но всем нашим существом единство всей Русской Православной Церкви.
Вливаются их голоса в наши,
и наши - в их пение; и этим
как бы является с особенной
дивной силой радость нашего единства.
От имени нашего прихода,
от имени всей Сурожской
епархии, от имени всех, кто
любит Церковь нашу Православную и Родину нашу, приветствую их и призываю на
них Божие благословение.
Пусть Господь их взрастит достойными, светлыми
служителями Церкви Православной; и пусть они из далеких нам, но родных краев
вновь и вновь приносят нам
радость общения. Как дивно
знать, что ни расстояния, ни
границы, ни язык, никакие
силы земли и, поистине, никакие силы ада не могут отделить нас от любви Христовой и от той любви, которую
Господь Дух Святой возжигает в наших душах, совершая
нас в едино тело, в единую
радость, в единую жизнь.
Аминь!
Проповеди владыки Антония, в день праздника
Успения Богородицы.
https://www.pravmir.ru
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Заявление Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в связи
с событиями в Черногории
МОСКВА. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с заявлением, призвав гражданские власти
Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на Православную Церковь и прекратить
попытки создать вместо нее иную церковную структуру:
Я с болью слышу о событиях в Черногории, где осуществляются масштабные и целенаправленные гонения
на каноническую Православную Церковь. Полгода назад
принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности — прежде всего,
храмов и монастырей. Звучат обещания создать «автокефальную церковь» — с участием местных раскольников.
Давление на верующих неуклонно растёт. Их многотысячные акции показывают, что они больше не могут и не
хотят терпеть. Неуважение к священному сану и публичное унижение духовенства представителями власти стало нормой. И это — в стране, которая своим возникновением в качестве государства обязана Церкви!В истории
страны был многовековой период, когда митрополит был
носителем не только церковной, но и светской власти!
Задержания и допросы стали обыденной реальностью
для иерархов, клириков и мирян. Некоторым из них довелось претерпеть заключение в полицейских застенках,
другим приходится срочно покидать страну по требованию властей.
Люди не скрывают: вопрос судьбы Церкви и ее достояния для них главный. Он — превыше любых законов и распоряжений. Сотнями в поддержку Церкви высказываются
военные и врачи, педагоги и юристы. Каждому такому человеку угрожает дискриминация. Но ни один не сворачивает с пути исповедничества.
Призываю гражданские власти Черногории отменить
дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на
Православную Церковь, прекратить попытки создать
вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь.
Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные
святыни, хранимые Церковью.
Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка «объединить народ» через учреждение новой «поместной церкви». Эта авантюра
лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам
православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного
проекта.
Мои горячие молитвы — с православными иерархами и
духовенством Черногории, с ее благочестивым народом,
который связан с народами Руси многовековыми узами
единства в вере. Ничто не сможет поколебать этого единства, и никакие гонения не смогут сломить твердую волю
народа отстоять Святое Православие. Знаю, что наши братья из этой славной страны помнят слова Христа Спасителя, которые укрепляли сердца их героических предков
и которые обращены сейчас к ним самим: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

В Госдуму внесли проект
об ограничении досудебного
порядка изъятия детей
МОСКВА. Порядок изъятия детей из семьи до суда
планируют пересмотреть. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.
Авторами инициативы стали сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас,
сообщает РИА «Новости».
«Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из
семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные
меры: если происходят какие-то преступления, в таком
случае должна действовать правоохранительная система и судебная», — подчеркнул Крашенинников.
По его словам, действующий внесудебный порядок
не гарантирует того, что органы опеки и попечительства
не будут злоупотреблять своими полномочиями.
Согласно новому проекту, вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи будет решать суд. Для этого
Гражданский процессуальный кодекс дополнят новой
категорией дел особого производства — о лишении
родителей или других опекунов прав при угрозе жизни
ребенка или его здоровью.
Соответствующее заявление в суд смогут подавать
органы опеки и попечительства или внутренних дел, получившие информацию, что ребенок находится в опасности. Рассматривать заявление будут в максимально
короткий срок – 24 часа с момента его получения – на
закрытом заседании и в присутствии представителя
органа попечительства, прокурора, а также родителя
(одного из них) или опекуна и (при необходимости) других заинтересованных лиц и самого ребенка.

4

Православное обозрение

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

В Китае ввели ограничительные
меры против посла США
по религиозным свободам
ПЕКИН. Пекин объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным
свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций
против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского
автономного района, сообщает «Интерфакс-Религия».
На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео
объявил о внесении в санкционный список госдепа США
трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.
В июне Трамп подписал разработанный и принятый
Конгрессом законопроект «О политике в области прав
уйгуров - 2020».
В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.
«Этот так называемый закон намеренно искажает положение в области прав человека в Синьцзяне, злобно
дискредитирует политику правительства Китая, попирает
основные нормы международного права и международных отношений и является грубым вмешательством во
внутренние дела КНР. Правительство и народ Китая выражают сильное возмущение и заявляют решительный протест», - говорится в распространенном заявлении МИД.
В Пекине подчеркнули, что «дела Синьцзяна являются
исключительно внутренними делами Китая, и иностранное вмешательство в них недопустимо».

В США сатанисты пригрозили
властям штата судом за фразу
«На Бога уповаем» на флаге
МОСКВА. В США активисты организации «Сатанинский храм» (The Satanic Temple) предупредили власти
Миссисипи, что подадут на них в суд, если на новом флаге штата появится надпись «In God We Trust» («На Бога
уповаем»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на the Hill.
В июне губернатор штата Тейт Ривз подписал закон
об отзыве дизайна флага, который был в силе более 120
лет, из-за присутствия на нем флага Конфедерации - синего андреевского креста со звездами на красном поле.
Миссисипи стал последним штатом, который избавился
от символики Конфедерации на своем флаге на волне
пересмотра отношения к истории и видным деятелям
прошлого в связи с антирасистскими протестами.
Предполагается, что на новом флаге креста конфедератов не будет, но непременно будет слоган «На Бога
уповаем». Дизайн разработает пока еще не сформированная комиссия, а в ноябре новый флаг будет вынесен
на голосование.
Юрист «Сатанинского храма» в письме генеральному
прокурору штата Линну Фитчу назвал позитивным отказ от боевого знамени Конфедерации в официальной
символике, но предупредил, что в случае утверждения
дизайна флага с фразой «На Бога уповаем», организация подаст в суд.
«Устранение одного разобщающего символа только
ради того, чтобы заменить его на фразу, разобщающую
по другому признаку, не сгладит разобщенность, а просто перераспределит ее между другими группами в обществе», - считают в организации.
Если на флаге и должна быть фраза, связанная с религией, в ней должен упоминаться и сатана, говорится
в письме. С другой стороны, активисты понимают, что
некоторых жителей Миссисипи упоминание сатаны на
флаге штата «несколько озадачит». Если власти тоже это
осознают, то они должны и понимать чувства атеистов,
сатанистов и других людей нетеистических вероисповеданий, которые, глядя на флаг со словами «На Бога
уповаем», почувствуют себя оторванными от обществ.
Поэтому «Сатанинский храм» предложил вовсе отказаться от религиозных слоганов на флаге.
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Протоиерей
Максим
Первозванский

О духовных аспектах
современных
технологий
Беседа на Радио «Радонеж» Ильи Сергеева с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.

И.Сергеев: - Отец Максим известен вам как ведущий цикла «Современная семья». Сегодня мы
будем говорить о вещах,
связанных с первым образованием отца Максима
как физика.
Сейчас многие беспокоятся о том, чем может грозить нам чипирование. Будет ли оно вообще, будет
ли обязательным?
о. Максим: - Есть несколько технологий. Наиболее
известная - электронная
карточка, банковская, социальная, карта метро или
транспорта. В миниатюрном виде могут вживить под
кожу. Также возможно хранить базовую информацию.
Вещь эта достаточно дорогая, очень болезненная. Чипировать человека без его
ведома невозможно. Здесь
наши страхи перед тем, что
осенью нам под видом вакцинирования что-то впрыснут - безосновательны.
Есть еще ряд технологий:
квантовых точек или наносенсоров. Эта технология
разрабатывается с конца
90-х. Это не кремниевая
технология, а совершенно
новая, обещающая человечеству реальный прорыв. .
Основана эта технология на
том, что нанообъекты и их
ансамбли начинают вести
себя как полупроводники:
приходить в возбужденное
состояние, излучать свет в
видимом и инфракрасном
диапазонах. На этой технологии можно многое построить. Такие технологии не
носят управляющего характера. С помощью этих маркеров можно отметить зоны
и отдельные клетки внутри
организма.
Эта технология разрабатывалась изначально и продолжает
разрабатываться
для борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы
можем отметить в организме конкретно больные клетки. Это описано в открытой
печати. Тогда лекарство
действует выборочно только
на раковые клетки, но абсолютно не затрагивает здоровые. Эта перспективная
разработка
приблизилась
к своему промышленному
применению. Речь идет уже
не о чипах, а нанообъектах, о
полужидких формах.
Представьте, что спецслужбы могут наблюдать, где
вы находитесь и что делаете.
Такую функцию квантовые
точки выполнять могут.
Другой вопрос, что наши
опасения по поводу их повсеместного, принудительного
и массового применения, на
мой взгляд, необоснованны,
но любая технология требует
длительной обкатки. Любое
лекарство или техническое
новшество сначала обкатывается. Сколько возмущенного опасения в нашем
обществе вызывает ускоренная разработка вакцины
против коронавируса!
Мы знаем, что самая быстрая в истории разработка
- это вакцина паротита. Она

заняла 4 года, а нам говорят,
что прошло два месяца - и
уже идут испытания на людях, а в начале 21 года можно
говорить о внедрении вакцины... Все равно это требует
долгого времени, даже в
чрезвычайных обстоятельствах, даже при давлении
государства.
Здесь же пока серьезная
необкатанная
технология,
которая может применяться
по-разному, но в любом случае - не как структура, управляющая человеком. Нельзя
сделать так, что откуда-то
поступает сигнал, и вы как
зомби принимаетесь кудато идти и что-то делать или
не делать.
- А как же печать антихриста, о которой говорится в Апокалипсисе? Она
тоже не будет действовать
на человека? Или это будет нечто такое, что будет
менять нашу волю?

что-то делать я бы и не стал
говорить.
- Слова имеют великую
силу?
- Безусловно. От слов своих оправдаешься и от слов
своих осудишься.
- А как Вы думаете, не
только как клирик, но и
как физик, с помощью
слов можно влиять на
материю?
- Вы по адресу задали вопрос. Я окончил Московский
Инженерно-физический институт. На 4 курсе моим научным руководителем был
доцент Дмитриевский. Тема
эта его интересовала как
биофизика: существуют ли
какие-то физические отличия
священного от обычного?
Я четко понял, хотя тогда
я не был христианином, что
все это ерунда. Православный Церкви такой взгляд
никогда не был свойственен,
а вот католический Запад

видим Бога, как любящего
Отца, то ясно, что Ему наши
молитвы не нужны. В этом
смысле молитва не носит
магического характера. Но
молитва меняет нас, молящихся, делает сердце и
жизнь молящегося открытыми для Бога. Или наоборот - это уж как помолился.
Молитва меняет нас и в этом
смысле она важна, но она не
мантра, а обращение к Богу,
на которое Он, безусловно,
отвечает, потому что Он нас
слышит и видит. Серьезнейшая ошибка в отношениях
состоит в том, что мы начинаем делать что-то для другого, когда этот другой нас об
этом не просит. Люди старшего поколения регулярно
совершают эту ошибку.
Вот я прошу приятеля,
когда мне что-то нужно, и он,
конечно, помогает. Он сам и
не считает, что я ему должен.
Но я, как нормальный чело-

- В Апокалипсисе не говорится, что печать эта будет как-то действовать на
человека, помимо самого
факта принятия печати и поклонения Антихристу. Когда
человек говорит, что он христианин, верует в Господа
нашего Иисуса Христа, видит в Нем своего Спасителя
и Бога, и произносит это исповедание. Безусловно, сам
факт такого исповедания
действует на человека. Он
определил сам себя.
Определив себя, вы самопрограммируетесь... Представьте, что у вас сложные
отношения с женой. Должны
ли вы сказать, что не любите
вашу жену? Как только вы
сами себе в этом признались, произнесли - это слово
начинает жить своей жизнью, и влиять на вас. Возникает обратная связь.
Не надо в словах фиксировать какие-то вещи. А в
некоторых случаях, как с исповеданием христианства,
надо. Надо себе сказать: да,
я христианин; да, я православный, исходя из этого,
я живу, действую. Это для
меня главное. То же и с антихристом. Если человек исповедует определенные вещи,
поклонится зверю, если он
примет начертание не в тайне от самого себя, а именно
как сознательное исповедание - то, безусловно, это
начнет действовать на него.
А о прямой мистике, о которой Вы меня спросили, что
принятая печать начнет жечь
вас, войдет в кровь, начнет
ее портить, заставлять вас

вполне вляпался в эту историю. На границе позднего
Средневековья и Нового
времени увлечение так называемой
симпатической
магией - якобы через слова, через действие на один
предмет можно повлиять на
человека или другие предметы было велико. Многие
известные деятели, в том
числе церковные, увлекались этим вопросом. К счастью, наши западные братья
излечились от этого ложного
представления. И наш мир
так устроен, что он гораздо
более скучен, чем кажется.
Нет, словом повлиять на материю нельзя.
- Многие считают, что от
этой скуки они могут спастись в православии.
Наша
обрядовотаинственная сторона церковной жизни при взгляде
под определенным углом
может восприниматься как
такая магическая. Вопрос
не в том, что делает тот или
иной человек, но в том, что
он в это вкладывает.
Как священник постоянно убеждаюсь, что Бог категорически не магичен. За
годы моей службы мне приходилось тысячи раз читать
молитву перед родами, раз
уж мы об этом заговорили,
есть специальный молебный
чин «жене, готовящейся родить», и я не вижу непосредственной связи. Женщины
рожают, получают помощь,
но нет такого: правильно или
неправильно я прочитал?
Кому нужны молитвы? Богу
или нам? Ясно, что если мы

век знаю, что я его должник,
и постараюсь это вернуть,
скомпенсировать. Он по слову Евангелия, дает просящему, не ожидая, что тот вернет. Поэтому те, кто помогают без просьбы, действуют
очень по-христиански, но
на тех, кому они помогают,
это часто производит совершенно разрушительное
действие. Поэтому Бог так
устроил, чтобы мы Его просили, чтобы мы, как состоящие
из души и тела, совершали
при этом какие-то действия.
Мы нуждаемся в том, чтобы
встать на колени, подать милостыню, читать молитвы,
акафисты. Без этого у нас
не устанавливается взаимодействие с Богом с нашей,
человеческой стороны.
- Мне не совсем понятно чем символическое отличается от магического
действия?
- Магическое действие
безусловно обязательно для
того, по отношению к кому
оно совершается. От того,
что я при встрече с Вами
произнес какие-то слова,
произвел какое-то действие,
мы лучше поняли друг друга,
мы настроились на встречу,
мы правильно сориентировались, но вовсе не обязали
другого поступать определенным образом.
Символ как работает? Он
работает только для тех, кто
его понимает, своего рода
тайная символика. Тот, кто
не в теме, не поймет. Для
верующего
человека,
особенно - для священника,
открывание

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Царских врат сопровождается внутренней настройкой на то, что вот
он я, вот Бог. Во внебогослужебное время Царские врата не могут быть открыты.
Церковь вся пронизана символизмом. Он имеет обратное действие, о котором мы
говорили. Он располагает
человека, при этом не обязывая Бога. В этом главное
отличие от магии.
- То есть он открывает
врата, потому что это помогает ему настроиться
на молитву?
- Если совсем примитивно объяснять, то можно,
конечно, сказать и так. Я
сейчас совсем страшное
скажу. Есть такое понятие,
прошу понять меня правильно: «игра». Богослужение - это такая игра, где
Бог играет с человеком. Он
сказал, вот есть древо жизни, ты приходи к нему, ты
с него вкушай, а вот древо
познания добра и зла, а
с него не вкушай. Даже в
райском состоянии Бог человека поставил в определенные символические и
реальные действия. как в

игре в дочки-матери, девочка реально проживает
свое будущее материнство,
также и мы причащаемся
Богу, вкушаем Тело и Кровь
Христовы. Это не магия, но
это реальное причащение.
То же в большей или меньшей степени происходит
во всех ритуальных и символических и таинственных
действиях, которые осуществляются в Церкви.
Христос сказал, что придет время, когда истинные
поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине,
потому что Бог есть Дух. И
то, что это безусловно так,
сомнению не подлежит, поскольку это слова самого
Христа. Разделение мира
на священное и мирское,
которое свойственно языческому миру, христианством
отменяется. Также как понятие чистого и нечистого, и
многие другие понятия христианством отменяются. Но
также, как в отношении Бога,
Который есть всеблагое и
бесстрастное Существо, мы
применяем наши слова для
адекватного и правильного
восприятия и говорим: - Бог
гневается, Бог милосерд и
другие эпитеты применяем
мы к Нему, не отменяя Его
собственного бесстрастия,
так же и здесь. Вспомним
слова апостола Павла, что
для Бога нет эллина, иудея,
мужеского и женского пола.
Если мы начинаем буквально принимать их, применять
впрямую, говорить, что да, я
ни мужчина и не женщина, то
ничего у нас не получится.

Не получится, если я забуду, что я русский, а мой
сосед забудет, что он еврей,
а эллин решит, что и он не
эллин, то ни у кого ничего не
получится. Каждый должен
эти свои свойства, эллинство или еврейство, мужественность или женственность, рабство или свободу в
результате всей своей жизни
преобразить с Божией помощью и Божиим воздействием так, что это станет несущественным фактором в его
жизни.
Чтобы научиться любить
Бога, обычному человеку
нужно знать любовь родителей, друзей и понимать, что
стоит за словами: любовь,
дружба, преданность. Мы
не можем перескочить телесный и душевный уровень и
сразу оказаться на уровне
духовном. Чтобы молиться
духом, мы должны привести
наше тело в соответствующее положение, желательно встать перед иконой. Да,
можно молиться и без иконы. Икона для молитвы не
обязательна. Знаю людей,
которым иконы не помогают молиться, их ум и сердце

возносится к Богу напрямую. А мне, например, как
и многим другим это очень
важно: встать перед иконой.
Мне это нужно. Это помогает. Этот уровень душевнотелесный важен.
- А существуют намоленные иконы?
- Конечно. Но не потому,
что они намоленные, не просто потому что люди много перед ними молились.
Почему-то Бог некоторые
места, иконы, святыни делает особым источником Своего присутствия. Почему это
происходит, почему именно
эти - неизвестно. Не знаю,
но почему-то есть такие места, иконы.
- Господня земля и исполнение ея…. Ведь мы
читаем тропарь Святому
Духу, где говорится везде
сый и вся исполняяй. На
всяком месте владычества Его благослови, душе
моя, Господа. Вы ведь
верно сказали, что отношение к этому миру как
поделенному на священное и несвященное- это
прерогатива язычников.
Я полагаю, что вся земля
свята, потому что это подножие ног Его.
- Деление на священное
и мирское - это базовое религиозное чувство находящееся в основании всех как
простейших, так и сложных
религий.
- Но мы должны избавляться от такого внутреннего устройства, когда мы
хотим поделить мир на
священное и мирское?

о. Максим: - Это последовательный, я бы даже сказал
педагогический процесс. Мы
уже говорили, что человек
постепенно восходит от своей плоскости, телесности,
от которой он так до конца
уйти и не может, к духовному.
Также и для многих их религиозное чувство базируется
на противопоставлении священного и мирского. В Евангелии прямо говорится, что
Бог любящий отец, который
посылает дождь на праведников и на грешников без
разделения.
Но если мы не вкладываем прямого магизма и
не обожествляем тот или
иной предмет, то само по
себе условное разделение
на священное и мирское
людям базово помогает вообще ощущать присутствие
Божие в этом мире. Иначе
у них просто не получается.
Если это отнять, то они не
взойдут на духовную высоту, а просто остановятся в
растерянности.
Это
последовательный
процесс, который не может
быть решен насилием.
- А что такое символ и
как мы должны к нему правильно относиться?
- Я впервые осмыслил, что
такое символ, когда в детстве прочитал книжку «Дочь
Монтесумы» Хаггарда. Там
главный герой со своей невестой распилили обручальное кольцо вдоль, у них получилось два кольца. Каждый
из них одел свою половинку
на руку. А он уезжал в Америку, сказал, что обязательно
вернется. Это такой символ.
Именно поэтому обручальные кольца в наше время
делают одинаковыми, хотя
церковной традиции такой
нет.
- Но ведь реально они
не связывают. Вот у меня
обручальное кольцо. Если
я его сниму, то не перестану же быть мужем моей
жены!
- Оно помогает. Напоминает. Вы ощущаете себя. Это
своего рода исповедание.
Спрашивают, серьезно ли я
к бороде отношусь - или это
фишка такая? Конечно фишка. Всего лишь. Но с обратным воздействием на меня.
Я себя по-другому ощущаю.
Когда человек пересматривает свою внутреннюю систему координат, то он обязательно меняет прическу,
гардероб. Это внутренняя
перестройка
обязательно вызывает перестройку
внешнюю. Если человек
вдруг изменил свой имидж
– сто процентов, он поменялся и внутренне. Мы едины в своем имидже, теле,
душе, духе. Все одно на другое воздействует. То же и со
священным.
- Мы разные. Есть те,
кто никогда не снимет с
себя нательный крест, допустим в больнице. Есть
те, которые совершенно спокойно его снимут
и поймут, что от этого
они не перестанут быть
христианами.
- Вы сказали важные слова - люди разные. Это так.
Апостол Павел об этом хорошо говорит в своем знаменитейшем тексте про идоложертвенное. «Идол в мире
есть ничто, но не у всех такое
знание». Там дальше страшные слова для большинства
православных: «если немощный брат увидит меня
сидящим в капище…». То
есть апостол считал для себя
возможным вкушать идоложертвенное мясо и сидеть в
капище языческом, и это не
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было для него отречением
от Христа. Но он говорит:
«если увидит меня брат, совесть которого признает
идолов, то из-за меня погибнет немощный брат (а дальше следуют слова, которые
читаются перед Великим
постом в мясопустную неделю), не буду есть мяса вовек,
чтобы не соблазнять брата
моего. Это важно, когда ты
считаешь, что если снимешь
крест, то тем отречешься от
Христа. А если твоя совесть
это никак не подразумевает,
для тебя в этом нет отречения, то снимай на здоровье.
- Это не то, что апостол
называл немощью?
- Конечно, это немощь.
Мы все такие. Признать себя
немощным - в этом нет греха. Хуже, если некоторые посчитают, что они не такие уж
и немощные и могут вообще
ходить без креста.
- Хочу вернуться к страхам, которые испытывают
люди. Опасен ли мобильный телефон, вай-фай,
микроволновая печь, еда
приготовленная в печи?
А вышки сотовой связи, которыми сейчас все
утыкано?
- Голову в микроволновку
совать не надо. Так ведь и в
костер не надо. Отодвиньтесь от микроволновки на
метр и вам ничего не грозит.
А что касается еды, ей грозит нагревание, нарушается
структура, но для пищеварения это благотворно. Разницы в еде, приготовленной
на огне или в микроволновке
нет.
Теперь о телефоне. Любое излучение потенциально
опасно. Долго находиться
на солнце тоже вредно. Это
ясно. То, к чему мы привыкли,
мы воспринимаем спокойно,
хотя это вредно - никто не
боится. На улице вы видите линии электропередач.
Вредно просто находиться
рядом со столбом с проводами. А насколько вредно? А
сколько времени? А на каком
расстоянии? Есть нормы, на
каком расстоянии от проводов можно строить жилье,
чтобы жить постоянно. И с
вышками этими то же будет:
никто не разрешит ставить
их на такое расстояние, чтобы они приносили вред здоровью. Сотовая связь как и
любая технология, имеет
побочные эффекты. Другой
вопрос, что человек те или
иные издержки считает приемлемыми. Приведу страшный пример. Мы все согласились, что необходимо
использовать автомобили. А
под колесами автомобилей
ежегодно только в России
погибают десятки тысяч человек. То же касается любой
технологии. Пустив в свои
дома электричество, мы решили, что это нормально,
хотя короткие замыкания
приводят к пожарам. Но издержки оправданны, мы не
перестанем
пользоваться
электроприборами.
Вай-фай. Вред и здесь
есть. И не только физический. Мы видим, как увлеченность интернетом приводит к душевным и духовным
повреждениям. Когда люди
усаживаются в социальные
сети, разрушаются семьи, а
еще игромания, порнография, чего там только нет. Но
мы все вместе решили, что
издержки оправданны. Мы в
конце придем к балансу: при
максимальной пользе, которую дает технология, мы минимизируем издержки.
Читать полностью на
radonezh.ru «Текстовые
версии передач»
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10000 человек приняли участие
в Царском крестном ходе
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 16 на 17 июля 2020 года в
Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный
ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
Накануне на площади у Храма на Крови состоялась
ночная Божественная литургия, которую возглавили
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл,
епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ
Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.
После Божественной литургии верующие начали молитвенное шествие по маршруту, которым в 1918 году
провезли убиенных членов императорской семьи: через
нынешние центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш.
Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.
Крестный ход на всем его протяжении сопровождали
оказывающие разностороннюю помощь паломникам мобильные группы Православной службы милосердия, добровольцы Царских дней, представители фонда «Ника» и
казаки Оренбургского войскового казачьего общества.
В текущем году в связи с ситуацией распространения
коронавирусной инфекции все мероприятия проходят с
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, дезинфекция рук, измерение температуры участников богослужений и крестного
хода. Добровольцы напоминают верующим о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Около 6 часов утра колонна крестного хода во главе с
духовенством достигла монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и
духовенство братия монастыря встречала колокольным
звоном.
По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.
Прямые включения с крестного хода вел православный телеканал «Союз». Также телемост Екатеринбург Москва вел телеканал «Спас».
Екатеринбургская епархия

имена злодеев не должны
быть ориентирами настоящего
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургская епархия поддерживает идею переименования Свердловской области, так
как считает, что революционер Яков Свердлов не должен
быть ориентиром для общества, заявила РИА «Новости»
руководитель пресс-службы епархии Анжела Тамбова.
Ранее председатель наблюдательного совета Фонда
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова заявила, что
Уральский край не должен носить имя революционера
Якова Свердлова, а улицы в городах – имена убийц.
«Митрополит Кирилл с первых дней вступления на Екатеринбургскую кафедру говорит о том, что имена злодеев
не должны быть ориентирами настоящего. Это крайне несправедливо, что наша область носит имя человека, руки
которого по локоть в крови. Так же, как и то, что в названиях
некоторых улиц по-прежнему увековечены имена революционеров, террористов. Разве такой пример необходим
сегодня современному обществу? У региона должно быть
достойное его имя», - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что с подобной инициативой уже выступали екатеринбургское отделение Всемирного русского
народного собора (ВРНС) и местное отделение общества
русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».
В епархии считают, по этому вопросу необходима серьезная просветительская работа с жителями региона.
«Уже неоднократно предлагались иные названия региона. Звучали варианты – Екатеринбургская область, по
имени уральской столицы, с тем, чтобы увековечить имя
святой Екатерины, во имя которой назван главный город
региона. Есть вариант вернуться к Уральской области», подчеркнула представитель епархии, отметив, что точно
также можно вернуть исторические имена некогда переименованным улицам. Например, улица Декабристов ранее
была Александровским проспектом. Улица Карла Маркса
- Крестовоздвиженской, улица Энгельса - Малаховской, а
улица Карла Либкнехта - Вознесенским проспектом.
Тамбова отметила, что Екатеринбургу сегодня не хватает, например, улицы имени выдающегося полководца, прославленного в лике святых Александра Невского.
«Сколько наших современников названы во имя этого святого! Почему бы к грядущему 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского не вернуть топонимике Екатеринбурга это славное имя?», - сказала она.
Екатеринбург (административный центр Свердловской области) основан в 1723 году и назван в честь жены
императора Петра I Екатерины I. В 1923 году он стал
центром Уральской области, а в 1924 году город был
переименован в Свердловск в честь революционера, советского партийного и государственного деятеля Якова
Свердлова. Уральская область была разделена, Свердловск стал столицей отдельной Свердловской области.
В 1991 год город снова стал Екатеринбургом, тогда как
область переименована не была.
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Заявление Священного Синода
в связи с решением о пересмотре
статуса храма Святой Софии
МОСКВА. На заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви, состоявшемся 16-17 июля 2020
года, было принято публикуемое ниже Заявление в связи
с решением властей Турции о пересмотре статуса храма
Святой Софии:
Священный Синод Русской Православной Церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии
музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.
Означенное решение принято без учета ходатайств
и ясно выраженной позиции Предстоятелей и иерархов
Православных Поместных Церквей, представителей иностранных государств, многочисленных международных общественных и правозащитных организаций, духовных лиц
различных конфессий и религиозных традиций. Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем
мире, что может привести к нарушению межрелигиозного
баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах.
В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих странах, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких
властей приносит христианам особую боль. Храм Святой
Софии был построен в честь Христа Спасителя, в сознании
миллионов верующих он продолжает оставаться храмом.
Для Православной же Церкви этот храм имеет особое
историческое и духовное значение.
Обращаясь к братским Поместным Церквам, мы с особой печалью отмечаем, что столь безрадостное для Святой
Православной Церкви событие православный мир сегодня
встречает разобщенным. Это стало прямым следствием
антиканоничной легализации раскола на Украине и ослабило наши возможности совместно противостоять новым
духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в
эпоху христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на Церковь, единство необходимо нам еще
более, чем прежде. Мы призываем братские Поместные
Церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса.
Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые
усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников.
Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии,
имеющего непреходящее значение для всех христиан.
Патриархия.ru

Эрдоган дал Владимиру Путину
пояснения по ситуации
с собором Святой Софии
МОСКВА. Президент России Владимир Путин в ходе
телефонного разговора обратил внимание турецкого
лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить
статус Святой Софии, сообщает пресс-служба Кремля,
сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе
турецкой стороны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру
Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии,
отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.

Митрополит Иларион: Для
православных Святая София то же,
что для католиков собор Святого Петра
МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион по просьбе агентства Associated Press
прокомментировал решение властей Турции о смене
статуса собора Святой Софии в Стамбуле:
«Мы с глубоким сожалением воспринимаем принятое
решение о превращении храма Святой Софии в мечеть.
Этот храм был построен в VI веке и посвящен Христу
Спасителю. Для нас он был, является и навсегда останется храмом, посвященным Христу, и мы искренне
сожалеем, что принято такое решение. Оно нарушает
хрупкий межрелигиозный и межконфессиональный баланс, достигнутый в современном мире. Оно является
ударом по всему мировому Православию.
Я думаю, что турецкое руководство отдавало себе отчет в том, какое впечатление это решение произведет
на весь православный мир. Для Православной Церкви
храм Святой Софии — это то же самое, что для католиков собор Святого Петра».
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Алексей Ильич
Осипов

МЕЧЕТЬ Святой Софии.
Кому это нужно и Зачем?

Проф. А.И.Осипов о ситуации вокруг Собора Святой Софии: Если Бог
есть Бог мира и любви, то ясно, что такие идеи, такие поступки, такие акции, которые нарушают мир, являются действием противников Бога.

Н.Бульчук: Президент
Турции Реджеп Эрдоган
подписал указ о превращении Собора Святой Софии из музея в действующую мечеть. Мы попросили высказаться заслуженного профессора МДА
Алексея Ильича Осипова.
А.И.Осипов: - Да, этот
поступок Эрдогана вызывает недоумение. Сделан
принципиальный шаг, который затрагивает межрелигиозные отношения.
А в наше время, когда они
являются серьезной и возбуждающей людей проблемой, такой акт сделать
– это просто опрометчиво
и, я бы сказал, нецелесообразно. Какие мотивы
были у него - мы до конца
не знаем, но и с религиозной, и с политической точки зрения этот шаг может
вызывать только глубокое
недоумение.
Н.Бульчук: - Мы знаем,
что Турция себя декларирует как светское государство, может ли это
означать коренной поворот в государственной политике Турции?
А.И.Осипов: - Одно
дело заявление о себе как
о светском государстве,
а с другой стороны такой
поступок, который противоречит изначальному направлению политической
жизни этой страны. Поэтому нам остается только выразить недоумение
тем, что тут происходит и
что кроется за этим. Дело
в том, что , как у нас сейчас принято говорить, существуют “некие силы”,
уже не только в Турции, а
международные, чрезвычайно мощные, цель которых возмутить всюду, где
только можно, обстановку.
Всюду. Если Бог есть Бог
мира и любви, то ясно, что
такие идеи, такие поступки, такие акции, которые
нарушают мир, являются
действием противников
Бога. У меня впечатление,
что в духовном плане тут
действуют люди, зараженные сатанизмом. Я не
знаю в какой степени принадлежит к таким людям
Эрдоган, но по крайней
мере сейчас он оказался слугой, инструментом
этих сил.
Н.Бульчук: - Есть еще
одино подобное место на
Ближнем Востоке. В Иерусалиме решением Синедриона, состоящего из
религиозных лидеров Израиля, в этом году рядом с
Храмовой горой была совершена, как пишут СМИ,
“репетиция ритуального
жертвоприношения”, которое религиозные евреи
ждут уже 2000 лет. Правда,
на это не было дано согласие правительства Израиля. Религиозная ситуация
там накалена до предела.
Возможен ли константинопольские события, как
прецедент для государства Израиль, поскольку
турки повели себя так с

христианской святыней,
так же отнестись и к мечети Аль-Акса, например?
А.И.Осипов: - Идея-то
очевидная – восстановить
израильское государство,
религию и храм в том
виде, в котором это было
до разрушения храма,
и восстановить во всем
том величии, в котором
находился Израиль во
времена Соломона. А там
же был один замечательный факт – очень важный
для многих современных
людей: не говоря о всяких
прочих ценностях, Соломон ежегодно получал в
качестве дани 666 талантов золота. Как известно,
золотой талант весит порядка 50 кг , и, какое же
было величие, слава и могущество этого скромного
государства, которое получало 33,3 тонны золота
ежегодно? Почему я об
этом говорю? Во-первых,
вот что является в конеч-

А.И.Осипов:
Помоему, здесь вопроса
особого нет. Мы выражаем сожаление по поводу
акции Эрдогана. По поводу Константинопольского
патриарха скажу следующее: мы все никак не можем поверить, что духовные законы незыблемы и
существуют, и действуют
в нашей жизни. И это может служить еще одним
указанием на то, что такие
вещи, которые сейчас совершает патриарх Варфоломей, не проходят бесследно, и одним из знаков
его антиканонической деятельности является и то,
что происходит со Святой
Софией. Я думаю, что русская церковь уже отреагировала на это и будет еще
реакция.
Н.Бульчук: - На Ваш
взгляд, не вызовет ли это
обострение между христианами и мусульманами
во всем мире?

думаете, Алексей Ильич,
пережили мы этот кризис
должным образом и стали ли мы иными в плане
приближения к идеалам
добра, справедливости,
мира, тишины, осознанности нашей жизни?
А.И.Осипов:
Помоему, это идеализация
мечтать о подобного рода
вещах. Русская пословица
же говорит: пока гром не
грянет, мужик не перекрестится. Так надо и посмотреть, мужик сейчас перекрестился или нет? Вот это
интересно было бы узнать.
Произошло ли усиление
внимания к религии, христианству, нравственным
ценностям? Я не знаю, я
ничего этого не вижу и боюсь, что не увижу. Знаете,
прошел гром – и все. Во
время грома может кто-то
и перекрестился, а потом
все забыли опять. Поэтому я лично думаю, что
жизнь пойдет так же, как

ном счете мечтой очень
многих в Израиле. Но и
на другое обращаю внимание – тайна шестерок
видите в чем? – В материальном, политическом,
экономическом могуществе, славе и величии Израиля.
Материальное,
земное - вот что означает
число 666, вот символ антихриста - никакого неба,
только земля! Никакого
небесного царства, одно
земное. И вот этот шаг,
который сделан, только
подтверждает
твердую
и неуклонную линию на
достижение того, о чем
в Библии хорошо показано, именно о подобии,
всеземном масштабе израильского государства
и восставновлении религии иудаизма во всей ее
моще, силе и красоте.
Н.Бульчук: - Вернемся к Святой Софии. Как
известно, город, где находится храм, является
местом пребывания Вселенского патриарха Варфоломея, а София - его
кафедральный собор. Но
сейчас наши осложненные
отношения не позволяют
нам поддерживать патриарха Варфоломея. Как Вам
кажется, какие шаги могут
последовать со стороны
Русской
Православной
Церкви в этом деле, которое наносит урон всему
христианскому миру?

А.И.Осипов: - Я уже
сказал, что такая акция
исходит не просто от Эрдогана, он, скорее всего
является
инструментом
того, о чем меньше всего
приходится слышать. Нам
говорят: посмотрите, это
же явный взрыв мирной,
нейтральной
обстановки, которая еще недавно была. Кому это надо?
Кому нужно, чтобы по телевидению крутили только всякую пакость – насилие, измены, убийства,
кровь? Кому это нужно? И
зачем? Мы все возмущаемся и говорим, но никто
не думает какие люди это
делают, какая у них цель?
Зачем? Вот то же самое
происходит сейчас с Собором Святой Софии. То
же самое будет– ура, будет опять, взрыв, вражда,
негодование, а то и война,
да все, что угодно. Но то,
видимо и требуется.
Н.Бульчук: - В какойто степени закончилась
эпоха пандемии коронавируса в России, сейчас
говорят об оптимистических прогнозах, но все
чаще говорят, что мир уже
не будет прежним. Когда
началась эпидемия, многие говорили, что после
нее люди станут добрее,
возобладают какие-то духовные ценности, люди
станут более внимательными друг к другу. Как Вы

она и шла, поскольку вся
суть же в страстях человеческих. А сами по себе
эти внешние факты только
свидетели того, в каком
духовном состоянии находится сейчас мир. Как
Христос говорил - если не
покаются, то будет хуже,
чем Содом и Гоморра. Я
думаю, сейчас это вполне применимо и к данной
ситуации.
Н.Бульчук: - Сколько пророчеств связано с
этим храмом, и мы, наверное, должны только смиренно испрашивать воли
Божией изменить в чем-то
свою жизнь, потому что
явно Господь нас испытывает знамениями.
А.И.Осипов: - Да, я согласен. Если не будет покаяния, ничего не изменится.
Это совершенно ясно. Это
закон. Но поймем ли мы
это? Дай Бог, чтобы мы это
поняли, и тогда, я думаю,
Господь изменит все, как
Он изменил судьбу ниневийцев, и так же может изменить и то, что по духовным законам ведет нас вот
к такого рода трагическим
событиям. Дай Бог, чтобы мы немного подумали
о смысле жизни. Мы все
время забываем, что мы
смертные, живем как бессмертные. И потому забываем покаяться. Но будем
надеяться, что Господь поможет нам и в этом.

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении
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Еще с советских времен
в нашем обществе стала
укореняться традиция воспринимать актеров как «учителей жизни». Сами актеры
приняли на себя роль «учителей», если не «пророков».
А чему они могут научить в
действительности?
На мой взгляд,– ничему хорошему. Как правило,
представители актерского
цеха обоих полов по нескольку раз вступали в брак, я уж
не говорю о количестве их
половых связей (в том числе –нетрадиционных). Для
актерской среды такой образ жизни естествен и, как
многие из них декларируют
- необходим, поскольку дает
лицедею опыт, позволяющий ему глубже проникать в
создаваемый образ. Так что
в нравственном отношении
актерская среда – самая
нездоровая. Кроме того, у
лицедея стерта личность,
поскольку он должен быть,
как воск в руках режиссера.
Идеальный актер – это человек, не имеющий своего
лица и голоса. Я люблю театр и кино, восхищаюсь некоторыми отечественными
и зарубежными актерами.
Однако как только они начинают учительствовать – я выключаю телевизор.
Есть свойство, присущее
почти всем актерам и актрисам. Это – непомерное
самомнение, связанное с
желанием учительствовать.
От этого свойства не могут
освободиться даже те из
них, кто осознанно принял
православную веру и начал
воцерковляться. И учительство продолжилось, только
на тему православия. Например, появляется на экране
известная в прошлом актриса
и начинает бойко цитировать
святых отцов. Кто-то скажет:
а что же в этом плохого? –
Да, ничего, только смирения
– ноль, зато демонстрируется отменная память, чем
актриса и упивается. Другого лицедея рукоположили в
сан священника, но долго он
таковым пробыть не смог, и
теперь, в пиджаке и трусах,
рекламирует какую-то «пшикалку» для полости рта. Но не
буду утомлять читателя примерами такого рода.
Перейду к главной теме
статьи, а именно – к, выложенному в интернете видеоматериалу. В нем известная
актриса Мария Шукшина,
дочь выдающегося писателя,
актера и режиссера Василия
Макаровича Шукшина, вещает из цитадели церковного
раскола .- среднеуральского женского монастыря, который окормлял схиигумен
Сергий Романов. Оный же
ныне указом священноначалия лишен священнического
сана и всех своих полномочий. Но бывший схиигумен,
обвиняющий в предательстве православной веры святейшего Патриарха Кирилла,
Синод и епископат Русской
Православной Церкви и
призывающий к свержению
президента Владимира Путина, продолжает незаконно

radonezh.ru

«Бабий бунт» Маши Шукшиной
удерживать монастырь и сеять черные семена смуты и
раскола.
Знала ли обо всем этом
актриса Мария Васильевна Шукшина, направляясь в
монастырь?
Это вопрос риторический. Конечно, знала. Следовательно, она сознательно
поддержала
романовский
раскол, со всеми вытекающими лично для нее каноническими последствиями:
отныне до покаяния она не
имеет права причащаться в канонической Русской
Православной Церкви. Она
сама себя от этого отлучила.
Очевидно, что поехала она в
среднеуральский монастырь
самочинно. И представьте
себе, что ей сказали бы по
поводу ее поездки и защиты
расстриги Романова такие
старцы как архимандрит Кирилл (Павлов) или архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Полагаю, что это – тоже во-

сторону, то и разрушение от
них может быть великое. И
сегодня Маша Шукшина может стать одним из поводырей женской «массы» именно
не в ту сторону.
В своей речи, выложенной в интернете, Мария Васильевна упорно называет
расстригу Романова «схиигуменом Сергием», игнорируя
все прещения, вынесенные
раскольнику. Она делает упор
на то, что бывший схиигумен – единственный человек
в Церкви, который говорит
правду, что только он говорит
об опасности цифровых технологий, об электронном концлагере, принудительной вакцинации, и т.п. Она заявляет:
«Мы не слышим слово Церкви, Церковь молчит». Мария
Шукшина прямо противопоставляет канонической Церкви расстригу-раскольника и
его сторонников. При этом
она ни разу не упомянула, что
бывший схиигумен обвинял в

прос риторический.
Мария говорит, что она
сама решила поехать в монастырь и заступиться за
бывшего схиигумена. Но
я полагаю, что кто-то повлиял. Расстриге Романову
для укрепления своих раскольничьих позиций сейчас
явно не хватает известной
и харизматичной фигуры из
мирян. Маша Шукшина как
нельзя лучше подходит на
роль неформального лидера
женской протестной группы:
она известна, талантлива,
относительно молода, красива, умеет связывать слова,
энергична - все при ней. Теперь только важно направить
ее энергию в нужное русло,
и кто-то этим уже наверняка
занимается.
Попутно хочу обратить
внимание читателей на одну
примету нашего времени:
нынешняя церковная оппозиция справа на 90% состоит из
женщин. Кто стоит во всяких
православных
протестных
пикетах и т.п.? В основном –
женщины, от 40 до 60 лет.
Эти женщины относительно молоды (Маша Шукшина,
например, родилась в 1967г.),
великих старцев не видели, к
послушанию духовникам не
склонны, многие из них развелись со своими мужчинами
(та же Мария Шукшина была
замужем трижды, а с последним мужем жила в гражданском браке), и подсознательно мужчин, в том числе
священников,
презирают.
Одним словом – без руля и
ветрил. В массе своей они –
хорошие, искренние люди, и
если их энергию направить
в правильное русло, то цены
им не будет. Но если они пойдут за кем-то, кто идет не в ту

предательстве православной
веры церковное руководство
и призывал к свержению верховной власти в России – то
есть, к революции. Умолчала
она об этом совершенно сознательно, чтобы выставить
расстригу Романова как невинную жертву священноначалия РПЦ. Она подчеркивает,
что голос отца Сергия звучит
все громче, даже заграница
подключается (какая именно заграница –не уточняет).
Красной нитью в ее речи проходит мысль, что Церковь
не имеет права судить отца
Сергия, потому что его монастырь – единственный оплот
борьбы за правду. Она свидетельствует, что в монастыре
расстригой Романовым проводятся отчитки бесноватых.
Для людей действительно
церковных это – лишь еще
одно доказательство, что
бывший схиигумен находится
в глубокой прелести.
В конце своей речи она
восклицает: «Надеемся, что
архиереи еще пробудятся и
будут с нами». Удивительная
наглость! Возникает вопрос:
откуда она берется? Обратимся к речи Марии Васильевны, где она подчеркивает,
что схиигумен Сергий почитал
ее отца, который всегда был
борцом за справедливость и
переживал, что страна разваливается. Непонятно, как мог
Шукшин «переживать о развале страны», если он умер в
1974 году.О каком «развале»
СССР тогда могла идти речь?
Но главное – она заявляет,
что имеет в себе «хорошую
кровь» и «хорошие гены» от
Шукшина. Вот и прорвалась
актерская гордыня!
Я хотел бы напомнить читателю одно воспоминание

Очерки и репортажи о церковной жизни

Василия Макаровича Шукшина (т.8, стр.85 его Собрания сочинений): «Мне
вспомнилась одна встреча на
Дону. Увидел я на пристани
в Старочеркасске белобородого старца, и захотелось
мне узнать: как он думает про
Степана? Спросил. «А чего
ты про него вспомнил? Разбойник он… Лихой человек. И
вспоминать-то его не надо».
Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону -и так?…
Но потом, когда спокойно
подумал, понял. Работала на
Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь.
Она, расторопная, прокляла
Разина еще живого и проклинала еще 250 лет ежегодно, в
Великий Пост. Это огромная
работа. И она-то, эта действительно огромная работа,
прямиком наводит на мысль:
как же крепка благодарная
память народа, что даже такие мощные удары не смогли пошатнуть ее, не внесли
и смятения в душу народную
— и образ Степана Тимофеевича живет в ней — родной и
понятный. Что ж, что старичок
не хочет вспоминать? Значит, уж очень усердно бился
лбом в поклонах — память отшибло». Если бы я не сказал
читателю, что эта сентенция
принадлежит перу Василия
Шукшина, то читатель подумал бы, что это сказал какойнибудь пропагандист - революционер. Сколько в этом
шукшинском пассаже ненависти, к Церкви! А главное Василий Макарович Церковь
противопоставляет народу,
а народ – Церкви. Шукшин,
несмотря на свой дар, остался безбожником. Это подтверждает его главный роман
о Степане Разине «Я пришел
дать вам волю». Слово «воля»
является синонимом слова
«своеволие».
В своеволии содержится
вся суть шукшинского образа Степана Разина. Художественные фильмы его лично
я никогда не любил, особенно – «Калину красную». А после сцены из этой картины,
где герой Шукшина приходит к дому старой матери,
я перестал его уважать как
человека. Дело в том, что его
престарелую мать играла не
актриса. Здесь Шукшин прибег к циничному приему –
взял фрагмент, где реальная
мать-старушка, не имеющая
к Шукшину никакого отношения, рассказывала о своем
сыне, а сам он изображал
этого сына, валяясь на камне возле избы. Похоже, что
Мария Шукшина вместе с
«кровью» и «генами» своего
отца усвоила еще и его отношение к Церкви, и под внешне православной риторикой
предлагает нам народный
бунт, «бессмысленный и беспощадный». Возможно, что
в расстриге Романове она
узнает черты мятежного Степана Разина. Желаю Марии
Васильевне
быстрейшего
духовного выздоровления.
Пока еще не поздно.
P.S. К сожалению, предположения о том, что враги
Церкви собираются сделать
из Марии Шукшиной «харизматического» народного лидера, поддерживающего «романовский раскол», подтвердились. Шукшина развернула бурную деятельность,
направленную на поддержку
расстриги Романова, посетила его «скиты» и заявила,
что собирается снять фильм
о бывшем схиигумене. Возникает интересный вопрос, а
за чей счет банкет?
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православные храмы Стамбула,
принадлежавшие России
должны быть возвращены РФ
МОСКВА. 15 июля глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил о
необходимости возвращения РФ находящихся в Стамбуле православных храмов, которые исторически принадлежали России. «Надо подготовить всю документальную базу, чтобы вернуть их», - заявил он на прессконференции.
В Русской Православной Церкви назвали актуальной,
но сложной задачей сбор документов о русских храмах
Стамбула, что в перспективе позволило бы их вернуть,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Заместитель председателя Синодального Отдела
внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов отметил, что «разобраться в этом русском историческом наследстве и постараться собрать полную документальную базу - актуальная задача, но она потребует
сложной, трудоемкой работы».
В интервью «Интерфаксу» священник рассказал, что
в начале ХХ века в Константинополе (Стамбуле) и его
окрестностях действовало семь русских храмов, но не
все они сохранились. Ныне в ведении Русской православной церкви находится храм Константина и Елены в
Бююк-дере, при прежнем «летнем посольстве» Российской империи. Сейчас это дача генконсульства России.
Храм же при основном здании российского посольства
(ныне генконсульства) в Пере не сохранился.
Три храма имеются при подворьях русских афонских монастырей - Пантелеимоновом, Андреевском,
Ильинском. Они расположены на верхних этажах жилых домов. Некоторые из них в последние годы находились под угрозой продажи соответствующих зданий
с упразднением храма. «Хорошо, что храмы удалось
отстоять, но отношения собственности там очень запутанные, поскольку церкви в Турции не имеют прав
юридического лица», - отметил представитель Синодального отдела.
В квартале Харбие действовал русский Никольский
больничный храм. Георгиевский храм-памятник был воздвигнут в Сан-Стефано. В его крипте покоились останки
20 тысяч русских воинов, погибших в войне 1877-1878
годов. В 1916 году турки взорвали этот храм.
В 1920-1924 годах русские храмы входили в русский
Константинопольский церковный округ, который управлялся архиереями-беженцами из Советской России. В
тот период в городе и предместьях действовало 27 русских храмов, значительная часть их - во временных помещениях, обустроенных многочисленными тогда русскими беженцами, в том числе в беженских лагерях.

Управляющий делами Украинской
Церкви рассказал о праздновании
Крещения Руси в этом году
КИЕВ. Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал об особенностях празднования Дня Крещения Руси и 400-летия
возрождения православной иерархии в Украине,
которое в этом году пройдет в условиях карантинных ограничений. Об этом сообщает Седмица.ru со
ссылкой на Союз православных журналистов.
«Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил в этом году не проводить масштабный крестный ход, что связано с (эпидемиологической – Ред.)
ситуацией, – пояснил митрополит Антоний в эфире
«Першого Козацького». – Обычно на крестный ход
приезжают люди из разных регионов и областей
Украины. Но сейчас в областях ситуация складывается по-разному, и поэтому, чтобы не провоцировать
и не создавать ненужных последствий было принято
это решение».
Несмотря на отмену традиционного Всеукраинского крестного хода, празднование Дня Крещения
Руси состоится, подчеркнул владыка Антоний.
Иерарх уверил всех, кто скорбит из-за отмены
крестного хода в этом году, что «даст Господь жизни – мы еще проведем крестные ходы, и еще будем
вместе молиться, поддерживая друг друга. А сейчас
такое время,что мы не должны делать то, что могло
бы угрожать здоровью верующих».
Также он рассказал о праздновании 400-летия
воссоздания православной иерархии в Украине, которое Церковь планировала провести в День Крещения Руси.
«К сожалению, эпидемия внесла свои коррективы
и в этом направлении. Не удалось провести международную конференцию, которую мы планировали.
Хотя доклады, которые уже были присланы учеными из Украины и других государств, опубликованы в
одном из последних изданий трудов Киевской духовной академии. Исторически Патриарх Феофан рукополагал новых епископов осенью, и мы надеемся,
что, если Господь так даст, то ситуация улучшится, и
мы постараемся выполнить те планы, которые создавали, когда решали отпраздновать это событие.
Потому что оно очень значимое для всех православных в Украине», – сообщил управляющий делами
Украинской Православной Церкви.

Православное обозрение
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пожертвования
через СМС

Сергей Комаров

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).

Зачем Бог дал заповеди?
Некоторые говорят - я хочу
быть счастливым без заповедей, зачем меня кто-то ограничивает? Но на самом деле
Бог дал нам заповеди именно для того, чтобы мы были
счастливы.
Заповеди – это некоторые
духовные законы. Человек
может быть истинно счастлив,
только живя по этим законам.
Есть физические законы мира
сего, нарушая которые человек может причинить себе
боль. Например, если он нарушит закон всемирного тяготения и выйдет прогуляться
с окна 5 этажа, то разобьется,
т.е. причинит себе вред. Так
же и нарушением духовных
законов человек приносит
себе вред.
Духовные законы оформлены в заповедях Божиих, они
оберегают нас от беды, учат
жить, строить отношения с Богом и людьми. Подобно тому,
как родители предупреждают
детей не засовывать пальцы
в розетку, а то будет больно
- так и Бог дает нам наставления, как жить в том мире, в
котором мы рождаемся.
Самый главный закон духовного мира - заповедь любви, об этом говорил Христос,
на ней основываются все пророки. Закон любви к Богу и к
людям. Это самое главное. По
сути, все заповеди, которые
мы можем найти в Писании,
отталкиваются от этой заповеди, из нее вырастают, к ней
приходят. Все заповеди говорят о главном законе любви.
А сколько вообще заповедей? И в Ветхом, и Новом
Завете?. Например: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое»
- это заповедь? Нет, это повеление. А «Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь» - это
заповедь? Да.
Есть фразы, которые сказаны, как керигма, возглашение.
Например так называемые
заповеди блаженства. Там же
не сказано: «Будьте нищие духом - или плачьте». Там Христос возвещает, предоставляя
нам самим делать выбор: поступать так или нет. Он просто проповедует: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть
Царствие Небесное». Хочешь
быть в Царствии Божием, хочешь утешиться? - тогда будь
плачущим, нищим духом. Это
форма вступления в Завет,
по сути. Бог нам предлагает
какое-то качество жизни. Человек может согласиться или
отказаться, поэтому и форма
такая - просто возвещение.
Интересно, что некоторые заповеди Декалога даны
как бы в будущем времени.
Там еврейские глаголы такого свойства, что они могут
переводиться в том числе и
в будущем времени. В Септуагинте - греческом тексте
Ветхого завета, эти глаголы
как раз и переведены в будущем времени. Например:
ты не будешь воровать, ты не
будешь убивать, ты не будешь
прелюбодействовать. Так написано. Это опять же форма
вступления в Завет. Если ты
хочешь быть в Завете с Богом, тогда ты не будешь прелюбодействовать, тогда ты не

заповеди Божии
будешь убивать. Все отдается
на выбор человека.
Интересно, что Господь обращается к Своему народу,
но говорит сердцу каждого:
«Ты». Недаром Бога Писание
называет Отцом в Ветхом и
Новом Завете.
Итак, заповедей много. Но
есть те, которые Церковь выделяет. Они особенные, имеют уникальный статус - Декалог, Десятословие. Самое
получение от Бога этих заповедей было важным, едва ли
не определяющим главным
ветхозаветным событием. С
получением Десяти заповедей связано образование еврейского народа как такового.
Кем был еврейский народ
до получения заповедей? Семитское племя бесправных
и огрубевших рабов, едва ли
помнящих своего Бога. После
получения заповедей возникает народ Божий, Израиль.
Он вступает в Завет с Богом.
Об обстоятельствах получения Декалога нам говорят

говорят, что и так понятно, что
нельзя убивать. Нельзя блудить, воровать, завидовать.
Оно понятно, но дело в том,
что все заповеди Декалога
обусловлены
авторитетом
первой заповеди, что дает
совершенно уникальное измерение все остальным.
Первая заповедь: Я есть
Господь Бог твой. Произносится священное имя Господа Яхве. Эта первая заповедь
определяет и дает направление остальным. Почему нельзя убивать? Потому что жизнь
дана Яхве. Не ты ее дал, не
имеешь права ее забирать,
она принадлежит Богу Яхве.
Не прелюбодействуй. Ты грешишь против брака, благословленного Яхве, это н е от
тебя, а от Бога союз двоих - не
нарушай. Чти родителей не
потому, что они просто родители, а потому что они стали
посредниками в том, что Бог
Яхве привел тебя в мир. Все
заповеди привязаны к первой, через нее они становятся

два места из Пятикнижия: Исход, 20 глава и Второзаконие,
5 глава. Там разный текст и
аргументация.
Например,
заповедь о субботе аргументирована в книге Исход тем,
что Господь в этот седьмой
день почил, а в книге Второзакония заповедь о субботе
формулируется иначе: надо
соблюдать субботний покой,
потому что Бог вывел евреев
из Египта. Надо додумывать,
зачем Бог вывел евреев?
Чтобы привести в землю обетованную. Зачем? Чтобы они
там упокоились от рабства
фараонова и упокоились в
Боге, чтобы обрели шаббат,
субботу, покой в Боге.
Заповедей 10. Это число
божественной полноты и вообще некоторой полноты в
Писании. Декалог, по сути,
оформляет завет Израиля с
Богом, точнее Бога с Израилем. Заветов в Священной
Истории много, но с другой
стороны - Завет один. Люди
предавали изначальный Завет с Богом, а Бог его обновлял. Можно так смотреть. А
можно так: Господь нарушенный человеком Завет возрождал и давал новый.
Впервые слово Завет появляется в истории с Ноем - Бог
заключает Завет с Ноем, Завет обновлялся в случае с Авраамом, Моисеем, с Давидом
был особый Завет у Бога, с
Соломоном.Потом этот Завет
обновлялся благочестивыми
царями Израиля, и потом человечество получает Новый
завет. Можно так дробить,
а можно говорить об одном
Завете, которые люди нарушают, а Бог обновляет. Некоторые, посмотрев Декалог,

религиозны. Я создал мир, Я
создал тебя, Я создал законы,
Я говорю, как нужно жить. Это
к вопросу о свободе человека.
Человек-то свободен. Он
не детерминирован теми или
иными явлениями окружающего мира, он может поступить нелогично, несхематично, он свободен настолько,
что даже в своей свободе может отказаться от Бога, но все
равно человек не выбирает
- родиться или нет, своих родителей, президента. Человек свободен и несвободен.
Буратино-то свободен, но
если бы не папа Карло, то был
бы поленом. Завет, который в
заповедях Господь устанавливает с человеком, предполагает навязывание правил в
хорошем смысле, со стороны
сильнейшей по отношению к
стороне слабейшей.
Да. мы можем вступить с
Богом в Завет или не вступить, можем отказаться от общения с Ним или согласиться,
но не мы придумали правила
игры, есть Господь, Творец и с
этим надо считаться. Просто
нужно понимать. если мы отказываемся от Завета, то нам
будет плохо.
Я зачитаю вам хорошие слова отца Льва Шихлярова, известного библеиста, он пишет
о соотношении первой заповеди и всех остальных: Можно
сказать, что в каждой заповеди
присутствует Сам Бог, живая
память о Нем. Только тому, чья
вера озарена дыханием Бога
Живого, очевиден глубокий
смысл понятий «священного
дара жизни», «святости брака», «неприкосновенного права собственности», обязанности говорить на суде «правду
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и только правду» и др. Только
верующему очевиден глубокий смысл всех заповедей,
потому что он помнит первую
заповедь. Он верует. Декалог
является как бы конституцией
всего человечества.
Неоднократно отмечалось,
что заповеди Декалога - это
нравственные законы, которые работают во всем мире,
во все времена. Они, несомненно, были известны еще
до Декалога, но он оформил
этот нравственный кодекс в
религиозном ключе, в ключе яхвизма, истинной веры.
Нравственные заповеди получили характер религиозного законодательства.
Заповеди Декалога, которые
имеют
духовнонравственный смысл, стоят
особняком. Это те заповеди,
что являются незыблемыми,
которые переходят к нам из
Ветхого Завета в Новый не
только в прежнем, но в прославленном состоянии.
Христос говорил, чтобы мы
не думали, что Он пришел нарушить закон или пророков,
но исполнить. Вот это слово
«исполнить» обозначает не
только выполнить, но и наполнить новым содержанием.
Как мы говорим: чаша, исполненная вина, через край
переливается. Христос дал
новое содержание заповедям
Ветхого Завета, в частности
заповедям Декалога. Он сам
дает нам пример в Нагорной
проповеди, когда вспоминая
заповеди Декалога (не убий
и не прелюбодействуй) и дает
им христианское, новозаветное толкование: Всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Потом: кто скажет брату
своему «рака», тот уже повинен. Кто гневается на брата
своего напрасно -повинен.
Христос переводит заповеди из внешних отношений
с людьми в глубину сердца,
Он желает это категорией совести, нравственности, духовной жизни. Это и есть то
прославление заповедей, о
котором я говорил. Христос
не только выполнил заповеди,
но и наполнил их новым содержанием, прославил. Отныне каждая заповедь Декалога
открывается в Новом Завете
с совершенно потрясающей
глубиной и широтой - широка
заповедь Твоя зело. Соединил
с ними наш ум и чувства. В таком виде они обязательны для
христиан. Конечно, заповеди
Декалога никто не отменят.
Как работает в жизни преображение заповедей Декалога? Мы говорили о заповеди отношения к субботе. Мы
сказали, что для христианина
означает суббота. То же можно сделать с любой заповедью Декалога. Примеры такого христианского раскрытия
заповедей, можете увидеть в
любом учебнике нравственного богословия. Пример:
вариант нового прочтения
заповедей Декалога можно
найти в прекрасной книжечке
старца Иоанна Крестьянкина
«Как подготовиться к исповеди». Помню, первые годы воцерковления пользовался я
этой книгой, и она мне очень
помогала. Я понял, что сухая формулировка заповеди
может носить в себе бездну
смысла. Заповеди Ветхого
Завета Христос прославил и
преобразил. На этом остановимся сегодня. Божией помощи и до новых встреч!
Читать полностью на
radonezh.ru «Текстовые
версии передач»
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У Русской Церкви и
истории как литературного
просветительского
жанра давние, традиционные отношения, идущие
со времен крещения Руси.
Первыми русскими историографами были монахикнижники, летописцы, жившие в монастырях или при
архиерейских подворьях.
Составление
летописей,
рассмотрение минувших
событий и нередко обобщение их до уровня христианского философсконравственного урока было
для книжников не просто
«социальным
заказом»
церковной или светской
власти.
Для
монахалетописца его труд был в
полном смысле слова богопознанием и богосозерцанием, проникновением в
глубины Промысла Божия.
В событиях истории виделась прямая воля Божия.
Пушкин обессмертил образ такого летописателя,
верного и богобоязненного христианина, в своем
смиренном и бесстрастном Пимене. В новейшее
же время летописца назвали пристрастной пропагандистской
обслугой
церковно-светского
начальства. Словами историка Н. С. Борисова, «на
опустевший престол пушкинского Пимена усадили
щелкопера по прозвищу
“Чего изволите”?» Но в отношении летописцев, по
крайней мере до XVI в.,
такая трактовка - вульгарное упрощение или просто
клевета.
Древнерусскому летописцу была ведома простая истина - сознательное
искажение истории, «сказаний» старины, минувших
судеб народов есть не просто ложь. Это мятеж против
Бога, грех не меньший, чем
хула на Духа Святого…
Наше время дало нам
возможность
наблюдать
такое изумительное явление, как масштабные
войны целых народов со
своей историей. Мы видим это на Украине, теперь
наблюдаем в США и чуть
ли не по всему западнохристианскому миру. Увидеть это сто лет назад в
России нам не довелось,
но то, что происходит сейчас на Западе, идентично
той войне с историей и с
памятью, что происходила у нас после революции
1917 года.
Серые кардиналы мировых исторических процессов, те, кто берет власть
над странами и цивилизациями в свои руки незаконными путями, хорошо
знают: стирая из памяти
народа истинную историю,
они уничтожают этот народ, превращая его в легко
управляемый «материал»,
в глину, из которой можно
лепить что угодно и сколь
угодно уродливое.
Для чего искажают историю? Чтобы прикрыть свои
былые или настоящие преступления, возвеличив их
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НОВОСТИ
О христоцентричости
подлинной историографии Митрополит Иларион:
Для верующих важно,
что в Конституции теперь
упоминается вера в Бога

как благородные деяния.
Это делают те, чья гордыня приписывает им не совершенные подвиги. Те,
кто не желает переменять
ум - идти к покаянию. Кто
противится воле Божьей,
ставя выше волю человечью. Кто клевещет на истинного Творца истории,
приписывая Ему то, чего
Он не делал. Кто пытается
напяливать белые одежды
Истины на ветхие лохмотья
своего греха…
Перед
современным
историком-христианином
стоит та же задача, что и
перед древним книжникомлетописцем: не погрешать
против истины во всех смыслах этого слова – ни истины
фактографической, ни Истины с большой буквы, против
метафизической сути любого исторического процесса
и явления, происходящего
либо волею Божьей, либо

попущением Господним.
Современному историкухристианину следует знать
и помнить то, что выразил
в одной из своих книг протоиерей Валентин Свенцицкий:
«Исторический
процесс - это, с одной
стороны,
созидающееся
Царство Христово - Святая
Церковь, а с другой - созидающееся царство антихриста… Смысл всех исторических изменений лежит
в процессе моральной
дифференциации,
которая окончательно отделит
Царство Христово от царства антихриста… Внешняя
история мира есть простое
следствие этих внутренних столкновений, этой
борьбы».
Современный историкхристианин, наследуя богоискательский взгляд на
историю наших древних
летописцев, должен быть
историософом и ясно представлять себе, что вся мировая история, и письменная,
и дописьменная, есть история Церкви, зародившейся
еще в раю, восстановленной во времена ветхозаветных патриархов, а затем обновленной Христом,
и история противления ей.
История человечества вертится вокруг своего Солнца
- Слова-Логоса, которым
сотворен мир, Сына Божьего, создавшего Церковь. И
вся эта история есть долгий, трудный путь спасения
людей от ада, который они
сами готовят себе, в том
числе прямо на земле.
Внецерковное,
атеистическое сознание, есте-

ственно, отвергает эту
мысль – о Христоцентричности истории. Но без ясного понимания того, что
Творец истории – Бог, а
человек в исторических
процессах является Его сотворцом, что история вся
проникнута метафизическими смыслами, нельзя
до конца, во всей глубине
осознать события, происходившие, например, в
отечественной истории –
татаро-монгольское иго,
Смуту начала XVII века, нашествие Наполеона в 1812
году, революции 1917 года,
массовый террор советской власти против народа,
тяжелейшую войну с нацистской Германией и нашу
конечную победу в ней.
История России - это
история ее Церкви и взаимоотношений народа с Богом,
и в любых процессах стоит
искать церковный вектор.

Светские историки, изучающие
древнерусское
летописание, доныне не
отвечают однозначно на
вопрос, для каких общественных целей писались
летописи. Превалирует, как
уже было сказано, версия
обслуживания летописцами интересов властей.
Для кого и чего их на самом деле писали? Вряд ли
для чтения в храмах перед
прихожанами. И вряд ли их
читали монахам во время
монастырских трапез наравне с житиями святых.
«Целевая аудитория» летописей была намного уже.
Это, во-первых, те, кто
призван самим Богом быть
Его первейшим сотворцом в истории, -- власть,
правители. Чтобы быть достойными звания именно
сотворца, а не противника
и разрушителя, правители
должны знать, как действует в человеческой истории Промысл Божий. И не
поворачивать пути своих
стран и народов поперек
Высшей воли. Не вводить
в великие грехи и соблазны
подданных. Не учить злу,
не быть примером злодейства, развращая народ.
И вторая, или даже скорее первая, целевая группа, для которой предназначались летописи, -- это
сами
монахи-книжники,
призванные богословствовать, учить всех прочих
христиан.
Если в человеческой
истории действует Промысл Божий (а об этом говорят и Ветхий, и Новый
Завет), значит, история -

лучшие пастыри России и зарубежья

обширнейшее поле для познания Бога. А богопознание - прямой долг любого
христианина.
Существует несколько
путей естественного богопознания, т. е. познания
через исследование тварного мира. Эти пути: изучение природы, человека
и истории человечества.
Как пишет в книге «Догматическое
богословие»
протоиерей Олег Давыденков, «…Исследование
человеческой истории с
целью выявления в ней непрестанно действующего
Божественного Промыcлa
может
рассматриваться
как… способ естественного богопознания».
Бог, управляющий историческим процессом, открывает Себя миру в Своих
деяниях. И в изучении событий истории познается
воля Господня, Его любовь
к людям и странам, хотя
бы самым диким и непросвещенным. Его долготерпение к тем, кто совершает
самые невероятные человеческие преступления. И
Его «педагогические меры»
по исправлению нравов
целых народов. К примеру, одна из мер, хорошо
знакомая Древней Руси
и понятная летописцам,
- нашествия степняковязычников.
«Наказывает
Он нас нашествием поганых; это бич Его, чтобы мы,
опомнившись, воздержались от злого пути своего…
Через… мучения от них познаем Владыку, которого
мы прогневали», - говорит
«Повесть временных лет».
В деяниях человеческих
Бог рассказывает народам
о них самих - об их пороках
и добродетелях. И делает
это для научения, вразумления, предостережения.
Сохранить в памяти потомков исторические события в их точности и назидательности
значило
для летописца стать переписчиком Книги, которую
пишет от создания мира
Творец. Это было прикосновение к святыне - только
так понимал он свой труд. И
у современного историкахристианина к букве и духу
Истории должно быть почти такое же отношение,
как к букве и духу Священного Писания. Назидания
истории спасительны для
народов, как спасительны
для человека слова Писания. Для народа забыть
свое прошлое все равно
что для христианина выбросить Евангелие. А тот,
кто ложно переписывает
Книгу истории, - все равно
что разбойник.
Не дай нам Бог когданибудь снова начать забывать свою историю, как
было в XX в., разменивая
ее из «благих побуждений»
на чужие небылицы. Чтобы
этого не происходило, необходимо воцерковление
научного
исторического
сообщества, тесное сотрудничество Церкви и
цеха историков, как академических ученых, так и
преподавателей,
учителей. Собственно, миссия
историка-христианина
в
чем-то сродни миссии катехизатора, который дает
знания о Боге, учит за вещами материального плана видеть явления мира
духовного.

МОСКВА. Продемонстрированная на общенародном
голосовании поддержка гражданами России поправок
в Конституцию страны объясняется прежде всего тем,
что многие увидели важные именно для них изменения
и дополнения в Основной закон, полагает председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Например, для верующих людей совершенно особую значимость имеет то, что в Конституции теперь
упоминается вера в Бога, и этот пункт Конституции
объединяет все традиционные конфессии Российской
Федерации», — сказал архипастырь в эфире передачи
«Церковь и мир».
Владыка напомнил, что еще во время разработки
поправок в Конституцию под председательством Святейшего Патриарха Кирилла прошло совместное заседание Межрелигиозного совета России, который включает представителей православия, ислама, иудаизма
и буддизма, и Межхристианского консультативного
комитета, в котором представлены христианские конфессии страны. «Обе организации совместно приняли
решение просить о включении этой поправки в Конституцию. Также на заседании обсуждалось и было единогласно принято решение о том, что необходимо вносить
в Конституцию пункт о браке как союзе между мужчиной
и женщиной», — упомянул иерарх.
«Если бы даже были только две этих поправки, всё
равно все верующие страны за них проголосовали бы,
а это, конечно, огромное большинство нашего населения» — выразил уверенность митрополит Иларион,
констатировав также большую поддержку со стороны
жителей России ряда других правок, в частности, относящихся к социальной сфере.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

ВЦИОМ: Россияне стали
лояльнее относиться к бракам
с иноверцами
МОСКВА. За последние десять лет заметно снизилось число россиян, которые выступают против браков
с людьми другой веры, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Если десять лет назад почти половина россиян (48%)
неодобрительно отнеслись к идее вступления в брак
близкого родственника с человеком другого вероисповедания, то на данный момент такую позицию занимают
30% респондентов.
Исследование показало, что выросло число россиян,
нейтрально относящихся к тому, что будущий спутник
жизни их родственника исповедует иную религию - с
37% до 51% респондентов соответственно. При этом
более, чем вдвое, увеличилось количество россиян, готовых одобрить такой брак - с 7% до 16%. Всероссийский инициативный опрос, приуроченный к Дню семьи,
любви и верности, был проведен 5 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Владимир Легойда: Роулинг
досталось за толерантность
в истинном смысле этого слова
МОСКВА. История с известной британской писательницей Джоан Роулинг, попавшей под огонь критики после
ее поддержки спора с активистами ЛГБТ-сообщества,
является примером «травли за толерантность», считает
глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Роулинг заступилась за Майю Форстейтер, работавшую в исследовательском центре Centre for Global
Development и уволенную после нескольких заявлений
в адрес трансгендеров. Так, Форстейтер заявила, что
мужчины не станут женщинами, надев платье и каблуки.
Роулинг со своей стороны решила поддержать Майю и
написала в Твиттере, что женщин не должны увольнять
с работы, если они утверждают о реальности пола. Активисты ЛГБТ-сообщества назвали это нетерпимостью
к трансгендерам.
«Это пример, как сейчас говорят, травли за толерантность. <...> После этого твита на Роулинг обрушилась
пресса, активисты, собственные фанаты, лондонский
издательский дом отказался с ней работать», - написал
В. Легойда в своем Телеграм-канале, сообщает РИА
«Новости».
Он отметил, что толерантность как социологический
термин обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
«Именно это мы видим в твите Джоан. И именно за
это ей и досталось. За толерантность в истинном, не
извращённом и вывороченном понимании», - сказал
представитель Русской Православной Церкви.
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Современная семья. Сохраняя
и преумножая. Иерархия
и диалог в молодой семье
Как совместить открытый диалог и семейную иерархию? Должен ли все решения принимать мужчина? Возможно ли равноправие в вопросе принятия решений?
И что делать, если один супруг материально зависит от
другого? Что такое «скрытый матриархат»? Обладают
ли супруги правом вето? Можно ли привлекать к решению проблем внутри пары кого-то из близких?.. Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и психолог
Вероника Вихтер. 17.06.2020 в 20-00.

Летопись возрождения храма
в Кленниках. Воспоминания
иконописцев Кузьминых
Судьба художников, иконописцев, реставраторов
— Алексея и Нины Кузьминых неразрывно связана с
историей Русской Церкви, начиная с 70-х годов. В беседе с Еленой Смирновой они рассказывают о своем духовном возрастании под руководством митрофорного
протоиерея Александра Куликова, о трудах в храмах и
монастырях и о встречах с выдающимися людьми Русской Православной Церкви 20 века. 18.06.2020 в 23-00,
30.06.2020 в 22-00.

Сергей Марнов: Пророк и цари
Сергей Марнов читает свой роман «Пророк и цари».
Действие происходит в IX веке до Рождества Христова.
Именно тогда явился в мир великий пророк Илия — на
вразумление отступившим от Бога, на страх богоборцам и сатанистам. Как раз в те времена случился небывалый натиск самого черного сатанизма на несмышленое еще, молодое человечество. 17.06., 24.06., 01.07.,
08.07., 15.07.2020 года - в 22-00.

Образ жизни. Как нам,
христианам, влиять на мир,
лежащий во зле?
Молитва наша так ослабла, что и вирус не можем изгнать, хотя молимся соборно», - отвечая на этот вопрос
радиослушателя, отец Алексий Бачурин напомнил нам
историю пророка Ионы, которого Господь послал проповедовать в языческую Ниневию. Грозное слово пророка о приближающейся гибели города поразило сердца царя и народа. Эта древняя история вне времени.
Она обращена и к нам. 30.06.2020 в 20-30.

Нравственные ценности
человечества и современная
теодицея*
Страдания человечества в XX веке подтолкнули христианских богословов к мысли, что благой Бог должен страдать вместе со Своим страждущим творением. В связи с
этим в западном богословии получила распространение
«доктрина страдающего Бога».... - В эфире беседа религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова. (*совокупность религиозно-философских доктрин, призванных
оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире: так называемая проблема
зла. Термин введен Лейбницем в 1710 году). 30.06.2020 в
20-01, 09.07 в 22-02, 16.07.2020 в 20-20.

Священная война. Великая
Победа. Огненная дуга - Поле
ратной славы России. Здесь
горела броня ...
12 июля 1943 г. на Прохоровском поле на Курской
дуге состоялось крупнейшее танковое сражение, которое по мнению Гитлера должно было изменить ход всей
войны. Но танкисты 5-й армии Ротмистрова совершили
невозможное: в схватке с новейшими германскими танками, которые Гитлер считал непобедимым и неуязвимым «чудо-оружием» Третьего рейха. Страшная в своей
эффективности военная машина Третьего рейха была
сломлена русским солдатом... Рассказывает Виктор
Саулкин. 14.07. 2020 и 16.07.2020 в 22-00.

Что не говорите, а в
сравнении со сходящим
с ума остальным т.н. «цивилизованным
миром»,
Россия выглядит оплотом
стабильности и подлинной
демократии. На фоне обрушивания и сноса вместе
с памятниками прежних
идеалов и смыслов в США
и Европе, летят в тартары и
незыблемые, казалось бы,
веками нравственные устои
и семейные ценности, на
которых
базировалась
жизнь всего человечества.
«Такой же хороший,
как и ты»?
Если взять за точку отсчета знаменитую европейскую
«сексуальную
революцию» 60-х годов
уже прошлого века, от которой как, говорится, Бог
нас миловал, то следует
признать, что сегодня мы
находимся на пике ее развития, пожиная плоды еще
тех, прежних «цветочков».
Так, например, в школах
«старой доброй Англии» (о
чем мы писали), педагоги,
выполняя указания соответствующего ведомства,
рекомендуют мальчикам не
носить брюки, а девочкам
– юбки. Ну чтоб не дискриминировать тех и других.
Странно, но нам – дремучим «рашенам» даже в голову такое не приходило,
что девочка в юбке может
оскорбить мужское достоинство! Ну или наоборот.
Но это был только запев:
дальше в обязательном порядке по всей Европе стали
включать в образовательный процесс т.н. уроки полового просвещения, где
подростков обучали, например, как пользоваться
презервативами в рамках
профилактики борьбы со
СПИДом. Интересно, а они
не пробовали для начала
рассказать детям о природном целомудрии – важности хранении чистоты до
брака? Ну, как вообщем - то
еще недавно нас и наших
предков в России воспитывали? Ведь это и было что
называется традиционное
воспитание, на которое с
остервенением обрушился
Запад. И что характерно
разводов и семейных трагедий тогда у нас случалось
в разы меньше, и каждый
подобный факт вызывал
потрясение и общественное порицание! Наконец,
если бы это было обыденностью, нормой, не стал бы
Лев Толстой за «Анну Каренину» браться!
Впрочем, так было у нас,
а на Западе следом за этими «шалостями» подоспели уроки толерантности,
где детям, начиная с детского садика, как само собой разумеющееся, начали
рассказывать о многообразии… половых извращений
и предлагали задуматься о
смене пола. Тема получила
поддержку на самом верху,
и сегодня там во всю выпускаются соответствующие
красочно иллюстрированные пособия, снимаются
учебные фильмы и сочиняются сказки, где, напри-

Любовь, семья, верность.
Кто против?
мер, один принц взял и полюбил… другого!
К сожалению - это не
бред и не домыслы, а будни погруженной в борьбу с
собой, со своими христианскими корнями Европы,
которую так и хочется писать с приставкой – «гей».
Кстати, слово gаy сложилось из первых букв сокращенного good аs you, что
значит «такой же хороший,
как и ты» – не больше не
меньше. И не вздумайте
сомневаться и тем более
возмущаться, критиковать,
так как за это по законам,
принятым в большинстве
европейских стран, можно
получить вполне реальный
срок. На этом фоне «туалетная революция», которую продвигал прошлый
хозяин Белого Дома Барак
Обама, объявивший, что
неопределившиеся
(это

шинств, надежно оседлавших властный Олимп
и имеющих свое лобби во
всех структурах.
Коснулась эта инициатива, между прочим, и силовиков. ООНовские мудрецы
предлагают, например, не
идентифицировать какого
пола является сотрудники
силовых структур, мол, какая разница, хотя в уставах
и приказах МО и МВД России прописаны некоторые
разграничения по половому признаку. Но если так
пойдет дело и дальше, то
женщинам – военнослужащим и сотрудницам полиции могут отменить не
только форменные юбки,
но и декретные отпуска,
вслед за родами, как дискриминирующие их по половому признаку!
Смешного тут ничего нет,
ведь уже другое подразде-

Петр и Феврония имеют в
отличии от полумифического Валентина не только
точные географически и
хронологически координаты проживания на одной с
нами земле, но и реальную,
полную драматизма и романтики захватывающую
историю любви.
Княживший в XIII веке в
древнем Муроме молодой
князь заболел опасным
кожным заболеванием, которое придворные врачи
не могли вылечить. Тогда
он отправил по окрестным
землям, как это было принято, гонцов – глашатаев
с приказом найти подходящего лекаря. Им оказалась юная жительница
рязанского села Ласково
– Феврония, что в переводе с греческого означало
Лучезарная. Она поразила
своими мудрыми ответами

как?) со своим полом люди,
могли бы посещать уборную по выбору, кажется
теперь детским лепетом. А
недавно вывешенные над
зданиям посольств США и
Великобритании в Москве
радужные ЛГБТшные флаги только показали нам, что
голубые на Западе не собираются сдаваться!
Немирные
инициативы
всемирной
организации
Чтобы понимать, что
происходит, надо осознавать, что революция смыслов хорошо кем продумывается и происходит не
сама по себе, а по команде
«сверху». В частности, из
ООН – организации давно
переставшей играть заявленную в период своего
создания в победном 1945
году роль по «поддержанию и укреплению международного мира и безопасности». Сегодня она скорее
обслуживает интересы глобалистов и извращенцев.
Оттуда, например, исходила инициатива, вызвавшая
возмущения во многих
странах - называть родных
отца и мать – родителями
№1 и №2.
Сегодня она сменилась
новой придумкой, призывающей
журналистов
называть мужа и жену (и
соответственно жениха и
невесту), вместо привычных различий, по половому
признаку, более толерантно и обтекаемо: супругами и партнерами. В чьих
это интересах? Ясно, что
не традиционных пар и семей, но сексуальных мень-

ление ООН, которое в связи
с короновирусом у всех на
слуху, а именно – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила
болезнью… любовь. Отнеся ее к психическим отклонениям – «расстройству
привычек и влечений», присвоив ей соответствующий
код – F 63.9 и разместив
сразу после алкоголизма,
игромании, токсикомании
и клептомании.
Но и это не все. Та же
ВОЗ в прошлом году продавила вопрос о признании нормой большинства
сексуальных извращений,
считавшихся до этого отклонениями. Поистине все
становится с ног на голову.
Совет да Любовь
Но, по-моему, хватит
этих мерзких примеров от
вечно пытающегося учить
нас жизни Запада! Давайте, вспомним наше родное,
бесконечно-ценное
семейное, тем более накануне замечательного не так
давно обретенного нами
праздника – Дня Семьи,
Любви и Верности, который празднуется 8 июля и
приурочен ко Дню памяти
наших русских святых Петра и Февронии.
Мы мало знаем и о празднике, и о самих святых, доверяя больше раскрученному западному бренду
– дню святого Валентина,
имеющему весьма смутную
историческую подоплеку,
превращенную стараниями
коллективного Голливуда
в красивую легенду с обязательным хэппи - эндом:
дарением друг другу безобидных сердечек. Наши

княжеского слугу и обещала вылечить князя. При
всего одном условии: он
должен жениться на ней! К
слову, девица та была весьма хороша собой.
Это очень важный момент, вызывающий до сих
пор споры и разномыслия,
мол нескромно себя повела простая крестьянка!
Но ведь, во-первых, за любую работу требуется плата, и она ее прежде честно объявила. Во-вторых,
она недаром славилась
умом и прозорливостью,
предугадав в князе своего
суженного. В-третьих, как
показали дальнейшие события, она сама отнюдь
не стремилась к власти,
славе или богатству, в чем
можно было подозревать
вчерашнюю крестьянку в
одночасье ставшую «первой леди». Это была именно Любовь.
И умерли в один день
И как полагается настоящей Любви, у нее были нешуточные испытания. Как
только князь взял в жены
Февронию, против брака
восстали ближние бояре и
особенно их супруги. Они
считали себя оскорбленными тем, что вынуждены
сидеть за одним столом
на княжеских пирах с простолюдинкою, которая и
вести то себя правильно
не умеет, не соблюдая придворный этикет. Бояре выдвинули своему князю по
сути ультиматум: или давай
развод жене или оставляй
княжение.
Непросто
далось
ему - урожденному и
законному правителю

Комментарии ведущих пастырей и богословов

№ 6 (322) 2020 г.
Андрей Рогозянский
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ИЗ АРХИВА

Деятели и делатели

Эту небольшую заметку мы публикуем в рамках объявленной на портале
Православие.ru дискуссии об актуальных проблемах церковной жизни

Деление это идет от отца
Иоанна (Крестьянкина), который в 1990-е отозвался
об одном миссионере, в те
времена молодом и многообещающем: «Деятель, не
делатель». Что это значит,
понятно. Есть деятельность
и люди, увлеченные претворением
собственных
замыслов. И есть делание
– спокойное, неуклонное, с
отвержением себя и личных
амбиций.
Евангельское:
«Молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на
жатву Свою» (Лк. 10: 2).
Поучаствовать в дискуссии о пастырстве (а я полагаю, мирянам должно быть
позволено сказать о пастырстве несколько слов)
меня побудила телебеседа
митрополита
Псковского и Порховского Тихона с
председателем Учебного
комитета Русской Православной Церкви протоиереем Максимом Козловым,
в которой они отходят от
официальных позиций и титулов и разговаривают как
старые друзья. Видео так
и называется: «Поминайте наставников ваших…»
(разговор старых друзей).
Посмотрите на досуге, в
наш перенасыщенный информацией и зрелищами
век подобные вещи редки.
Собеседники легко находят почву для общих
воспоминаний и общих
оценок. Оба пришли к
вере, «формировались»,
как
говорит
владыка Тихон, под влиянием
пастырей-исповедников:
отца Александра Егорова
– священника московского Илиинского прихода в
Обыденском переулке – и
прославленного
духовника и печорского старца
Иоанна
(Крестьянкина).
Среди прочего отец Максим задается вопросом:
«Как думаешь, что характеризовало поколение тех
пастырей 1970–1980-х годов? Ведь что-то утрачивается. Чего-то мы сейчас
не находим вокруг себя».
Владыка Тихон отвечает:
«Забвение себя. Они не
искали своего. Вообще».
Вот оно – ключевое качество делателя.
Подумалось: надо же,
только недавно ко мне

ритм Свято-Тихоновского
университета и СвятоДимитриевского училища
сестер милосердия, печатные планы издательств
и курсы лекций об основах
веры, читаемые известным профессором МДА…
– везде с нами говорят
отцы Всеволод Шпиллер
и Никон (Воробьев), видна
застенчивая улыбка отца
Николая Гурьянова и отца
Виталия
(Сидоренко),
слышится смех простецабатюшки Павла (Груздева), через десятилетия

составляют источник сил и
воодушевления, смысловую опору для начинаний.
Пример живой и действенной связи эпох.
«Так как нам сделать, чтобы передать дальше традицию этих людей? Хочется
поделиться, хочется, чтобы
молодые люди, которые
учатся в духовной школе,
не получили набор только
знаний, но чтобы они оперлись на все это и продолжили череду добрых пастырей», – звучит с усилением
у отца Максима. Это уже в

контексте споров о преобразованиях и кадровых заменах в Сретенской духовной семинарии. Кажется,
собеседники обозначили
действительно важный момент и возможность понять
происходящее. Актуальные
тренды и веяния, различия
мнений по учебным планам
и профилям обнаруживают
не что иное, как водораздел между делателями и
деятелями.
Разителен
контраст.
«Православное
пастырство – это живая традиция»
– статья под таким названием была опубликована
отцом Павлом Великановым и отцом Стефаном
Домусчи. Благодарим, что
сообщили. Обоих увлекают
концепции, дискутирование проблем пастырства и
менеджмент разнообразных проектов, но не каждодневная, самоотверженная и кропотливая пастырская работа с людьми. При
этом именно отца Вадима
Леонова, против которого
направлена критика, можно назвать духовником, и
хорошим духовником.
Примечательно, что тема
«живой традиции» затрагивается как в телемосте с
Печорами, так и в данной
статье. Но – в противоположных значениях. Если
для владыки Тихона и отца
Максима живая традиция
заключается в обращенности к выдающимся примерам служения, то с позиции
отцов Павла и Стефана она
скорее – синоним творения
своего нового, свободы
следовать за яркими идеями и не оглядываться назад. Деятель лишен вкуса к
наставничеству и тяготится
пастырским общением и
исповедями.
Он мыслит отвлеченно,
категориями «конкурентоспособности» священников
в сравнении с мирскими
психологами,
например.
Для Сретенки, остающейся прямым детищем отца
Иоанна (Крестьянкина) и
несущей в себе след его
души, подобное противоречие убийственно.
«Этого больше всего хочется найти человеку в священнике, – подытоживает
отец Максим Козлов. – Не
то, что он тебе скажет правильные слова, не то, что он
знает Писание, филологию
или психологию, а то, что
ты ему действительно нужен. Приходишь, а он рад
тебя видеть и о душе твоей
заботиться». Господи, помоги нам.

решение, но подавлять
бунт силой он, по совету мудрой супруги, не
стал. Оставшись верным,
освященным
церковным
венчанием брачным узам,
предпочтя им славу, почет,
власть, богатство – все, что
и сегодня составляет для
многих смысл жизни и служит поводом для разрыва
отношений, он с женой отправляется в изгнание на
ладье по Оке.
Разве это не серьезное
испытание для молодой семьи? Оказавшись в одночасье без княжьих палат, привычного окружения: двора,
конюшни, роскошного стола, услужливых подданных
и практически без средств
к существованию, князь

было пал духом. Но мудрая
и прекрасная Феврония,
как могла, утешала мужа и
Любовь победила. Очень
скоро
княжескую
чету
разыскали те самые бояре и умоляли их вернуться
на княжение в Муром, где
начались волнения, переросшие в беспорядки и
кровавые разборки, унесшие жизнь многих властолюбцев, возжелавших примерить шапку Мономаха,
которая оказалась для них
слишком тяжела.
Князя не нужно было
долго уговаривать, и они с
супругой триумфаторами
вернулись домой. По преданию, за долгую и счастливую супруги имели пятерых детей: сыновей Свя-

тослава, Юрия, Ярослава,
Давида и дочь Евдокию,
т.е. раскрыв во всей полноте понятие семьи. Чувствуя
приближение
окончания
земной жизни, они в традициях того времени приняли монашеские постриги
и поселились в соседних
монастырях Мурома, под
именами Давида и Ефросинии. Даже скончались
они (или как говорили тогда – отошли ко Господу) в
один день – 8 июля, завещав похоронить их в одной
домовине. Что, однако,
было нарушено современниками, посчитавшими это
нарушением канонов. Однако, впоследствии их тела
вновь были обретены вместе. Так их и похоронили.

Сегодня святые Давид
и Евфросиния, канонизированные Церковью в XV
веке, почивают мощами
в открытом гробу - раке в
Свято-Троицком женском
монастыре Мурома. Где собирают очереди из паломников, желающих получить
от них помощь в устройстве
своей личной и семейной
жизни. И не только. В монастыре документируются
многочисленные
факты
помощи исцеления от болезней, разрешения бесплодия и прочих бытовых и
житейских нужд и проблем.
Убедился в этом и сам автор, не раз побывав в чудесном старинном городе
на красавице Оке.
Фото автора

пришла мысль, что отцы
Александр и Иоанн и подобные
им
пастыритруженики
продолжают
быть с нами. Не в памяти
только. Зримо, материальным образом! Многое бы в
современной церковности
не состоялось бы, не будь
импульса веры, полученного от отцов-духовников
предыдущего поколения.
Жизнь
многочисленных
приходских общин, повседневный
учебный

проникает внимательный
взгляд отцов Тавриона
(Батозского) и Серафима
(Тяпочкина).
На первый взгляд просто и объяснимо, а вместе
с тем необыкновенно и
сверхъестественно: встречи, случившиеся полвека
назад, и слова, сказанные
тогда, остаются в центре
происходящего, помогают не успокаиваться, а попрежнему искать, меняться и приходить к лучшему,

«Этого больше всего хочется найти человеку в
священнике, – подытоживает отец Максим Козлов.
– Не то, что он тебе скажет правильные слова, не то,
что он знает Писание, филологию или психологию,
а то, что ты ему действительно нужен. Приходишь,
а он рад тебя видеть и о душе твоей заботиться».

Евангелие, проповедь, жития святых

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Коломенское: святыни и
достопамятности.
Эта выставка, открывшаяся во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, поможет восполнить
наши знания о бытовании женщин в седую старину. В
качестве основных экспонатов - уникальные предметы
из археологических раскопов Новгорода, демонстрирующие образ городской среды, доказавающие, что
«лапотная Русь» — миф. Рассказывает куратор выставки Наталия Полонникова. Передачу ведет Елена Смирнова. 01.07.2020 в 23-00.

Величайшие битвы России.
Невская битва 1240 года
Целью шведской экспансии в середине XIII века было
отторжение от Северной Руси территорий в пользу
Шведской короны. Для Руси обороняться в этот период было особенно тяжело, поскольку зимой 1237-1238
годов она жестоко пострадала от «Батыевой рати», а в
1239 и 1240 годах вновь подверглась опустошительным
нашествиям моноголо-татар. В эфире новый радиоцикл Дмитрия Володихина, посвящённый истории Отечества. 03.07.2020 в 20-30.

Давао - Макалангот. Русские
Филиппины
Филиппинские крестьяне тянутся к русскому православию. Именно к русскому. И это не шутка. Кто они?
Какие они? Как они живут? - О русской православной
миссии на Филиппинах снял фильм кинорежиссер Федор Бабенко. Сегодня он в нашей студии беседует о
фильме с Евгением Никифоровым. 05 07 2020 в 23-00.

Священная война. Великая
Победа. МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, НО
ОНА СПАСЕНА. Битва за Ржев
В годы перестройки псевдоисторики создали лживый
миф о боях за Ржев, объявив их крупнейшим поражением Красной армии и блестящей победой германского
оружия. Сегодня, наконец, многие наши соотечественники смогут узнать всю правду о Ржевской битве. Правду и об огромных, страшных потерях, и о том значении,
которое имело это сражение для исхода всей Великой
Отечественной войны. Рассказывает Виктор Саулкин.
07.07.2020 в 22-00.

Беседы о русской
словесности с профессором
Есауловым
В праздник Рождества честного славного Пророка
и Предтечи Господня Иоанна встретил свое 60-летие
один из самых известных теоретиков и историков русской литературы И.А. Есаулов. Редакция радиостанции
«Радонеж» сердечно поздравляет Ивана Андреевича с
юбилеем! Сегодня мы продолжаем размышлять с профессором Есауловым над антологией «Русская классика: pro et contra. Железный век», одним из двух составителей которой он является. 07.07.2020 в 20-02.

Протоиерей Алексий Яковлев
об апостольском посте
Отец Алексий размышляет над особенностями апостольского поста и напоминает слова святителя Иоанна
Златоуста о том, что если бы мы были христианами, то не
осталось бы вокруг нас язычников. И заповедь апостольства можно исполнять по-разному, распространяя Слово Божие, как радиостанция «Радонеж», или восстанавливая древние храмы, как это делают подопечные отца
Алексия, руководителя проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». 07.07.2020 в 21-00.

На вопросы радиослушателей
отвечает протоиерей
Феодор Бородин
Можно ли при изучении Священного Писания ограничиться только Новым Заветом, если Ветхий Завет кажется трудным и непонятным? 09.07.2020 в 21-00.
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НОВОСТИ

Александр Крымцев

В Русской Церкви считают,
что белое население не должно
нести ответственность
за поступки далеких предков
МОСКВА. В Русской Православной Церкви осуждают
расизм, но считают, что современные люди не должны
отвечать за то, что когда-то совершили их предки.
«Те представители белого населения, которые живут
на земле сейчас, не могут нести ответственность за то,
что совершали их предки в прошлом. Тем не менее, когда государственные власти стран приносят извинения за
совершенные в прошлом ошибки, то в этом не только нет
ничего плохого, но иногда это бывает даже необходимо,
прежде всего -для того, чтобы достичь общественного
согласия и примирения», - заявил глава Синодального
Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале
«Россия-24», сообщает «Интерфакс-Религия».
Представитель Русской Церкви считает, что у каждой
страны бывает свой взгляд на историю, который может меняться с течением времени, и что болезненные
моменты истории могут интерпретироваться тоже поразному. «Важно, чтобы сегодняшняя интерпретация
была примиряющей, а не разделяла людей по расовому
признаку», - отметил митрополит Иларион.
В заключение он сказал, что расизм - это явление,
которое «должно раз и навсегда уйти в прошлое», и это
«та общечеловеческая истина, которую человечество
должно было вынести из всей предыдущей истории».
Митрополит Иларион также отметил, что не разделяет мнение главы Англиканской церкви архиепископа
Джастина Уэлби, который в разгар протестов против
убийства афроамериканца Джорджа Флойда заявил,
что Христос тоже был темнокожим.
«Если сейчас подобного рода риторика используется, чтобы примирить людей, принадлежащих к разным
расам, то, может быть, за этим стоят какие-то благие
намерения, но вряд ли мы можем такую риторику использовать всерьез», - заявил митрополит Иларион в
эфире программы «Церковь и мир».
Гораздо правильнее, по его мнению, в тех странах,
где происходят беспорядки на расовой почве, говорить
о христианском учении, о прощении, о том, что не надо
мстить за совершенное зло, что любое негодование
можно обратить в конструктивную критику, о том, что
все христиане призваны молиться - и за тех, кто живет
на земле, и за тех, кто перешел в иной мир.
Возвращаясь к теме цвета кожи Христа, митрополит
Иларион напомнил, что существует множество теорий
о том, кем был и откуда происходил Спаситель, но, согласно всем четырем Евангелиям, Он происходил из еврейского народа. «Какой у Него был цвет кожи, мы этого
не знаем, но предполагать, что он был темным, совершенно невозможно, поскольку Он не был африканцем, а
те люди, которые живут в том регионе, где Он проживал,
имеют либо белую кожу, либо смуглую, но не черную «, сказал митрополит Иларион.
При этом он отметил, что для христиан не имеет никакого значения, каким был цвет кожи у Христа, потому
что Его почитают как воплотившегося Бога.

Епископ Панкратий: Паломники
пока не смогут посетить
богослужения на Валааме
МОСКВА. Паломники могут приехать на Валаам организованными туристическими группами без ночевки,
при этом они не смогут посетить богослужения, заявил
в интервью РИА «Новости» наместник Валаамского
Спасо-Преображенского ставропигиального мужского
монастыря епископ Троицкий Панкратий.
Открыта центральна усадьба и главный храм монастыря – Свято-Преображенский собор. «К сожалению,
паломники пока не смогут попасть на богослужения, исповедоваться и причаститься, как и приложиться к мощам и иконам», - сказал епископ Панкратий.
По его словам, в монастырь могут приехать только организованные группы паломников и туристов.
«Они теперь могут посещать центральную усадьбу,
где расположен главный монастырский храм – СпасоПреображенский собор – и скиты. Индивидуальным паломникам и туристам с палатками въезд на остров пока
закрыт», - подчеркнул епископ Панкратий.
В обители, напомнил епископ, уже возобновили популярные туры монастырской службы «Валаамский паломник». «Наш флот ходит из Сортавалы и Приозерска.
Это и быстрее, чем круиз: летом, когда по озеру ходят
«Метеоры», дорога из Петербурга на Валаам через
Приозерск занимает всего три часа. Но сейчас в продаже только однодневные туры, потому что у нас пока
нет возможности принимать паломников и туристов в
монастырских гостиницах», - уточнил владыка.
Также он отметил, что туристам и паломникам не надо
сдавать тесты на коронавирус перед посещением монастыря. «Они приезжают без ночевки и большую часть
времени проводят на воздухе. В храмы они будут заходить в масках, организованными группами, с экскурсоводом. Туристические группы будут небольшими – не
более 20 человек – в соответствии с нормами, которые
приняты в Карелии», - подытожил епископ Панкратий.

Сегодня лишь неуравновешенные белые американцы или европейцы
почему-то считают себя похоже, исключительно по
расовому признаку - ответственными за поведение
каких-то людей, живших за
200-300 лет до нас.
Практически невозможно
себе представить, например, чтобы сегодняшние
арабы - где-нибудь в странах Залива - встали бы на
колени перед белыми или
черными резидентами своих стран, прося прощения у
них за века арабской работорговли - длившейся в той
же Африке в разы дольше!
Потому что западный
(=левый и прогрессистский) агитпроп и современная западная (=левая
и прогрессистская) образовательная
система
убедили - безо всяких на
то исторических оснований - уже несколько поколений людей Запада в
том, что преступным, с сегодняшней точки зрения,
занятием, работорговлей
запятнали себя в прошлом
только белые европейцы и
американцы.
Между тем, т.н. трансатлантическая работорговля,
осуществлявшаяся в XVIIXVIII вв. европейскими подданными, вовсе не была
чем-то
исключительным
по своей аморальности и
преступности - даже если
иметь в виду лишь историю Нового времени, и не
лезть в дебри Античности
и Средневековья. Она была
лишь эпизодом - хотя и
важным эпизодом - в весьма долгой истории этого
бесчеловечного (и общечеловеческого) промысла.
Гораздо старше и разветвленнее
была
т.н.
арабская
работорговля;
этот давно устоявшийся
научный термин означает длившуюся много веков добычу рабов в Западной Азии, Северной и
Юго-Восточной Африке,
а также на Пиринейском
полуострове и на острове
Сицилии (когда эти части
европейской территории
были захвачены арабами),
с последующей продажей
их на невольничьих рынках
Ближнего Востока и Северной Африки.
В связи с тем, что нормы шариата разрешали
мусульманам обращение в
рабство лишь захваченных
в плен врагов, но никак не
свободных единоверцев,
главным поставщиком живого товара на рынки исламского мира с самого
начала стали пограничные
с ним территории: первоначально это были Средняя Азия, Кавказ и Европа,
а в Новое время - преимущественно Африка.
Европейцы, например,
лицом к лицу столкнулись
с
арабо-мусульманской
работорговлей уже в VIIIIX вв., в период экспансии
Фатимидского
халифата в Европу. Но особенно
масштабной эта торговля

Православное обозрение
Немного о рабстве
стала - в первую очередь,
в Средиземноморье - с начала XVI века, т.е. сразу после завершения Испанией
Реконкисты и открытия
Америки. Причем в этой
работорговле европейцы
- вплоть до начала XIX века
- участвовали преимущественно в качестве рабов,
а не работорговцев.
Известно также, что в
арабской работорговле количество сделок с «женским
товаром» было гораздо
большим, нежели в трансатлантической, американской: там рабыни составляли лишь от четверти до трети общего объема продаж.
А на восточном рынке рабыни ценились много больше
рабов, нежели на западном,
поскольку использовались
не только в качестве служанок, но и для сексуальных
и «репродуктивных» услуг
своим владельцам.
По идее, современные
американские и европей-

дарств и племенные вожди
на протяжении столетий
были бенефициарами работорговли, активно поставляя живой товар как
для европейских, так и для
арабских работорговцев.
К 1830-м годам, после
окончательного решения
вопроса о средиземноморском пиратстве, европейские страны начали
повсеместно
запрещать
и африканскую работорговлю, приравняв ее к
морскому разбою. В частности, Россия сделала это
в 1845 году, а Франция - в
1848 году.
Но в середине XIX в. реальный запрет на работорговлю осуществлялся
только в Западной Африке,
в то время как на востоке
Черного континента деятельность арабских работорговцев продолжалась:
они, как и их упомянутые
выше поставщики, живого
товара, считали рабовла-

ские феминистки левого толка должны были бы
особенно
возмущаться
именно этой сексуальной
эксплуатацией, носившей
в
арабо-мусульманском
мире, в отличие от американского Юга, системный
характер. Однако этого пока не происходит: в
сердцах нынешних американских мятежников клокочет ненависть лишь по
отношению к двум столетиям трансатлантической
работорговли, о которых
им рассказывали школа и
Голливуд. А вот про 1200
лет арабо-мусульманской
работорговли этим безграмотным мятежникам ни
школа, ни Голливуд ничего
не рассказывали.
Поэтому они просто не
ведают о том, что в период VII-XX вв. из Европы,
Азии и Африки арабскими
работорговцами было вывезено, через Сахару, Средиземное и Красное моря
и Индийский океан, по
разным оценкам, от 14 до
15 млн. чел. Это - больше,
чем 11 млн. чел., вывезенных европейцами через
Атлантику в Северную и
Южную Америку.
Не ведают эти мятежники и о том, что именно
страны арабского Востока
вплоть до середины ХХ
века всеми силами противились шедшим - в течение всего XIX века - именно из Европы требованиям
прекратить рабовладение
и работорговлю!
Не догадываются они
также о том, что власти
ряда африканских госу-

дение совершенно естественным институтом. В
1873 году работорговля
была запрещена на Занзибаре, а в конце XIX века
британские власти запретили ее в перешедшем под
их контроль Египте. Но на
малодоступных для европейских сил обширных
внутренних территориях
континента в рабство ежегодно уводили примерно
по миллиону человек.
Европейская колонизация Тропической Африки и
особенно меры, предпринятые в принадлежавшей
королю Бельгии Леопольду
II колонии Конго, резко сократили объемы арабской
работорговли. И на Брюссельской
конференции
1890 года европейские
державы (плюс присоединившиеся к ним Персия
и Занзибар) выработали
систему международных
мер, направленных на искоренение рабовладения
и работорговли в Африке. Таких, например, как
устройство укрепленных
пунктов, прокладку дорог и телеграфных линий;
охрану караванных коммуникаций и побережья,
использование подвижных
«летучих» отрядов для защиты туземцев.
Следует иметь в виду,
что рудименты работорговли в этой части света
оказались весьма живучими и существовали вплоть
до ХХ в. Например, в преимущественно христианской, ориентировавшейся
на Европу, Абиссинии попытки запретить рабство

начались лишь в 1920-х
годах. А в Саудовской
Аравии (между прочим,
бывшей одним из первых
членов ООН и основателем Лиги арабских стран),
запретили рабство только
в 1962 году, тогда же его
запретили в Йемене. При
этом даже в 1983-2005
годах, во время Второй
гражданской войны в Судане, нелегальное рабство
там было распространено
очень широко. Хотя еще в
конце XIX века, с учреждением
Англо-Египетского
Судана, британцы пытались покончить с этой архаичной практикой.
Надо сказать, что в 2010
году, незадолго до своей
трагической гибели, лидер
Ливийской
Джамахирии
Муаммар Каддафи на II
Афро-Арабской встрече в
верхах нашел в себе силы
весьма достойным образом извиниться - от имени
всех арабов - за века их работорговли в Африке. В то
время, если кто забыл, Ливия была одной из самых
развитых стран Африканского континента и важнейшим спонсором Африканского Союза. Поэтому
на всех присутствовавших
произвело большое впечатление то, каким образом ее глава - прямо и без
обиняков - выразил свое
глубокое сожаление относительно морально неприемлемого, с современной
точки зрения, поведения
своих
соплеменников,
«особенно богатых арабов, смотревших на африканских братьев как на
низших существ, рабов»,
резко осудив подобные
взгляды и соответствующую практику.
И выбранный Муамаром
Каддафи способ расставания с неприглядными страницами прошлого выглядит гораздо более серьезно и значительно, нежели
нынешние отвратительные
сцены коллективных коленопреклонений (не перед
Божественным величием,
а перед грешными людьми) и коллективной же
чистки чужой обуви!
Очевидно при этом, что
для Каддафи не было разницы в поведении арабских
и западных работорговцев
прошлого, одинаково бесчеловечно относившихся
к африканцам: он осуждал
их в равной степени. Но
никто из арабских лидеров
Каддафи не поддержал.
А для лево-либеральных
и просто левых массмедиа
такая
разница,
очевидно, существует: по
крайней мере, об арабомусульманской работорговле они сегодня ничего
и никому не рассказывают,
предпочитая критиковать
исключительно трансатлантическую работорговлю.
Да и это они делают весьма односторонне, рассказывая свою, идеологически
выдержанную версию событий, густо замешанную на
анти-белом расизме. Очевидно, будучи уверенными
в том, что никто никогда не
опровергнет эту версию, не
объяснит несчастным жертвам школы и масс-медиа
того, что историческая реальность была - совсем
иной, не такой, какой ее сегодня рисуют!
https://
zavtra.ru/blogs/
nemnogo_o_rabstve
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Вся история с «получением томоса», которую в
политических
интересах
предвыборной кампании
П.А.Порошенко пытались
представить как выдающуюся страницу в истории украинской независимости, была изначально
замешана на обмане. Он
присутствовал во всем: в
обещаниях администрации
украинского президента
представить то десять, то
двадцать и даже больше
подписей
канонических
архиереев
Украинской
православной церкви, которые тоже якобы ждут не дождутся вожделенного
«томоса»; в попытках убедить православный народ
Украины, что томос - это
именно то, чего недостает
для полного счастья; в даваемых константинопольским «экзархам» заверениях П.А.Порошенко, что
«проблему Филарета» он
решит; в обещаниях Филарету, что на самом деле
ничего внутри его «церкви»
не изменится, а он как был,
так и останется «патриархом»; в действиях Филарета, который «понарошку»
отрекался от должности
предстоятеля, намереваясь фактически сохранить
за собой контроль; в обещаниях преемника руководствоваться советами
своего «духовного отца»,
которым он пренебрег уже
очень скоро; в несбывшихся обещаниях бывшему
митрополиту Винницкому
Симеону, который в результате ничего не приобрел, а потерял почти всю
свою епархию; в «научных
изысканиях» привлечен-
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НОВОСТИ
Вся история с томосом
была замешана на обмане Митрополит Иларион: Украинские
раскольники окончательно
запутались в авантюре с «томосом»
ных Фанаром экспертов,
которые «доказали», будто
Киевскую митрополию в
1686 году Москве отдали
«не насовсем» или даже
«вообще не отдали», а
только позволили временно рукополагать митрополитов (за эту ложь, правда,
кто-то получил свою награду в виде богатой Австралийской епархии, другие
получили более скромный
гонорар)...
Вот теперь бывший митрополит и изгнанный «почетный патриарх» Филарет
говорит, что подсунули «не

удалось разыграть. То ли
возраст берет свое, и политическое чутье подводит,
то ли просто не выдержал
многочасового шантажа и
давления тогдашнего президента, который провел
в ночь перед «объединительным собором» долгие
часы наедине с «почетным
патриархом». Чуяло сердце старца, что все пошло
не так, не хотел идти на
этот собор, не хотел подписывать роспуск «патриархата», да пришлось - заставили, уговорили. Не
хотели и стамбульские эк-

тот» томос. Он прав, обманули, только обманывалито все участники тогдашнего действа. И трудно поверить, что Филарет даже
и не прочитал ни томос,
ни кабальный устав «ПЦУ»
прежде, чем распустил
(правда, тоже «понарошку») свой «Киевский патриархат, который потом пришлось воссоздавать. Просто надеялся, что оттрубят
фанфары, греки уедут, а
жизнь пойдет как было
раньше, своим чередом.
Не вышло. Даже такого многоопытного игрока

зархи позориться, не раз и
не два порывались уехать
в аэропорт - да не дали,
пришлось участвовать в
позорном
мероприятии,
которое в идейном плане
обеспечивалось
администрацией
президента
Украины, а в организационном отношении» - СБУ,
сотрудниками
которого
была и окружена, и заполнена по всей периферии
храмового
помещения
Святая София Киевская.
Рассказами участников
обо всем этом полнится
город Киев, где извечно
6 (322) 2020
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шила в мешке не утаишь.
Придет время, и вся правда об этих обманах выйдет
наружу во всей полноте.
«Ибо нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что
не сделалось бы известным и не обнаружилось
бы», - говорит Евангелие.
Обманутые молчать всю
жизнь не будут - незачем
им. Вслед за откровениями обиженного бывшего
митрополита
Киевского
явятся и другие.
Ведь главное заинтересованное лицо, спаситель
нации и возродитель духовности П.А.Порошенко,
восседавший в президиуме того «собора» на манер святого Константина
Великого, тоже оказался
обманут своими политтехнологами, которые врали
ему, что томос гарантирует
победу на выборах. И патриарх Варфоломей, поверивший, что за ним пойдет
вся Украина, уставшая от
«московского ига» и готовая проглотить хоть какой
томос, лишь бы так назывался, тоже обманулся. Ни
обещанного списка «ставропигий» в собственность
не получил, ни славы объединителя православия, а
только горечь поражения и
раскола в той мировой семье православных христиан, где недавно еще был он
первым среди равных.
Пропала
репутация.
Осталась лишь необходимость все время уговаривать себя и окружающих,
что все будет хорошо, что
вот-вот якобы еще кто-то
из предстоятелей признает украинский «томос»
и
тамошнюю
«автокефалию», и сделает это с
благодарностью, да еще
и покается, что так долго
раздумывал...
«Не так сталося, як гадалося», - говорят в таких случаях наши братья
украинцы.
Интерфакс-Религия

МОСКВА. Происходящие в среде украинских раскольников события, в частности, прозвучавшее недавно со
стороны Филарета Денисенко заявление о необходимости
получения нового «томоса», который не предусматривал
бы подчинения Константинополю, есть естественное следствие всей предыдущей истории этого раскола, полагает
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Неканонические раскольнические сообщества везде
имеют тенденцию раскалываться: сначала может существовать одна группа, потом их станет две, потом — три и
т.д.», напомнил иерарх в эфире передачи «Церковь и мир».
Он подчеркнул: «Мы знаем из истории много ситуаций, когда создавались расколы, а потом они начинали делиться.
Когда-то в Греции был один старостильный раскол, а сейчас там уже восемь или девять групп раскольников, потому
в этом нет ничего удивительного».
«Всё это говорит о том, что украинские раскольники
окончательно запутались в авантюре, совершенной при
помощи тогдашнего президента Украины Порошенко, который добился от Патриарха Варфоломея «томоса», — констатировал владыка Иларион. — Но этот «томос», действительно, создает некую ущербную полуавтокефальную церковную структуру, причем создает ее на базе раскольников,
не имеющих канонического рукоположения».
Влияние на развитие ситуации оказывают и взаимоотношения между лидерами раскольников. Так, Филарет Денисенко на протяжении более четверти века боролся за так
называемую автокефальную церковь, а когда дело дошло
до предоставления «томоса», то его просто отодвинули в
сторону. «Ему якобы что-то пообещали устно, потом это не
выполнили. Главой этой структуры стал другой человек, Филарет обиделся и провозгласил свою прежнюю структуру
существующей, то есть налицо уже раскол в расколе», — напомнил последовательность событий председатель ОВЦС.
На требования Денисенко вряд ли последует какая-либо
положительная реакция со стороны Константинополя, полагает митрополит Иларион. «Я думаю, что для Константинопольского Патриархата эта история закрыта», — отметил он.
В то же время архипастырь указал на то, что история с
«томосом» для раскольнической структуры на Украине будет иметь далеко идущие последствия для всего православного мира: «Под давлением Константинополя эту раскольничью структуру признали некоторые иерархи Александрийского Патриархата и Элладской Православной
Церкви, а другие Православные Церкви ее не признают, то
есть раскол, который появился на Украине по чисто политическим причинам, из-за действий Патриарха Варфоломея
сейчас становится общеправославным расколом, и это
проблема, с которой всем нам придется иметь дело до тех
пор, пока она не будет решена».
Единство всемирного Православия сегодня нарушено
из-за антиканонических действий Патриарха Варфоломея. И мы молимся и надеемся на то, что этот раскол будет
уврачеван», — резюмировал владыка Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

14

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

Сергей ХУДИЕВ

Церковный суд
Екатеринбургской епархии
лишил сана схиигумена
Сергия (Романова)
ЕКАТЕРИНБУРГ. Суд Екатеринбургской епархии 3
июля признал схиигумена Сергия (Романова) виновным
в нарушении монашеских обетов и лишил его сана, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Суд постановил. Первое: признать игумена Сергия
виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Второе: в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть игумена Сергия
(Романова Николая Васильевича) из священного сана»,
- сказал журналистам по итогам заседания протоиерей
Николай Малета.
Также суд попросит правящего архиерея обратиться
с ходатайством к Патриарху об утверждении решения о
лишении сана.
Епархиальный суд выражает надежду, что правоохранительные органы «проведут тщательное исследование
упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие», добавил о. Николай.
Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, в свою
очередь, заявил журналистам, что «после извержения
из сана возвращение священного сана невозможно».
Среднеуральский женский монастырь, где живет
схиигумен Сергий, «вернется под управление Екатеринбургской епархии», отметил отец Максим.
Ранее в интернете получила распространение видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению
церковному руководству и властям. Среди прочего отец
Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря
сатаны».
Затем появилась другая видеозапись выступления
схиигумена, где он призвал открывать храмы и говорил
об угрозе чипирования, которое для большинства якобы
окажется смертельным.
Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в
служении и лишила права ношения наперсного креста.
В свою очередь Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в
СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях заведомо недостоверной общественно значимой
информации под видом достоверных сообщений).

Шесть священников
Среднеуральского монастыря
запрещены в служении
МОСКВА. Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область)
были временно запрещены в служении, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт Екатеринбургской епархии.
«6 июля 2020 года - временно запрещен в священнослужении вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным церковным судом», - говорится в пояснительной части к персоналии клирика
женского монастыря иеромонаха Германа (Лазарева).
Кроме того, также 6 июля были запрещены в служении иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов),
иеромонах Павел (Тимофеев), иеромонах Орест (Платонов), иеромонах Алексий (Истомин).
В Екатеринбургской епархии агентству «Интерфакс»
пояснили, что данное решение было принято в связи с
тем, что клирики сослужили отцу Сергию и «разделили
грех», так как Романову запрещено совершать божественную литургию.
Собеседник агентства подчеркнул, что данная процедура - следствие решения церковного суда от 15 июня,
в котором указано, что «сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в
священнослужении и самих сослужащих».
Согласно этому же решению, «таинства, если таковые
будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в
состоянии запрещения в священнослужении, будут являться незаконными и недействительными».
«В любом случае, если любой священник совершает
службу, которую вознамерится совершить отец Сергий, он автоматически попадает под запрет в священнослужении. Что его ожидает, это второй вопрос, но он
совершает каноническое преступление, кто бы это ни
был», - сказал агентству «Интерфакс» руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
Как сообщалось, Екатеринбургская епархия запретила клирика Среднеуральского женского монастыря
схиигумена Сергия (Романова) в служении и лишила
права ношения наперсного креста. Позднее церковный
суд принял решение о его лишении священного сана.
Согласно решению епархии, отец Сергий должен был
покинуть территорию женского монастыря, но делать
это он отказался.

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана
схиигумена Сергия (Николая
Романова). Этот священнослужитель прославился тем,
что в своей проповеди, выложенной в Сети, проклял всех,
кто закрывает храмы из-за
пандемии COVID-19. Внимание привлекли и другие его
проповеди – где он обвиняет
власти в намерении посадить
всех в «электронный концлагерь», рассказывает об угрозе
«чипирования», обличает козни «хасидов» и призывает людей выходить на улицы.
Решение вызвало немалые
споры. Одни пишут, что «своим решением епархиальное
начальство... в очередной раз
обнажило конфликт между
«народным»
православием
и интересами епископской
корпорации, узурпировавшей
право говорить от лица Церкви». Другие, напротив, упрекают епархию в медлительности,
говоря, что она должна была
уже годы назад обуздать опасного сектанта.
Что же происходит на самом деле? Имеющиеся данные побуждают согласиться,
скорее, с оценкой известного
исследователя
Александра
Дворкина – монах Сергий
сформировал вокруг себя
культ, подобный другим аналогичным культам. Само это явление, увы, хорошо знакомо.
Мы можем вспомнить множество примеров: Ошо, едва не
развернувший боевые действия против национальной
гвардии США; Дэвид Кореш
с его «Ветвью Давидовой» –
там, увы, дошло до реальных
боестолкновений с десятками
жертв среди культистов; Джим
Джонс из «Народного храма» –
тогда все кончилось массовым
самоубийством адептов; Секо
Асахара, хорошо знакомый
тем, кто помнит 90-е.
Увы, но такого рода культы,
формирующиеся вокруг акцентуированных личностей,
могут возникать и внутри
Церкви, и священноначалие
еще в 1998 году было вынуждено принимать меры против
такого явления, как «младостарчество», злоупотребление
духовной властью.
Как такой культ формируется? Мы обычно видим его
уже на излете – и изумляемся
тому, как люди могут проявлять безоговорочную преданность опасному неадеквату, от
которого – и это бросается в
глаза каждому свежему человеку – надо бежать со всех ног.
Но при первой встрече лидер культа вовсе не выглядит

Православное обозрение
Схиигумен Сергий и его
неправославный нефундаментализм
неадекватом. Люди определенного
психологического
типа способны производить
ошеломляюще благоприятное
впечатление. Они прирожденные вожди, легко могут собирать вокруг себя людей и заражать их верой в свою правоту. Они отличаются огромной
энергией и могут сворачивать
горы. Людям, оказавшимся
в их орбите, кажется, что они
«попали в сказку» – буквальное выражение одного из
побывавших в монастыре у
схиигумена Сергия. Они производят на своих собеседников впечатление доброты,
понимания и глубокой мудрости. Они никогда не бывают
растеряны, они всегда знают,
что делать, от них исходит не-

Безудержным властолюбием,
гордостью и тем, что в православной традиции называется
«прелестью» (от слова «прельщаться») – фантастически преувеличенным представлением
о своей личности и роли.
Сталкиваясь с этой, явно
больной стороной характера
человека, окружающие – а тем
более сподвижники – ищут
ему оправдания и извинения.
Очень больно разочаровываться в людях – и в своих прошлых решениях. И чем больше
человек вложился – тем труднее ему признать, что он совершил ошибку.
Тем более, что присоединение к культу сначала вызывает яркий эйфорический опыт
– наконец-то я нашел место,

поколебимая, заразительная
уверенность.
Такие люди встречаются во
многих областях жизни. В политическом контексте окружающие видят в них мудрых
вождей, спасителей нации и
отцов народов. В корпоративном – гениальных предпринимателей и организаторов,
которые несомненно решат
все проблемы, стоящие перед
корпорацией. В религиозном
контексте их могут принимать за святых. Правда, психиатры могут холодно и отстранено называть подобное
явление
«психопатическим
очарованием».
Мы, когда смотрим ролики
монаха Сергия, видим явно
неадекватного человека, несущего какой-то бред. Но он
действительно создал монастырь, возводил храмы, организовал жизнь сотен людей,
кому-то помогал – и на самом
деле делал и что-то несомненно доброе. Та привязанность,
которую к нему питают его
адепты, возникла не на пустом
месте.
Беда в том, что эти качества
– неукротимая энергия, влияние на людей, убежденность
в своей миссии – легко оборачиваются чем-то другим.

где царит добро и правда, где
меня любят, где для меня есть
место. Человек готов на все,
чтобы вернуть этот опыт – и
даже когда над ним откровенно
издеваются, он все сносит, надеясь, что ему вернут доброе
расположение, если только он
будет достаточно послушен.
Так формируются культы, в
центре которых стоит яркий
гуру, на которого его адепты
смотрят как на посланца небес, оправдывая его все более
и более странное поведение.
Даже со стороны трудно понять, что происходит – и тут
осторожность епархии отчасти
понятна. Вот есть монастырь,
в нем кипит жизнь, идет строительство, и все это держится
на преданности делу, энергии,
влиянии и талантах одного
человека – окруженного искренне преданными ему последователями. Чтобы взять
и разрушить все это, нужны
не просто слухи, не просто
сомнения, а глубокая уверенность, что происходит что-то
совершенно уже нетерпимое и
что поправить дело как-то иначе невозможно.
Поэтому ситуацию годами
пытались исправить, не идя на
крайние меры – с иеросхимонахом Сергием беседовали,

уговаривали, принимали его
обещания исправиться. На запрет проповедовать – а потом,
после его нарушения, и на
лишение сана – пошли, когда
все другие возможности были
исчерпаны. Людям внешним
иногда кажется, что Церковь
– это армия, в которой все
беспрекословно повинуются
приказам. На самом деле – к
добру или к худу – но это не
так. Церковь всегда прилагает
все усилия к тому, чтобы сохранить каждого человека –
включая монаха Сергия и его
последователей – в своей спасительной ограде.
Миссия Церкви – в спасении грешников, и ее долготерпение в отношении людей,
которые из любой мирской
корпорации были бы изгнаны
немедленно, связано с верой
в то, что «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы
не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14:14). Однако важно избежать одного недоразумения. В светских СМИ
монаха Сергия часто называют «православным фундаменталистом».
Парадоксально,
но это мнение разделяют и
его сторонники, в глазах которых он стоит за «чистоту
веры» против «предателей и
экуменистов».
Однако такое словоупотребление ошибочно и сбивает
с толку. Слово «фундаменталист» появилось в начале
ХХ века в США, где оно означало консервативных протестантов,
приверженных
fundamentals, то есть «основаниям» веры, в противоположность либералам, готовым
пересматривать эти основания под влиянием интеллектуальной моды эпохи. Фундаменталист – человек, твердо
держащийся основ своей
веры; иногда его можно упрекнуть в чрезмерном буквализме или склонности смешивать
вечные истины с временными
формами, в которых они нашли свое выражение. Но монах
Сергий – никоим образом не
фундаменталист.
Вся эта постмодернистская
каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок
и новомодных теорий заговора про чипирование – не
имеет к основам православия
вообще никакого отношения.
Православная вера хранится
и возвещается Церковью. Отказавшись проявить послушание Церкви, монах Сергий уже
хотя бы этим четко обозначил
себя как человека неправославного. Увы, но он раз за
разом, годами, отвергал все
предоставленные ему возможности для покаяния – так
что решение церковного суда
выглядит неизбежным.
Теперь предстоит осторожная и бережная работа
по возвращению его последователей к нормальной
жизни. И к вере.
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Поводом для написания
этой моей статьи стали два
недавних материала, опубликованных на РНЛ, под
названиями «Так кто же
раскольник?» (от 21.06.20)
и «Чипы-шмипы, „царские
останки“ и мятежный схимник» (от 27.06.20). Автор
материалов – известный
православный
публицист,
директор агентства «Русь
Православная» Константин
Юрьевич Душенов.
Дело не только и не
столько в самом Константине Юрьевиче, сколько в
той позиции, которую он от-

стаивает и которой сегодня
придерживаются
весьма
многие православные, в том
числе – и из священнослужителей. Эту позицию сам
Душенов формулирует так:
«Я считаю, что обсуждать
личность отца Сергия Романова бессмысленно, бесполезно и душевредно… А вот
обсуждать
внутрицерковные проблемы, которые так
ярко высветила эта эпопея
с мятежным схиигуменом,
надо обязательно». В подтверждение своей позиции
Константин Юрьевич приводит несколько выдержек
из писем своих знакомых
священнослужителей. Один
из батюшек в личной беседе сказал Душенову: «Да
мне вообще плевать, с чего
или с кого все это началось.
Важно ведь не то, кто именно стал причиной этих событий, а то, что происходящее вскрыло тяжелейшие
внутрицерковные проблемы
и противоречия…». Но вот
тут-то, на мой взгляд, и кроются главный подвох и очень
опасная ловушка.
Как это – неважно, кто,
и, самое главное, ради чего
этот «кто» начинает обличать священноначалие в тех
или иных ошибках и создании «внутрицерковных проблем»? Как известно, на
любую сложную ситуацию
можно смотреть по-разному
– либо глазами друга, желающего уврачевать проблемы в мирном духе, либо
с позиции врага, который
хочет, используя реальную
проблему, сокрушить всех
своих оппонентов, стереть
их с лица земли.
У меня нет никаких сомнений в том, что схиигумен
Сергий Романов относится
именно ко второй катего-
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Схи-большевик
из уральского монастыря
рии. Не лжица, омываемая в
спирту после причастия прихожан, волнует отца Сергия
в первую очередь (на чем
настаивает Душенов в своих
статьях).
В первую очередь схиигумен призывает к бунту против Святейшего Патриарха
Кирилла и священноначалия,
то есть, призывает к церковной революции справа под
видом особого консервативного ревнительства. Эта его
революционная позиция, по
сути, ничем не отличается от
позиции церковных либералов, стремящихся раскачать
церковный корабль с левого
борта.
Не сомневаюсь, что Ксения Собчак отправилась в
монастырь к отцу Сергию
именно потому, что почувствовала родство этих
двух крайних позиций. Но
немножко не рассчитала:
схиигумен оказался весь-

ма хитер и не захотел с ней
общаться. А незадачливая
искательница «падали» получила по носу.
Странно, но Константин
Душенов не задается вопросом – почему схиигумен
Сергий не обратился со
смирением и любовью, как
подобает послушному сыну
Церкви, к святейшему Патриарху с вопросом по поводу омовения лжицы. Я не
думаю, что в этом случае его
подвергли бы каким-либо
прещениям, ведь ясно же,
что в ситуации, возникшей
из-за коронавируса, некоторые решения священноначалия принимались под
жестким прессингом той части внешних властных сил,
которая спит и видит – как
насолить Церкви.
Церкви не раз приходилось идти на относительно
второстепенные
компромиссы для сохранения главного в церковной жизни.
Главное в данном случае
– то, что, несмотря на омовение лжицы, Тело и Кровь
Христовы, находящиеся в
потире, не претерпевают ни
малейшего ущерба. Кроме
того, надо иметь терпение.
Я не сомневаюсь в том, что
в скором времени в отношении причащения мирян все
вернется в прежнее состояние. Как сказал один старец
– «не следует спрыгивать с
поезда раньше времени».
И еще хочется спросить Душенова – а что же
Вы сами-то, Константин
Юрьевич, не начали активно поднимать вопросы об
омовении лжицы и о других
церковных проблемах? Вы
же – человек известный, и
к Вам точно прислушались
бы. А почему Ваши друзьясвященники высказываются

только анонимно, если они –
такие радетели за Церковь?
Сами – трусят и при этом нахваливают схиигумена, который давно утратил евангельский дух любви (если
этот дух вообще когда-либо
был ему присущ) и начал выступать, как классический
большевик.
Тут следует заметить, что
большевики, как и вообще
все революционеры, использовали и используют в
своей пропаганде и агитации принцип полуправды.
То есть, они поднимают реальные проблемы, обличают язвы общества – но не с
целью их уврачевания, а с
целью их растравления во
имя разрушения традиционного общественного уклада.
Вот почему полуправда –
опаснее откровенной лжи.
По принципу полуправды
действует и схи-большевик
Сергий Романов. Это, кста-

ти, стиль не только революционеров, но и сектантовраскольников.
Особенно хочу подчеркнуть, что Константин Юрьевич Душенов, говоря, что его
не интересует сама личность
схиигумена Сергия, почемуто «забыл» о том, что по-
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следний в своих проповедях
постоянно призывает к свержению нашего президента
Владимира Путина. В своей
статье «Так кто же раскольник?» Душенов почти полностью цитирует речь схиигумена Сергия на первом
заседании церковного суда,
в которой отец Сергий обвиняет святейшего патриарха
Кирилла, Синод и епископат
в хуле на Духа Святаго и в
предательстве Веры Православной Церкви. И вот, после цитирования этой речи
схи-большевика Сергия Романова Душенов заявляет:
«Но что, скажите мне, в этом
его выступлении вступает в
противоречие с вероучением Православной Церкви,
что – не соответствует действительности, что – ведет
к расколу и смуте? Лично я
тут ничего такого усмотреть
не могу». Вот тебе на! Обвинять в предательстве Веры
патриарха, епископат и Синод – это, по Душенову, не
раскол и не смута. А что же
тогда? И получается, как ни
крути, что название статьи
«Так кто же раскольник?»
подразумевает ответ: только не схиигумен Сергий.
Впрочем, удивляться здесь
нечему: подобное тянется
к подобному. Душенов по
духу всегда был и остается
революционером – как бы
он ни старался прикрывать
это своим учительным псевдоправославным тоном. Достаточно посмотреть множество прежних публикаций
на душеновском интернетсайте «Русь Православная»,
чтобы в этом убедиться.
Хотя бы, например, статью
некого Виктора Васильева
под названием «„ПРАВОСЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ“ или
ПУТЬ К НЕВОЗМОЖНОМУ».
Что же касается схиигумена Сергия Романова, то
он, несомненно, представляет собой весьма опасное
явление и способен увлечь
в бездну немало духовно
не утвержденных душ. Надо
что-то предпринимать.
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Президент поручил запустить
мощное цифровое развитие
во всех сферах жизни россиян
МОСКВА. Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отмечу, что в период эпидемии мы смогли быстро,
своевременно реализовать многие меры поддержки
граждан с помощью современных цифровых сервисов
в удобной дистанционной форме. И, конечно, нужно
шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров», - заявил В. Путин на Совете по
стратегическому развитию и национальным проектам,
сообщает «Интерфакс».
Как показывает практика последних месяцев, продолжил президент, это «абсолютно возможно» для России.
«Мы в целом к этому готовы, нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное
цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе
образования, при получении медицинской помощи, госуслуг. Что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского
хозяйства», - сказал Путин.
Цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что важно ставить ориентиры буквально на каждый
год, а может быть и чаще, отметил президент.

Владимир Путин поддержал
идею перенести «Бессмертный
полк» на 2021 год
МОСКВА. Владимир Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на следующий год. По его
словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой
жизни и здоровья людей.
«Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил так,
чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть
на Красную площадь. <…> Но специалисты, врачи не
рекомендуют», — пояснил В. Путин.
Президент пообещал, что в следующем году шествие
пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво, так
как мы это можем делать и как делаем».
В свою очередь, исполком общероссийского движения
«Бессмертный полк» поддержал перенос на 9 мая 2021
года, «когда здоровью людей ничто не будет угрожать».
В этом году акция прошла в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего
родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Появился ресурс, способный принять
огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда — виртуального шествия
ветеранов по Красной площади. Проект «Бессмертный
полк онлайн» собрал порядка трех миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов
человек во всем мире.
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вступили в брак, то и в Он же не спрашивает вра- благодарить за все? По- ше дети все погибли, все торая пришла в дом, надо
стр
Окончание.
Начало на стр. 1
А сейчас обычно так: я,
мол, Серафимовское правило выполняю, «Символ
веры», «Богородице»- и ложится спать.
- Отцы говорят, что не
место спасает человека, а Бог спасает. Но все
равно душа тянется на
Афон или в Иерусалим.
Есть ли разница для спасения - дома ли молиться
или на Святой горе?
- Я думаю так. Бог на всяком месте, и кого где Бог
определит. Для начинающих людей очень полезно
посвятить себя святым местам. Побыть там, увидеть,
как там люди живут.
- Ну, а есть разница
быть монахом в Россииили быть монахом на
Афоне? Само по себе место влияет?
- Да, место влияет. Святая гора Афон содержит
православие. Там каждый день служба, и по ночам. Это заставляет себя
поломать.
- Я был в монастыре на
исповеди, священник наложил епитимью: читать
сорок дней покаянный
канон Христу. А я проигнорировал, читать не
стал и опять те же грехи
наделал. И вот сейчас,
прежде чем опять идти на
исповедь, нужно ли выполнить то, что мне сказали? Или нужно опять
идти исповедоваться?
- Ну, это можно сказать: кот наплакал, а не
епитимья.
- Ну, тем не менее, ее
выполнять надо?
Обязательно
надо
выполнить.
- То есть сначала выполнить епитимью сорок дней, и только потом
идти на исповедь?
- Нет, надо пойти и сказать про грехи свои. Надо
сказать, что я не выполнил,
батюшка, простите, но это
я выполню.
- Хотелось бы задать
вопрос по посланию апостола Павла к Тимофею.
Он пишет во 2-ой главе,
начиная с 12 стиха: а
жене не позволяю властвовать над мужем, но
быть в безмолвии. И вот
прежде создан Адам,
а потом Ева, и не Адам
прельщен,
но
жена,
прельстившись, совершила преступление. Но
она будет прощена, если
пребудет в вере, и любви, и святости целомудрия. Вот, вопрос следующий: что значит: если
пребудет в вере, и любви, и святости целомудрия? Что такое святость
целомудрия?
- Когда человек верующий, он исповедуется,
очищает душу от грехов

браке можно вести себя
целомудренно. Все делать
пред Богом. Не допускать
никаких вольностей, никакого извращения. Вот это
будет так.
- Не знаю, получу я
утешение или нет. У меня
близкий родственник покончил с собой по пьянке, в конце 90-х годов.
Я все эти годы мучилась. Он был некрещеный. Мне вообще его не
поминать?
- Если на клиническом
учете был и сознательно покончил с собой, то
церковь не отпевает и не
молится. А поскольку ваш
человек был вдобавок еще
и не крещен… И в пьяном
виде… Но молиться надо.
Все равно они нуждаются в
наших молитвах, насколько это возможно. Можно
дома читать Евангелие.
На главах поминать его
покаянием. Можно читать
«Псалтирь» дома и на кафизме поминать. Если будет ужасно плохо, то нужно
отставить. А молиться все
равно надо, насколько это
возможно.
- У нас тяжелое положение. Племяннику два
с половиной года. Его
отец усиленно увлекался
йогой и в день Хэллоуина покончил жизнь самоубийством. Сейчас мы
замечаем, что ребенок
как будто живет двойной
жизнью. То он нежный и
ласковый, то - как будто
в него вселяется бес. Что
можно сделать?
- Первое: родителям
покаяться во всех грехах.
И всем родственникам. А
поскольку это младенец,
у него грехов тяжелых нет,
то причащать его почаще,
чтобы всякая нечистота из
него вышла.
- Батюшка, скажите,
пожалуйста, как найти
духовного отца?
- У нас источник - Бог. К
нему все обращаются, он
всем помогает. Если мы попросили, и вдруг не сразу,
а кому-то и сразу, Господь
пошлет духовника. Главное - не забывать потом
благодарить.
- Батюшка, можно ли
сказать так: вот пойду в
церковь, и какой батюшка мне встретится - тот
мне и будет духовным
отцом?
- Да, у меня тоже было
так. Ну, духовного отца еще
надо так искать. Если не
устраивает, то надо прийти
в монастырь и найти там
духовника. Ну, например,
Москва. В Троице-Сергиеву
лавру поехал, присмотрелся, кому можно довериться и поисповедоваться.
Для этого надо прилагать
какое-то самостоятельное
усилие.
- То есть изучить, подходит - не подходит он в
качестве духовного отца?

ча: ты куришь? Матом ругаешься? Пьешь? Это его не
интересует. Его интересует только, чтобы он оказал
ему первую помощь.
Так и человек, когда духовно больной, он должен
найти священника ну хотя
бы в том месте, где он живет. И кается он уже не священнику, а в присутствии
священника кается Богу. И
когда искренне покаялся,
а всегда надо каяться как в
последний раз. Покаялся,
примирился с Богом, священник прочитал молитву, простил грехи Господь,
если не утаивал от Него
грехов. Самое главноепримириться с Богом.
- Батюшка, вот, человек живет в миру. И пытается примерить на себя
те же самые взаимоотношения с духовным отцом, как у послушника,
живущего в монастыре.
Возможно ли такое послушание в миру?
- Даже некоторые батюшки требуют от мирских
людей такого же подчинения, какое должен оказывать послушник своему духовному отцу в монастыре.
Когда меня спрашивают:
батюшка, вы можете быть
моим духовным отцом? Я
говорю: нет. Только Бог это
устраивает. В общем, много духовных отцов. А духовный отец должен быть
только один. Потом идут с
вопросами: батюшка, менять мне квартиру или нет?
Один батюшка говорит:
меняй. Она идет к другому,
к третьему, к четвертому.
Потом смотрит, кто больше
сказал? Это обман.
Так православные не
делают. Если ты помолился, Господа попросил, обратился к одному и жди.
Господь через него тебе
скажет, поменять или не
поменять.
- Всякий ли священник
способен быть духовным
отцом?
- Я думаю, что нет. Я както встречался с человеком, который был личным
секретарем, советником у
патриарха Тихона. Он говорил: ты закончил академию
- это не значит, что уже па-

тому что бывают у людей
такие скорби тяжелые,
что благодарить никак не
хочется…
- Тема, конечно, очень
интересная. Надо научиться благодарить Бога за все.
Как вот апостолы - были в
тюрьме, их били камнями и
палками, но самое ужасное
– они испытали гонения,
а апостол Павел в конце
сказал: «Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь,
за все Бога благодарите».
Даже святитель Иоанн Златоуст был гоним. И он, умирая, сказал: «Слава Богу
за все!». Это прекрасные
слова. Их только надо в
душе утвердить. Чтобы мы,
как только утром встали:
«Слава Богу за прошедшую
ночь. Благослови меня,
Господи, на этот день, сохрани меня от всех врагов
видимых и невидимых».
Поблагодарить Матерь Божию, Ангела Хранителя. И
когда приступаем к любому делу сказать: «Господи,
благослови». Почему? Потому что Господь сказал:
«Без Меня не можете творить ничего». Любое дело
сделали - сказать надо:
«Слава Богу за все, Господь
нам помог». В течение дня
может много быть испытаний, искушений, можем
и заболеть, и может быть,
даже и дышать не можем, и
некому стакан воды подать,
а все равно надо говорить:
«слава Богу за все». Потому что Господь все видит,
Господь все знает. Оказались на операционном
столе, неизвестно, будет
помощь или нет, надо сказать «слава Богу за все!»,
значит, так Господу угодно,
значит Ему так надо. Мы же
все знаем, те, кто читал Библию, что Иов Многострадальный очень был богат.
Раньше денег не было у
людей, а люди имели богатство. У него несколько
тысяч было овец, козлов,
верблюдов, но и всего много, и было даже семь детей. И когда Господь сказал
дьяволу: «Испытай Иова,
он тебя благодарит, потому
что у него богатств много, а
ты его испытай». И вот начались испытания, беды.

семь сыновей. Он сказал:
«Бог дал, Бог взял. Слава
Богу за все!». Тогда сатана
наслал на него проказу. А
прокаженный человек не
имеет права находиться в
городе. Все друзья и жена
отвернулись. И все считали, что Бог наказал его за
грехи. И вывезли его за город. Осталась только одна
собака, которая облизывала его раны. Даже жена
пришла и сказала: «Похули
Бога, что Он так тебя наказывает». А он говорит: «Ты
одна из безумных! Как же
мы можем своего Творца,
Отца хулить?! Ведь Он дал
богатства, и Он их забрал.
Значит, так надо». И вот
он прошел все испытания
до предела. И Господь ему
дал в два раза больше, и
скотадал , и дал 10 детей.
И остался он памятным в
библейской истории для
всех людей. Слава Богу за
все! И вот у нас протоиерей
Андрей Ветелев в Академии, в семинарии говорил
проповедь, я запомнил. Он
говорил: «Когда мы благодарим Бога, мы как бы
опять протягиваем руку и
просим у Бога милости.
Ведь Богу ничего не жалко,
Он же Творец неба и земли. Если бы нам было бы
полезно для души, Он бы
прислал нам 100 эшелонов
золота, денег, еды, всего
этого барахла. Но Он знает, что нам это не на пользу
будет. Потому что святитель Василий Великий говорит: «Если человеку отдать все богатства мира и
поставить его царем, душа
ни в чем не насытится. Она
может насытиться в одном
Боге». Нашел Бога - нашел
все! Почему? Потому что,
когда человек нашел Бога,
то Господь дает благодать.
И столько дает, что человек
забывает обо всем земном
мире, ему только забиться
куда-то в угол и пребывать
день и ночь в молитве. И
тогда ничего земного не
надо. Потому что душа опустилась в океан любви. А
Бог - это любовь. А когда у
человек нет в душе Бога, а
злая сила живет, он тогда
раздражительный, очень
гордый, тщеславный, самолюбивый, все тогда идет
на земном уровне. И такая душа безблагодатная.
Уныние, отчаяние, тревога,
тоска, когда все это валится и не дает ему пользы
никакой. Вот об этом всем
надо, дорогие братья и сестры, подумать. А когда мы
на первое место поставили
только земные блага, тогда
все теряется - этого не хватает, того не хватает.
Так вот, надо научиться
благодарить Бога за все.
Мы же научились ближнего осуждать? Как только
появился человек, мы сразу ищем у него недостатки,
и давай судить. Научились
пустословить, научились

сказать: «слава Богу за
все!». Одна говорит: «Ну,
как это я буду смиряться?
Муж без меня уехал кудато. Только смс прислал, что
уже уехал. Как он смел!». И
гнев сразу кипит. Это плохо. Можно сказать так. Вот
приходим на работу, а нам
говорят: «Дорогая или дорогой, вас с работы уволили». А у вас семеро детей,
допустим. Что делать? Как
быть?
Поправославному
надо сказать: «Слава Богу
за все! Значит, так Господу
угодно». Он же все знает,
что делает. Не мы же сами
себя спасаем, а Бог спасает. Когда мы свое «я» вставляем - это беда.
- Батюшка, а почему
людям так сложно положиться на волю Божию?
- Потому что мы живем
по своей воле. Все мы - верующие, все - православные, знаем, что Господь
есть любовь, что Он о нас
заботиться. Но в душе отпустить все на волю Божию, сказать «да будет,
Господи, воля Твоя», редкие люди способны. Скажу не в похвалу, а во славу Божию. Я когда жил в
миру, были страшнейшие
гонения со стороны коммунистов и всякие беды. Я
думал: «Слава Богу за все,
ведь Бог управляет всем».
Я даже не думал, не гадал,
что буду учиться в Сергиевой Лавре. Окончил семинарию, академию, прожил
10 лет в Троице-Сергией
Лавре и не думал попасть
в Почаевскую Лавру. Приехал архимандрит Алипий,
а у меня в это время полиартрит был, я больной
лежал, не в Лавре. 6 месяцев лежал. Он говорит:
«Поедем к нам в Лавру». Я
говорю, что я же больной.
А он: «Ничего, Господь поможет». Выздоровел, поехал в Лавру. И даже не думал, не предполагал, что
окажусь в Ивановской области. Сам Бог управляет.
А потом приехали ко мне
ребята из Москвы - Женя
Никифоров, Леша Рогожин
и говорят: «Батюшка, мы
хотим открыть радиостанцию «Радонеж». Я говорю:
«Ну, это доброе дело». Они
меня попросили быть их
духовником. Я согласился.
– «Ребята есть?». – «Все
есть». – «Средства есть?».
Они отвечают: «Найдем!».
Ну и вот до сегодняшнего
дня, 25 лет уже, все ищем
средства, а их нет, а радиостанция «Радонеж» живет, по милости Божьей. С
миру по нитке - радиостанции рубашка. Так и живем.
Слава Богу за все!
***
Вот народная пословица:
потерял богатство - ничего
не потерял, здоровье – половину потерял, потерял
веру в Бога – все потерял!
Берегите веру! Храни вас
Господь!
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