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Стр. 2

О диалоге во время
эпидемии

Эти три месяца в нашей
жизни многое изменили.
Президент в своем телеобращении отметил: «Эпидемия словно резко разделила время на до и после неё».
Да, действительно так.
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Призвание

Протоиерей Сергий Филимонов

в чeм особенность
Петрова поста? Стр.3
В день святых апостолов
Петра и Павла мы должны
принести им благодарение
за все то духовное наследие,
которое они оставили нам.
Церковь чтит труды их, которыми они просветили весь
мир и обрели венец славы.

Стр. 4-5

Жизнь человека это поиск смыслов
Беседа Главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с режиссером
и сценаристом, Председателем Союза кинематографистов России Никитой
Михалковым.
Стр. 6-7
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

Сейчас время такое, чтобы Стр. 8-9
научиться молиться по-настоящему!..
что нужно для спасения?

- Как нам узнать, спасается человек или погибает? Как подготовить свою
душу для жизни в Царствии Небесном?
- Господь Сам сказал:
«Царствие Божие внутрь
вас есть» [Лук. 17, 20-21].
Мы сами создаем в своей
душе мир, тишину, радость
и покой. Рай - или ад. Тот,
кто живет с Богом, ходит в
храм, строжайше соблюдает посты, читает Священное
Писание и живет со всеми
в мире и любви, создает в
своей душе рай. Тот же, кто
питает душу только телевизором и компьютером,
не имеет молитвы и опустошает себя, сам впускает
внутрь демонические силы
и возводит там ад. Что может быть в душе у человека,
который только и делает,
что смотрит телевизор или
сидит в телефоне, не ходит в церковь, не кается, не
молится? Конечно, там начинает созидаться ад. Если
в душе царят гнев и зло, то
там нет Святого Духа. Самому человеку плохо и все
вокруг него страдают. Тот
же человек, который несет
другим радость, сам окружен счастливыми людьми.
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7 мая преставился ко Господу основатель и духовник СвятоВведенского монастыря, духовник Братства «Радонеж» архимандрит Амвросий (Юрасов). Публикуем вопросы из передач
разных лет, заданные батюшке слушателями Радио «Радонеж».
Как сказал преподобный
- Каким образом на зем- приСерафим Саровский: «Стя- ле возникло все? Чтобы м и жи Дух мирен и вокруг спа- это узнать - обязательно р и т с я
сутся тысячи». А старец Си- надо верить в Бога?
с Богом.
луан Афонский говорил, что
- Разумный человек пони- Только тогда
малый грех влияет на судьбу мает, что само по себе никог- душа успокоится. Человек
всего мира. Все зависит от да ничего не создавалось. На кается, начинает вспоминас. То, что находится вну- земле неверующих нет. Одни нать грехи и чем больше он
три нас, выливается вовне и верят, что Бог есть, другие - исповедуется, тем большая
окружает нас.
что Его нет.
радость наполняет его душу,
Когда человек живет для
Есть Архитектор и у наше- к нему приходит прозрение,
Бога, исполняет Его запо- го дома - Земли. Земля - наш открываются духовные очи,
веди: не убивай, не прелю- дом, солнце - дневное свети- и он видит в своей душе безбодействуй, не воруй, не ло, а луна - ночное. Звезды, дну грехов. Но отчаиваться
раздражайся, не ругайся, планеты - это украшения на- нельзя! Одно дело - суд чене обижайся, не осуждай - в шего дома. Кто мог создать ловеческий, а другое - Бодуше наступает радость и миллиарды животных, рыб, жий. Наша жизнь находится
покой.
птиц? Говорят, природа. Кто в руках Господа. Он пришел
Нужно сказать и про тех, же создал так разумно при- спасать не праведников, а
у кого в душе царит ад. Эти роду? Все разумное строит- грешников. Сам Господь полюди находятся в гневе, в ся разумом. Этим великим казывает нам святых отцов в
них живет зло, раздраже- разумом является Господь. качестве примера того, как
ние, обида и гордыня. Че- Никто из ученых не может нужно правильно жить.
ловек не может спокойно доказать: есть Бог или нет,
- Как привести к вере
говорить, он постоянно раз- это не во власти науки. Они людей, которые крестидражается, презирает ближ- лишь могут доказать, что лись, но не веруют, не ноних, обижает и обманывает само по себе ничто никогда сят креста и не хотят ничедругих, хитрит и совершает не рождалось. Все созда- го, кроме денег?
преступления.
но разумно. Это настоящая
- Христос сказал: «Кто буЕсли душа не успела по- беда, когда человек заявля- дет веровать и креститься,
каяться и исправиться, и ет, что Бога нет. Когда ему спасен будет; а кто не будет
человек внезапно умер - то придет время - он встретит- веровать, осужден будет»
его ожидает беда. Когда ся с Творцом.
[Мк.16, 14]. Мало того, что
душа выйдет из тела, ее
Зависит ли будущее че- человек просто крестился,
окружат злые духи, которые ловека от его отношения к нужно веровать! Иначе вся
существуют и покажут все, Богу?
жизнь пойдет в разлад. «Ищичто человек в своей жиз- Если человек не кается, те же прежде Царства Божия
ни сделал плохого, что он грешит - его ум помрачает- и правды Его, и это все приговорил и мыслил. Имен- ся. Человек даже не понима- ложится вам» [Мф.6, 33].
но там и начнутся всякого ет и не видит своих грехов,
- Как вести себя, чторода испытания и искуше- которых у него множество. бы победить свои грехи и
ния. Человек был бы рад Он не будет доволен, даже пороки?
покаяться и исправиться, если станет богатым. Это
- Святые отцы учат так:
но его время кончилось, и будет продолжаться до тех чтобы не забыться, надо
Продолжение на стр. 16
уже наступила вечность.
пор, пока душа человека не

Да не рай тут на земле, не
Царство Божие, пришедшее
в силе! И не дом отдыха для
развлечения! Это роддом, мы
тут должны родиться в Царствие Небесное, чтобы жить
со Христом и Духом Святым.
Сергей СЕРЮБИН

Стр. 10-11

Пандемии нет, СерЕжа!

Тяжелая и неприятная
ломка привычных представлений. А как же святые
мощи? А святые иконы?
Чувствую, что Спаситель
попустил нам эту «ломку»
исключительно для нашей
же пользы. Для смирения...

Сергей ХУДИЕВ

Не наш дедушка
Ленин Стр. 16

Вы не можете одновременно присягнуть делу Ленина и делу Божию - хотя бы
потому, что дело Ленина как
раз и состояло в искоренении всякого богопочитания.

Епископ Костанайский и Рудненский Анатолий

Победа – это понимание того, что
мы были на краю полной гибели

Если земную Победу в войне мы празднуем потому,
что избавились от смерти
физической, то празднуем
Вселенскую Победу – Пасху Христову – потому что
избавились от смерти вечной, темной.
Стр. 18-19
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Александр Щипков: «Голосуя
за Конституцию, мы
декларируем свою веру в Бога»
Поправки в Конституцию России комментирует заместитель главы Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, профессор философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.В. Щипков.
Упоминание Бога в Конституции, которое, напомню, предложил внести в Основной закон нашей страны
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
нужно рассматривать в контексте деятельности Предстоятеля Русской Церкви по меньшей мере за последние четверть века. Еще в 1997 году именно он, будучи
главой Отдела внешних церковных связей и митрополитом Смоленским и Калининградским, принимал активное участие в разработке Закона о свободе совести. Несмотря на серьезное сопротивление, в этот закон была
включена преамбула с указанием четырех основных
вероисповеданий, традиционных для России: Православия, ислама, иудаизма и буддизма. Причем с упоминанием «особой роли Православия».
Именно с тех пор в наше сознание и в наш речевой обиход вошло понятие «традиционные религии». Это событие
имело серьезное мировоззренческое значение, сегодня
это выражение использует каждый гражданин России.
Таким образом, митрополит Кирилл повлиял на формирование мировоззрения всего нашего общества. Спустя
несколько лет, в 2009 году, Патриарх Кирилл открыл дискуссию о традиционных ценностях. Он поставил вопрос о
том, существуют ли ценности, которые объединяют всех
граждан России независимо от их вероисповеданий, и каковы они. После бурной двухлетней дискуссии остановились на ряде основных: вере, справедливости, солидарности, свободе, патриотизме и еще нескольких понятиях.
Прошло еще какое-то количество лет, и уже в нынешней ситуации, когда начались разговоры и дискуссии о
необходимости скорректировать Конституцию, внести
изменения в действующий Основной закон, Святейший
Патриарх предложил внести в него понятие Бытия Божия. Это предложение Патриарха следует рассматривать исключительно в контексте его предыдущей интеллектуальной и мировоззренческой деятельности. Это не
какие-то случайные, спонтанные решения, но осознанные действия, это системная стратегическая работа.
Конституция — это «декларация о намерениях», декларация о том, как намерен жить наш народ, какие нравственные и мировоззренческие рамки своей жизни он
очерчивает. У нас есть определенные намерения, и мы их
фиксируем в Конституции. Потому что Конституция — это
главный идеологический документ в нашей стране, опираясь на который строится законодательная работа, строится исполнительная деятельность, принимаются ключевые
политические решения как внутренней, так и внешней
политики. Этот документ, повторю, можно назвать «декларацией о намерениях русского народа». Разумеется,
понятие «русский» в данном контексте я использую в расширительном понимании, в геополитическом дискурсе,
поскольку в геополитическом дискурсе всех, кто живет в
Российской Федерации, называют русскими.
Выше я описывал общий контекст появления упоминания Бытия Божия в нашей Конституции. Теперь перейдем к сравнительной характеристике двух Конституций — ельцинской и путинской. Конституция 1993 года
утверждает, что наше государство является светским, а
светское — значит, секулярное, нерелигиозное. 13-я статья Конституции утверждает запрет на государственную
идеологию. Получалось, что в нашем Основном законе
были оговорены мировоззренческие права секулярной,
нерелигиозной части общества, и никак не были оговорены права, в том числе право на утверждение своей
веры, религиозной части населения. Но население нашей страны состоит как из религиозной части, так и нерелигиозной части. Основной закон должен собирать
воедино всех жителей России, потому что мы представляем собой единое целое. Здесь же был довольно заметный перекос в сторону секуляризма.
Это было не просто несправедливо — это была системная идеологическая ошибка. Но если в Основном законе
«зашит» дисбаланс, то этот дисбаланс будет отражаться
на политической жизни страны, на законодательном процессе и прочем. Если 1 июля мы проголосуем и утвердим
народным голосованием эту новую путинскую Конституцию, то своим волеизъявлением выровняем существующий дисбаланс. Да, наша Конституция по-прежнему будет
говорить о том, что государство является светским, но к
этому появляется и дополнительное понятие, которое касается огромной части наших верующих граждан, — упоминание Бога, а значит, и утверждение Бытия Божия. То
есть мы в Основном законе утверждаем, что Бог есть.
Теперь наш Основной закон может стать сбалансированным, и это придаст устойчивости дальнейшему
государственному развитию. И именно поэтому предложение Святейшего Патриарха включить эту поправку
в Конституцию и реализация этого предложения чрезвычайно важны как с геополитической, так и с внутриполитической точки зрения.
Призываю всех православных и всех представителей
традиционных религий проголосовать за предложенные
изменения в Конституцию, потому что, голосуя за них,
мы декларируем свою веру в Бога.
«Царьград»/Патриархия.ru
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О диалоге во время эпидемии
Эти три месяца в нашей жизни многое изменили. Президент в своем телеобращении отметил:
«Эпидемия словно резко разделила время на до и после неё». Да, действительно так.
Предыдущий выпуск нашего обозрения вышел три
месяца назад. Эти три месяца в нашей жизни многое
изменили. Президент в
своем телеобращении отметил: «Эпидемия словно
резко разделила время на
до и после неё». Да, действительно так. Дело даже
не в том, что в нашу жизнь
вошли разнообразные запреты и предписания – сама
жизнь, например, в Москве,
в какой-то момент как бы
остановилась.
Патриарх, со слезами на
глазах, обратился к верным: «… призываю вас, мои
дорогие, в ближайшие дни,
пока не будет особого Патриаршего благословения,
воздержаться от посещения
храмов, а если кто-то вам
что-то скажет, напомните
пример Марии Египетской.
У нас нет другого ответа,
потому что мы любим свои
храмы. 51 год я проповедую
с кафедр, призывая людей
приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних
обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою
жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня
сказать: воздержитесь от
посещения храмов… Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для
того чтобы сохранить себя,
своих родных и близких». И,
предвидя вопль протеста
желающих показать образ
благочестия, «силы же его
отвергшихся», Святейший
Владыка добавил: «Всякие
другие проповеди, в том
числе исходящие от неразумных священнослужителей,
не слушайте – слушайте то,
что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, а от
великого подвижнического
подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла,
уйдя в пустыню, в полную
изоляцию от окружающих
ее людей».
Обратились к верным с
тем же призывом и другие
православные
архиереи.
Верующие должны соблюдать предписания тех, кто
берет на себя ответственность за принятие решений
по борьбе с коронавирусом,
сказал, обращаясь к псковской пастве митрополит
Псковский и Порховский
Тихон (Шевкунов). «Нам
надо быть верными бойцами. Потому что на войне нет
хуже, чем предатели. А предатели те, кто не исполняют
того, что предписывает их
руководство, взявшее на
себя ответственность. Все
мы должны исполнить, как
бы нам не было тяжело, то,
что сейчас предписывается:

быть дома. Время работает
сейчас не на нас, а на это
появившееся в мире зло»,
– сказал митрополит Тихон.
Эти меры принимаются для
того, чтобы сразу не вспыхнуло множество заболеваний, чтобы растянуть возможные заражения людей.
В таком случае, отметил он,
медики будут справляться с
потоком больных. Поэтому
он призвал верующих оставаться дома. «Если мы пренебрежем этим стратегическим указанием, то встанем
в стан врага. Мы и сами заболеем, и распространим
болезнь», - предостерег он.
Напомним, что на момент
выхода предыдущего обозрения ситуация представлялась такой: «По данным
на вечер 25 марта в России
было 658 случаев заражения коронавирусом. Из них
410 - в Москве. И двое заболевших уже скончались.
Общее же положение таково, по данным ВОЗ на 26
марта: в мире заражены
уже полмиллиона человек,
свыше 18 тысяч умерли».
На сегодня всего в стране
зарегистрировано 613 994
случаев, а по всему миру
– число инфицированных
более 9 миллионов. И почти
полмиллиона умерших.
«Неразумные»,
однако
же, находились, и продолжают находиться даже сейчас – один лишь уральский
схимник чего стоит… Начали толковать (и продолжают, что удивительно, и
сейчас), что «шведский путь
– наше все» и вообще, « что
это за вирус – он же менее
опасен, чем грипп». Ну,
шведский путь закончился,
как известно, вежливыми
сожалениями шведских чиновников – после того, как
соседи Швеции, отсидев
в карантинах положенное
время, открыли границы.
Для всех, кроме шведов, с
их уже кратно превышающей соседние страны смертностью от эпидемии. Главный эпидемиолог Швеции,
подумав, сообщил: «Если
бы мы столкнулись с этой
болезнью, зная все, что
знаем сейчас, тогда, думаю,
мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и
тем, что сделал остальной
мир». Он также признал, что
в стране произошло слишком много преждевременных смертей, но это можно
было предотвратить. Эпидемиолог отметил высокую
уязвимость перед вирусом
пожилых людей, в частности обитателей домов
престарелых. Это вот про
«шведский путь». Что же до
«менее опасен, чем грипп»
– учитывая приведенные

выше цифры, лучше такими
перлами не светиться.
Патриарх, в цитированном выше слове в Неделю
4-ю Великого поста, приведя отрывок из письма жительницы Италии, где тогда
уже эпидемия была в разгаре, коснулся и того, почему
у нас не каждый может себе
представить этот ужас? А
потому, сказал тогда Предстоятель, что у нас, по милости Божией, практически
ни в одной семье еще никто
не умер. «Если же это произойдет, то во мгновение все
представят; еще и в панику
впадем». Эпидемиолог, которого спрашивали журналисты, почему, несмотря на
явную опасность, наблюдается у некоторых такое легкомысленное отношение к
санитарным мерам, да еще
и противление им, ответил
то же самое – просто их еще
это поветрие напрямую не
коснулось, они не заболели
сами, не потеряли никого
из близких, вот и все.
Сейчас, к сожалению,
это уже коснулось многих.
Братство «Радонеж» лишилось своего духовника – архимандрит Амвросий (Юрасов) отошел ко Господу
после тяжелой пневмонии,
вызванной коронавирусной
инфекцией. А ведь для некоторых из нас сама церковная жизнь началась и совершалась при его молитве
и наставлениях. Мы видели
в новостях сообщения о
кончине других известных
пастырей, о том, что тяжело
болеют монашествующие
многих обителей, закрытых
на карантин. И не все обители с тех пор открылись
– во многих число больных
и сейчас превышает возможности
монастырских
больниц. Как-то на этом
фоне толкующие, что, мол,
«менее опасно, чем грипп»,
плохо смотрятся.
Президент РФ Владимир
Путин, в телеобращении 23
июня, сказал, что благодаря принятым санитарным и
организационным мерам,
удалось выиграть драгоценное время и сделать
все, чтобы спасти десятки
тысяч жизней.
Эпидемия коронавируса
в РФ отступает, сказал глава государства, но нужно
по-прежнему
соблюдать
осторожность и санитарные
меры до тех пор, пока не
начнется производство вакцины. «В целом мы заставляем эпидемию отступить,
добиваемся перелома. Но
вирус по-прежнему опасен – тысячи людей каждый
день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас
оставаться внимательными, осторожными, бдитель-
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ными. Особенно до тех пор,
пока мы не начнем массовое
производство действенного
средства профилактики», сказал В. Путин. Но уже до
этого нарратив оппонентов изменился – теперь как
раз вакцина-то и оказалась
главный враг. Потому, что 1)
чипирование (оно же «чипизация»): под видом вакцины
будут впрыскивать «жидкий
чип», через который Билл
Гейтс будет управлять поведением, 2) через вакцину
будут «прививать бесплодие» (это особенно важно
для монашествующих, да),
3) вообще от вакцин и прививок все зло (про эпидемию кори, которая у нас реально начинается, по причине многих непривитых – и
своих, и из бывших советских республик – говорить
что-то не хотят).
Вдобавок, бдительные
граждане обнаружили, что
государство реально хочет
учинить им «принудительную вакцинацию», а это
же ж вообще ужос нереальный! Как учил большой
знаток организции хайпа,
бывалый регент Коровьев,
в таких случаях надо громко кричать «Караул!». Естественно, за криками трудно
было различить скучные
объяснения Роспотребнадзора, что предлагаемые
в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП) поправки со штрафом за отказ от вакцинации относятся только к некоторым работникам, для
которых вакцинация обязательна в силу закона. Роспотребнадзор также напоминал о нормах закона об
иммунопрофилактике, согласно которому отсутствие
прививки может повлечь за
собой отказ в приеме на
работу или отстранение
от работ, «выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями».
Перечень таких работ устанавливает правительство
РФ. В него входят работа с
кровью и биологическими
жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее.
«Ответственность может
наступить только в случае
исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации», - подчеркивали
в Роспотребнадзоре, но кто
ж их слушал – граждане заняты были, истерили о принуждении к вакцинации. И
чипизации. И чипированию
тоже.
Такой вот диалог гражданского
общества
с
властью.
Берегите себя.
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в чeм особенность Петрова поста?
Находясь и в отпуске, и на каникулах, можно совершать
нравственный молитвенный подвиг

Этот летний пост, который сейчас мы называем
Петровским или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы. Церковь призывает нас к этому
посту по примеру святых
апостолов, которые, приняв
Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве
готовились ко всемирной
проповеди Евангелия.
Несмотря на то, что в этом
году пост недлинный, все
равно это пост, и хотелось
бы провести его правильно. Как совместить дачный,
отпускной период с Петровым постом, как правильно
питаться, какие молитвы
читать - на эти вопросы отвечает д.м.н., профессор,
протоиерей Сергий Филимонов, председатель Общества православных врачей
Санкт-Петербурга им. свт.
Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского.
- Отец Сергий, в чем
главная особенность Петрова поста? Какие изменения происходят в службах по время поста?
- Особенностью Петрова
поста является предуготовление
православного
христианина ко дню святых
апостолов Петра и Павла 12 июля. Апостольский пост
имеет свои особенности. В
эти святые дни христианин
читает Деяния святых апостолов, Послания святых
апостолов, которые раскрывают евангельское учение Господа нашего Иисуса
Христа.
Ход богослужения соответствует уставу РПЦ. В эти
дни особенно полезно знакомиться с апостольским
наследием. Относительно
сугубых молитв указаний не
имеется. Однако полезно,
если постящийся христианин будет молитвенно призывать святых апостолов,
особенно того, чье имя он
носит, то есть своего тезоименитого святого. Также полезно заказывать молебны,
читать акафисты одному из
святых апостолов.
- Петров пост совпадает с каникулами, дачным
периодом, временем отпусков. Посоветуйте, как
правильно верующему его
провести: и для телесной
пользы и для духовной?
-Любой пост – это, в первую очередь, время нравственного подвига. Поэтому
находясь и в отпуске, и на
каникулах, можно совершать нравственный молитвенный подвиг, одно другому не мешает. Например,
находясь где-то в поездке
во время отпуска можно заранее узнать, где находятся
местные святыни и чудотворные иконы. И провести
время не только в отдыхе,
а в паломничестве к этим
святыням и молитвах в этих
местах. Можно взять благословение у духовника, чтобы
в поездке и в отдыхе причащаться Святых Христовых
Таин. Если это дачный период, то пребывание на даче
не препятствует к общению
с Богом. На даче больше

времени для того, чтобы
спокойно, в тишине прочитать молитвенные правила,
больше уделить внимания
молитве. Большую радость
в дачный период приносят
молитвы,
испрашивающие благословение Божие
на выращивание овощей и
фруктов, цветов. Это время
общения с Господом на природе, лицезрение Божьего
мира, благодарение Творца
за его творения. Если дачник с молитвой подходит к
выращиванию рассады, то
он невольно превращается
в садовника. Он становится близок к первозданному
Адаму и чувствует радость
от сотворчества Богу в творении красоты Божьего
мира, а что-либо вырастив
и увидев, насколько это требует трудов, познать благую
зависимость от Творца. Труд

определенные дни или по
уставу, или с благословения
духовника. Рыба и морские
гады не относятся к разряду
млекопитающих и соответствующих производных от
млекопитающих продуктов,
поэтому в особые дни поста
не возбраняется православному христианину вкушать
эту пищу.
- Как врач и священник,
как посоветуете определить границу, чтобы «Болезнь болезнью, а пост
постом» и в тоже время не
навредить здоровью?
- Напоминаю Святоотеческое правило: больные освобождаются от поста. Есть
определенные апостольские
установления по этому поводу. В том числе для беременных, кормящих грудью:
они освобождаются от поста
на все время беременности

на даче, на свежем воздухе учит быть благодарным
Богу за благорастворение
воздухов и изобилие плодов
земных, которыми Господь
по Своей милости кормит и
добрых и злых.
- Напомните, пожалуйста, читателям, в какие
дни поста разрешена
рыба? И как быть современной хозяйке, если сегодня трудно найти свежую рыбу?
- По уставу Петрова поста рыбу можно вкушать в
субботний и воскресный и
дни полиелейных святых.
Однако уместно заметить,
что вопрос касающегося соблюдения поста - это прерогатива духовника, который
индивидуально определяет
меру поста для своих духовных чад. Если духовника нет,
то лучше соблюдать пост,
согласуя его с церковным
Уставом. В некоторых современных церковных календарях эти дни отмечаются специально.
Что касается вопроса, как
быть с качественной рыбой,
как найти свежую и отбросить несвежую рыбу, то отвечу так.
Если христианин умеет
пользоваться удочкой или
спиннингом, то поймать чтото на червячка летом в озере
или речке вполне возможно.
Надо проявлять благоразумие и уметь интересоваться,
какая продукция и каких организаций является нежелательной, а каким организациям и их товару можно доверять. Это дело расторопности и рассудительности.
- Почему именно рыба
разрешена в Петров пост?
- Я еще раз напомню Вам,
что рыба разрешается в

и грудного вскармливания.
Какое здесь заболевание
— рак, анемия, нарушения
ЖКТ или сердечно - сосудистой системы — никакого значения не имеет. Если
хронический больной хочет
поститься, то мера воздержания его может быть очень
скромной. Например, не
вкушать только мясную пищу
или вкушать мясную пищу
два раза в неделю. Когда ко
мне приходят люди и говорят, что они очень больные
и не ходят в церковь, потому что не могут поститься,
я им отвечаю: у меня полхрама инвалидов и людей с
тяжелыми заболеваниями.
И все они постятся. Кто не
может поститься телесно,
тот постится духовно. Кто-то
меньше говорит, например.
А дети не вкушают сладости в течение недели. Есть
люди, у которых аллергия на
все продукты, кроме мяса,
и, они, вкушая мясные продукты во время поста, пост
не нарушают. Для любого
больного человека, который хочет поститься, можно
найти его индивидуальную
меру воздержания. Все же
зависит от желания. Но повторюсь, если человек несет
крест болезни и благодарит
за эту болезнь Бога, это заменяет ему подвиг поста.
Воздержание
призвано
усмирить плоть человека, а
болезнь своим действием
через страдания в теле уже
оказывает это действие.
- Батюшка, чем можно заменить рыбу, если
у верующего на нее
аллергия?
- Рыбу можно заменить
другим постным продуктом:
овощами, фруктами, соками, компотами, и так далее.

Иногда бывает, что у человека аллергия на множество
продуктов, и нет аллергии
только на мясо. В этом случае человек уже вынужденно
ограничен, и пост для него
заключается в том, что он уж
не вкушает различные виды
пищи, которые может даже
бы и хотел употребить. В
таком случае по благословению даже вкушение мяса не
является нарушением поста,
так как это связано с заболеванием человека. Поэтому в
каждом конкретном случае
необходимо решать такой
вопрос со священнослужителем. Священнослужители
прислушиваются к мнению
врачей и стараются, чтобы
постящийся человек не испытывал дискомфорта от
противоречия между медицинскими рекомендациями
и церковным уставом.
- Учитывая наш климат,
наличие у многих разных
недугов, как посоветуете каждому найти свою
меру?
- В Церкви ничего не происходит трафаретно. У людей, живущих ближе к северному полярному кругу,
одна мера поста, в Петербургской семинарии — другая, в южных краях – третья.
То есть, учитывается, в какой
климатической зоне живут
те или иные люди. Ответ на
данный вопрос достаточно
простой – для того, чтобы, с
учетом климата и здоровья,
найти свою меру, прежде
всего, нужно найти своего
духовника или священнослужителя, которому человек исповедуется и который
знает особенности жизни
верующего.
- Какое постное блюдо посоветуете на это
время?
- Наиболее популярным
блюдом во время поста Петрова является картошка,
особенно в мундире, капуста
в разных видах приготовления, кабачки и особенной
популярностью пользуется
холодный свекольник в жаркое время.
- О чем мы, православные христиане, должны
помнить в день 12 июля?
- Верующие в день апостолов Петра и Павла должны помнить, какие болезни,
труды и подвиги понесли
все святые апостолы, какими евангельскими чудесами они, проповедуя Христа,
обращали народы от тьмы
к свету, как они послужили
Христу и как они несли Свет
Христов в языческий мир. В
день святых апостолов Петра и Павла мы должны принести им благодарение за
все то духовное наследие,
которое они оставили нам,
поэтому Церковь в этот день
восхваляет святых апостолов и чтит болезни и труды
их, которыми они просветили весь мир и обрели венец
славы. В сегодняшнем мире
XXI века в этот день особенно христианин должен помнить о своей апостольской
миссии. Сегодня мы живем
в мире, отходящем от Христа и противящемся Его учению, поэтому сегодня каждый христианин, согласно
благословению еще Святейшего Патриарха Алексия II,
должен быть миссионером
на своем месте, соблюдая
Заповеди Божии и живя праведной жизнью.
Беседовала
Александра Грипас

Последние новости общественной и религиозной жизни

НОВОСТИ

3

УПЦ собирает сведения
о чудесной помощи хирурга
Пирогова после его кончины
МОСКВА. Украинская Православная Церковь объявит о сборе сведений о чудесной помощи хирурга Николая Пирогова людям после его кончины для его возможной канонизации, сообщил РИА «Новости» член синодальной комиссии УПЦ по канонизации митрополит
Запорожский и Мелитопольский Лука.
«На сегодняшний день, думаю, нужно объявить о
сборе информации от людей, которые могут поделиться своим реальным опытом восприятия чудес, совершенных по обращению к Николаю Ивановичу после его
успения (кончины - ред.)... Мы обращаемся к людям, которые могут поделиться такими своими сведениями», сказал митрополит Лука.
Он затруднился ответить на вопрос, каковы перспективы у идеи причисления знаменитого хирурга к лику
святых, отметив, что «все в руках Божиих».
«В данном конкретном случае, подчеркну, мы только изучаем и собираем факты. От себя лично, как врача, хочу сказать о том чуде, совершенном при жизни
профессора Пирогова - это его методики операционных вмешательств и приемов, благодаря которым по
сей день спасаются жизни. Жизнь есть дар Божий, и
на сегодняшний день благодаря медицинскому наследию ученого этот дар возможно сохранять», - сказал архиерей.
Он также обратил внимание на схожесть жизненного
пути Николая Пирогова и другого выдающегося хирурга, впоследствии полностью посвятившего свою жизнь
Церкви и затем канонизированного, - святителя Луки
(Войно-Ясенецкого).
«Мы знаем, что оба они были хирургами, любили анатомию. Оба спасали жизни раненым на полях
войн. Николай Иванович жил и трудился во времена
царской власти, а святитель Лука во времена советской. Оба этих замечательных человека, один из которых уже прославлен, пришли к Богу каждый своим
путем, но, что очень важно, одинаково соблюдая заповедь Христа «возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и... возлюби
ближнего твоего, как самого себя». Для нас это является общим знаменателем, объединяющим святителя
Луку и Николая Пирогова», - добавил иерарх.
В 2009 году отмечалось 200-летие со дня рождения
хирурга, естествоиспытателя, педагога и общественного деятеля Николая Пирогова (1810-1881). Знаменитый
врач создал образцовые по точности анатомические
атласы и первым выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил
наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил
гипсовую повязку в полевых условиях.
Пирогов был участником обороны Севастополя
1855 года. Уже в то время он призывал отказаться
от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях
конечностей с повреждениями костей. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется
в медицине до сих пор.
Пирогов также был одним из создателей службы
сестер милосердия. Он похоронен в своем имении
Вишня под Винницей (Украина) в семейной усыпальнице. Его тело с согласия церковных властей было
забальзамировано.

В 2020 году в Москве будет
спроектировано 22 новых
православных храма
МОСКВА. Проекты 22 новых храмовых комплексов
будут готовы в Москве до конца 2020 года, сообщил
«Интерфаксу» куратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин.
«К середине июня были закончены шесть проектов.
Только что оформлены земельно-правовые отношения
на участок по адресу поселение Внуковское, деревня
Рассказовка в ТиНАО, где начнётся проектирование
ещё одного храмового комплекса», - добавил он, сообщает «Интерфакс-Религия».
Программа использует довольно гибкий подход к
подбору проектов, отметил В. Ресин. Есть база проектов повторного применения, которые приход может использовать и адаптировать под свои нужды и размеры
подобранного участка. Есть возможность при наличии
финансирования разработать индивидуальный проект,
обратившись в проектное бюро.
В. Ресин напомнил о ещё одной возможности - использовать проект храма из другого региона. В некоторых из них развернуты собственные, аналогичные московской, программы строительства храмов. Обычно
столичный проект служит вдохновением или передается
в дар другой региональной программе. Но, как отметил
куратор, можно поступить и наоборот. Так, предполагается, что проект будущего храма на Березовой аллее на
северо-востоке Москвы возьмут у прихода из другого
региона России.
В прошлом году были разработаны проекты 20 новых
храмов, и приходы начали поиски благотворителей.
Утверждены 74 новых проекта планировок, в состав
которых входят участки под строительство храмов, рассказали в пресс-службе Владимира Ресина.
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Элладская Православная Церковь
призвала Турцию не превращать
Святую Софию в мечеть
АФИНЫ. Элладская Православная Церковь призывает правительство Турции «проявить благоразумие» и не
превращать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть,
отмечая, что это может вызвать разочарование и протесты христиан, сообщает РИА «Новости».
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность
изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его
страна вправе изменить статус собора, превратив его в
мечеть, без учета мнений других государств.
В сообщении пресс-службы синода Элладской Церкви, поступившем в РИА «Новости», указывается, что, по
данным СМИ, правительство Турции намерено изменить нынешний музейный статус собора Святой Софии
в Стамбуле, чтобы он стала мусульманской мечетью. Элладская Православная Церковь напоминает, что Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года нашей эры.
«Она была задумана как место церковного поклонения, посвященное Мудрости Божией, нашему Господу
Иисусу Христу. Это шедевр архитектурного гения и всемирно известный выдающийся памятник христианской
культуры», - говорится в сообщении.
По мнению Элладской Церкви, ценность собора Святой Софии остается вселенской.
«Мы считаем, что отказ от цивилизационно нейтрального использования памятника в качестве музея, который был установлен Турецкой Республикой в 1934 году,
пытается превратить культурное пространство в трофей
и символ завоевания», - говорится в сообщении
«Любое изменение вызовет сильный протест и разочарование среди христиан…, в то же время нанесет ущерб
самой Турции. Церковь в этом Храме организовала много Соборов, имеющих огромное значение для христианской жизни и веры. В конце концов, даже сохранившиеся
невыразимой красоты мозаичные изображения святых
людей христианской веры непрестанно провозглашают
своим молчанием историческую и духовную связь Храма
с христианством», - заявил синод Элладской Церкви.
«Совершенно необходимо, чтобы правительство соседней страны проявило благоразумие и уважение к характеру памятника, чтобы принять правильное решение
для сохранения статус-кво собора Святой Софии как
музея», - говорится в сообщении.
Собор Святой Софии в Константинополе (ныне –
Стамбул) более тысячи лет был самым большим храмом
в христианском мире. После захвата Константинополя
османами и падения Византийской империи собор был
переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету
основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Митрополит Волоколамский
Иларион: Общество не готово
к тому, чтобы заменять
паспорта на электронные коды
МОСКВА. Подавляющее большинство людей даже
в Москве — наиболее продвинувшемся в плане цифровизации регионе России — не желают замены «бумажных» паспортов на цифровые аналоги, в частности, на
приложения в телефоне, генерирующие специальные
QR-коды. Об этом свидетельствуют опубликованные
недавно результаты исследования.
«Люди не доверяют электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным для человека документам», — констатировал митрополит Волоколамский Иларион, комментируя результаты этого
исследования в эфире программы «Церковь и мир».
Он напомнил, что все жители современной России родились и выросли с представлением о том, что у гражданина должен быть паспорт: «Я помню, каким событием
было для каждого шестнадцатилетнего молодого человека или девушки, когда он или она получали свой первый паспорт. Конечно, этот документ можно потерять,
но есть возможность его восстановить. Что же касается
электронных кодов, о которых идет сейчас речь, никто
толком не знает, как они будут действовать, что за этим
будет скрываться, кто это будет контролировать».
Он напомнил, как часто приходится слышать об утечке
из различных баз данных больших объемов банковской,
личной или иной информации. «Когда у меня паспорт в
бумажном виде, именно я несу за него ответственность:
я могу положить его в карман, в сейф, и если потеряю
документ, это будет моя ошибка. А если его у меня украли, это будет моя беда. Но если вместо паспорта у нас
будут какие-то электронные носители, то мы не знаем, кто будет всю эту информацию контролировать. А
поэтому у людей возникает справедливое недоверие к
этим инициативам», — констатировал иерарх.
В нынешней ситуации «общество явно не готово к
тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Преставился ко Господу основатель и духовник
Свято-Введенского
монастыря, духовник Братства
«Радонеж»
архимандрит
Амвросий (Юрасов). Отец
Амвросий скончался в реанимации от двусторонней
пневмонии.
Братство «Радонеж», духовно окормлявшееся отцом
Амвросием, выражает глубокие соболезнования сестрам Введенской обители
в Иваново и всем духовным
чадам батюшки.
Отец Амвросий восприял крест пастырства в годы,
когда необходимо было обладать мужеством и решимостью, что-бы исповедовать веру пред лицом торжествующего безбожия. Слова
«вера», «покаяние» были
тогда непонятными многим.
И проповедь батюшки привела ко Христу путем покаяния уже в то время тысячи
людей.
Когда Церковь в нашей
стране
обрела
свободу
проповеди, отец Амвросий посвятил себя устроению монастырской жизни
в основанной им обители и
проповеди веры и покаяния
в радиобеседах, книгах и выступлениях в печати,. Беседы
батюшки в эфире Радио «Радонеж» и ответы на вопросы
для многих стали источником
научения христианской жизни и руководством в скорбях
и трудностях.
***
Архимандрит Амвросий (в
миру Александр Игнатьевич
Юрасов) родился 8 сентября 1938 года в селе Огни
(Алтайский край) в многодетной крестьянской религиозной семье. Отец погиб
на фронте в первые дни Великой Отечественной войны;
мать осталась одна с семью
детьми в тяжелых условиях.
«Помогла только вера в Бога,
вера, что Он ее не оставит»,
вспоминал позднее отец
Амвросий.
Эту крепкую веру передала и детям раба Божия
Екатерина.
Перед смертью она приняла великую схиму.
Александр рос, и в семилетнем возрасте в его душе
зародилось желание служить Богу. В первом классе,
вспоминал отец Амвросий,
с него в школе хотели снять
крестик, а когда он отказался, вызвали мать в школу. Но
она сказала, что крестик сын
будет носить.
Александр работал на
шахте, служил в армии, занимался боксом. И всегда крест
был со мной, вспоминал он. В
армии, вечером, укрывшись
одеялом, он осенял себя
крестным знамением и читал
вечерние молитвы.
Поскольку веру свою
Александр не скрывал, в наступившее хрущевское время это вызвало реакцию – в
газете «Шахтерская правда»
напечатали статью о том, что
недопустимо, когда молодой
человек ездит по монастырям и ведет религиозную
пропаганду. С этим надо покончить как можно быстрее,
завершалась статья. «Я прочел», – рассказывал позднее
отец Амвросий, – «осенил
себя крестным знамением:
«Слава Богу за все! А насчет того, чтобы покончить,
так это не в ваших руках, а в
Божиих…».
В 1965 году Александр поступил в Московскую духовную семинарию.
Когда он учился во 2-м
классе, прозорливой старицей ему было предсказано,
что Божие благословение

Призвание
Сорок дней со дня преставления ко Господу
архимандрита Амвросия (Юрасова)
08.09.1938 - 07.05.2020

ему – монашество: «Когда
будешь в четвертом классе,
рукоположат в иеромонахи».
Так оно и было. Отец Амвросий позднее писал: «В христианстве есть три рода подвига, к которым Господь особо призывает: юродство, пустынничество, монашество
… а кого Господь призывает,
тому и помогает, дает силы,
хранит».
8 октября 1968 года Александр Юрасов был зачислен послушником ТроицеСергиевой лавры.
6 декабря 1968 года был
пострижен в монашество с
наречением имени Амвросий в честь святителя Амвросия Медиоланского в
Троице-Сергиевой лавре.
19 декабря 1968 года
в Троице-Сергиевой лавре был рукоположён в сан
иеродиакона.
21 мая 1969 года в ТроицеСергиевой лавре был рукоположён в сан иеромонаха.
Служил в Лавре.
В 1970 году поступил в
Московскую духовную академию, которую окончил в 1975
году со степенью кандидата
богословия за сочинение
«Баптизм в России: история
и разбор вероучения».
В 1976 году по благословению своего духовника

архимандрита Наума (Байбородина) был переведён в
Почаевскую лавру, где был
возведён в сан игумена.
«В Почаевской Лавре я
прожил пять лет. Это самое
прекрасное время в моей
жизни…», – вспоминал отец
Амвросий. «Мое послушание – ежедневная исповедь,
иногда – служба и экскурсии
по 2-3 в день… Говорил открыто о Боге, о вере, о потустороннем мире, рае и аде.
Тысячи людей прошли передо мной за это время. Люди
приезжали каяться из России, Белоруссии, Восточной
Украины…»
В 1981 году, когда возникла
угроза закрытия Почаевской
лавры, о. Амвросий ушёл на
время в Кавказские горы,
близ Сухуми. Затем жил в
Бийске, Барнауле, Алма-Ате,
Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле.
В августе 1983 года епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) был принят в Ивановскую епархию. Первый
приход был в отдалённом
малонаселённом селе Жарки. В Жарках зародилось
братство «Радонеж»: духовные чада из Москвы проводили в Жарках немало времени, они были полны сил и

желания послужить Господу
и получили благословение
на создание в Москве радиостанции и православной
гимназии.
В ноябре 1985 года отец
Амвросий был переведён в
храм иконы Божией Матери
«Знамение» в селе Красном
близ Палеха.
В декабре 1986 года переведён в Преображенский собор в Иванове с возведением в сан архимандрита.
Весной 1990 года архимандрит Амвросий был назначен настоятелем возвращённого епархии Введенского храма в Иванове,
приход которого указом
Патриарха Алексия II от 27
марта 1991 года был обращён во Введенский женский
монастырь. По собственному признанию, «среди моих
знакомых и чад многие хотели бы спасти свою душу в
иноческом чине — создать
монастырь, чтобы посвятить
жизнь Господу. Когда мы получили монастырь, они приехали, и уже вскоре в храме
пел хор. Потихонечку нас
стало больше 200 человек».
С начала 90-х годов, вскоре после начала работы в
Москве первой независимой православной радиостанции «Радонеж», проповеди отца Амвросия в записи звучали на ее волнах.
Православная аудитория с
огромным интересом также
слушала «Ответы на вопросы» – программу в которой в
записи передавались беседы отца Амвросия с паствой
в Введенском монастыре.
Впоследствии, когда на
Радио «Радонеж» начались
передачи «в прямом эфире», архимандрит Амвросий
начал регулярно отвечать на
вопросы слушателей радиостанции о вере и спасении.
Эти встречи с радиопаствой
продолжались до последнего времени.
С начала 90-х годов начинают выходить книги отца
Амвросия – «Призвание»,
«Яко с нами Бог», «Исповедь», «О вере и спасении»
2 тома (материалом для которой стали беседы и ответы
на вопросы православных),
«Слово утешения» и другие.
С 1995 года — архимандрит Амвросий становится
редактором монастырской
газеты «Слово утешения».
С 1996 года — ответственный по Ивановской
епархии за духовное окормление подследственных и
осуждённых.
С 1997 года — сопредседатель епархиальной комиссии по канонизации.
С 1998 года — член правления Всероссийского общества «Духовное возрождение», занимающегося духовным окормлением и трудоустройством заключённых
исправительно-трудовых
колоний.
В начале 2006 года отец
Амвросий был назначен
настоятелем
строящегося Вознесенского собора в
Иванове.
22 декабря 2011 года архимандрит Амвросий (Юрасов), автор целого ряда книг
о православной вере, был
принят в члены Союза писателей России.
***
Последняя беседа отца
Амвросия с радиослушателями на Радио «Радонеж»
состоялась Великим постом
2020 года.
Царствие тебе Небесное,
возлюбленный о Господе
батюшка Амвросий! Ты до
скончания всех твоих чад будешь в наших сердцах.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Однажды мы вошли в храм
как братья...
Об архимандрите Амвросии вспоминает архимандрит Никифор (Микула),
клирик Введенского женского монастыря, иконописец.
«Никто не поверит в
Бога, если не встретит на
своем пути человека, в чьих
глазах увидит отблеск вечности… Не только глазами,
но каким-то проникновением сердца и ума» - замечательные слова митрополита Сурожского Антония
(Блума). Этот отблеск горнего света не перепутать с
симпатией человеческой, с
влюбленностью. Он зажигает сердце присутствием
чего-то иного, не от земли
взятого, как горели сердца
учеников, шедших с Господом в Эммаус.
Таким светом озарила
меня первая встреча с архимандритом Амвросием.
Как будто после долгого

странствия попал на Родину, в семью, вернулся домой и услышал голос отца.
Не то, чтобы мы о многом
разговаривали или что-то
подолгу обсуждали, нет
- но появилась глубокая
внутренняя связь, как будто в одном воинстве стоим
плечом к плечу, когда единство не столько от близости друг друга, но единство
одного взгляда, общего направления судьбы. Когда
мы были у старицы Алипии
под Киевом, ныне прославленной в лике святых, помню, она благословила нас
с отцом Амвросием одним
общим широким крестным
знамением, а потом - маленьким крестом каждого
раздельно.
Хотя я с детства и знал
немного
богослужения,
мама водила нас сестренкой совсем еще маленьких
в открывшиеся после войны
храмы. Но по-настоящему
высоту
благоговейного
отношения к священному - облачению, книге, бо-

гослужению - я пережил,
находясь в алтаре с отцом
Амвросием. Он вроде бы
и не делал никогда особых наставлений, замечаний, но все, кто попадали
в алтарь, молодые ребята
- семинаристы или маститые батюшки, как-то поособенному в присутствии
отца Амвросия подтягивались и душой, и телом. Его
внутренняя
собранность
порождала и воспитывала
в нас благоговейное переживание святости места.
В селе Красном Ивановской области батюшка пригласил меня расписывать
алтарь. За Престолом, довольно высоко, над окном,
была глубокая ниша, где

мы решили написать образ Нерукотворного Спаса.
Поверхность стены была
изогнутой и, чтобы верно
передать пропорции Лика,
необходимо было постоянно спускаться вниз, отходить на расстояние и
снова забираться с кистью
и палитрой наверх, чтобы
подправлять образ.
Расписывал я во время
вечерних
богослужений.
Отец Амвросий служил и
предложил мне подсказывать, как подправлять образ снизу. Так мы и писали
сообща: батюшка корректировал снизу, глядя от
Престола, я писал по его
слову сверху.
Вскоре образ был завершен. Подошла суббота.
Всенощное бдение. Я подаю батюшке кадило (для
меня было особой честью
находиться в молитвенном
предстоянии рядом с архимандритом Амвросием,
именно здесь остро переживалось, что мы единое
воинство - небесное и зем-

ное - на службе у Господа).
Батюшка произнес возглас:
«Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельной Троице…».
Я невольно посмотрел
наверх. Образ ожил. Меня
словно коснулось некоторое
движение, движение глаз
Живого Господа. Сердце
охватил страх, я почувствовал ватность в ногах, готовность непроизвольно опуститься на колени. Отец Амвросий строго взглянул на
меня. Я понял, что он тоже
это увидел. В груди прозвучало: «Надо стоять»! Я ощутил явно поддержку его духа,
его силы. Запомнилось.
Через несколько лет
батюшка спросил меня в

доверительной
беседе:
«Чтобы ты хотел для себя?
Какой жизни?» Я высказал
свое сокровенное: «Хочу
быть, как ты». И когда в следующий раз мы вошли на
служение в храм, я ощутил,
что мы вошли не как отец и
сын, а как братья. Каждая
беседа, каждая встреча с
батюшкой была значительной именно этим незримым присутствием духовного мира, в котором нечто
совершается, строится, но
лишь вершина айсберга
видна нам и понятна в нашей земной жизни.
Я привык работать с кистью, поэтому мне ближе
объясняться
образами.
Если крупным мазком обозначить образ нашего духовника, я бы определил
так - всецелое полагание
своей жизни на Промысл
Божий. В Церкви это называется упованием, в этом
слове слышится и полнота преданности и напоенность благодатью. Думаю,
подобное в своей жизни

хоть ненадолго переживал
каждый: когда в напряженные минуты ты словно затихаешь,
отстраняешься
от круговерти ежедневных
забот и прислушиваешься.
«Не моя воля, но Твоя, Господи, да будет!»
Батюшка болел давно:
воспаление легких, инсульт,
перенесенный на ногах…
Он говорил: «А ведь верно
в Псалтири сказано - дние
лет наших 70, аще в силах
80 лет, и множае их труд и
болезнь. Труд в смысле претерпевание постепенного угасания человеческой телесной природы». В
нем всегда было спокойное
ожидание встречи со Христом, то, ради чего батюшка Амвросий жил всю сознательную жизнь.
Имя Господа всегда было
на устах его. Многие отмечали, что как только батюшка произносит имя Иисуса Христа на проповеди
- призывая начинать день с
молитвы, и в продолжении
всех наших дел держать
мысленно молитву, и во
время наших нескончаемых
бесед сердцем предстоять пред Господом - в этот
момент душа слушающих
сама восхищается, и уста
произносят Имя Господа
вслед за священником.
Живое Имя - всем сердцем, всем умом, кротко, незатейливо. Пусть это сохраняется в душе недолго, молитва уходит. Но это касание
с пульсом молитвы другого,
как попадание в единый тон
Жизни, которая соединяет
весь мир - людей, животных,
универсум - в единое благодарение Богу.
Батюшка говорил порой:
«Уже, наверное, за 20–30
лет устали слушать от меня
одно и тоже - не держитесь
за обиду, не осуждайте,
умейте прощать, радуйтесь друг другу, молитесь
за Литургией - выше этого
ничего нет». Вот сейчас бы
еще раз услышать от тебя,
дорогой батюшка, слова
утешения, помолиться с тобой в алтаре, увидеть твои
глаза собранные и добрые.
Но ты и есть рядом… Помню, как часто ты напоминал
себе и нам слова Господа:
«…в мире скорбни будете:
но дерзайте, яко Аз победих мир» (Ин.16.32).
Разве могло быть иначе?
Человек, который так искренно любил Господа, Его
Пречистую Матерь, ушел к
ним в дни, когда Церковь
Христова празднует Светлое Воскресение Христово, в дни Пятидесятницы.
Христос Воскресе, дорогой
наш батюшка!
«Православие и Мир»

Последние новости общественной и религиозной жизни
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В Богоявленском
кафедральном соборе в Москве
началась мемориальная акция
«Свеча памяти»
МОСКВА. 21 июня 2020 года, в канун Дня памяти и
скорби, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы состоялась панихида по погибшим в Великую Отечественную войну. Во время богослужения
была зажжена «Свеча памяти», рассказал РИА «Новости» клирик собора иерей Виктор Ленок.
«Мы отдали дань памяти людям, погибшим на фронте
и в тылу во время Великой Отечественной войны. Совершили панихиду (ее возглавил настоятель собора
епископ Павлово-Посадский Фома), зажгли свечу — от
нее потом зажгут и другие», — сказал священник.
По словам отца Виктора, акция «Свеча памяти» появилась в Елоховском соборе более десяти лет назад и
приняла всероссийский масштаб.
Акция «Свеча памяти» в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и
лампады в память о погибших в Великой Отечественной
войне.
22 июня на территории всей страны одновременно
объявлена общероссийская минута молчания — в 12.15
по московскому времени. Это точное время выхода в
эфир обращения к советским гражданам о нападении
нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
РИА «Новости»/Патриархия.ru

Парад в честь 75-летия Великой
Победы прошел в Москве
МОСКВА. 24 июня 2020 года на Красной площади в
Москве прошел военный парад в ознаменование 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.
На параде присутствовали Президент Российской
Федерации — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России В.В. Путин, главы ряда иностранных государств, ветераны Великой Отечественной войны, государственные и общественные деятели.
В числе почетных гостей парад посетил Святейший
Патриарх Кирилл, сообщает Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси. Также среди присутствующих
был Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Принял военный парад министр обороны генерал армии С.К. Шойгу
В параде участвовали более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов
и вертолетов. Наряду с российскими военнослужащими в параде приняли участие расчеты из Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии,
Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана,
Туркмении и Узбекистана.
Выступая перед началом парада, президент России
Владимир Путин сказал, что народ СССР заплатил за
свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это,
что на советский народ пришлась основная тяжесть
борьбы с нацизмом.
«Её солдатам (Красной армии) не нужны были ни
война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они
стремились добить врага, одержать победу и вернуться
домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую
цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.
Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», - сказал В. Путин, сообщает РИА «Новости».
«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей
из всех республик советского союза», - сказал В. Путин.
Президент отметил, что на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по
законам мужества и единства.
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Жизнь человека это поиск смыслов

«заговор врачей»?

МОСКВА. Отвечая на вопрос телеведущей Екатерины Грачевой в программе «Церковь и мир», митрополит
Волоколамский Иларион подчеркнул: «Сейчас очень
многие женщины страдают от того, что, будучи беременными и желая родить ребенка, они с самых разных
сторон получают рекомендации отказаться от этого. И
участвуют в этом заговоре против человеческой жизни, к сожалению, врачи. Мне как священнослужителю
известно немало случаев, когда женщина приходила в
женскую консультацию для того, чтобы получить совет
по поводу своей беременности, а ее начинали склонять
к аборту, врачи внушали: зачем вообще тебе это надо,
зачем тебе третий или, например, четвертый ребенок?
Либо начинали запугивать беременную женщину, говорить, что у нее родится нездоровый ребенок».
Владыка упомянул о том, что священнослужителям
очень часто доводится слышать подобные истории от
женщин, которые подверглись давлению со стороны
медицинских работников во время беременности.
«Также мы слышим и другие истории — от женщин,
которые когда-то сделали аборт, а теперь глубоко в этом
раскаиваются, но не могут возвратить жизнь, которую они
отняли у невинного существа, у того ребенка, который
мог появиться на свет, — продолжил митрополит Волоколамский Иларион. — А еще мы слышим немало историй о
том, как женщины, которые сделали аборт, потом уже не
могут родить ребенка по физиологическим причинам».
Как отметил иерарх, подобного рода истории, чаще
всего, замалчиваются и почти никогда не становятся
предметом обсуждения в прессе — СМИ чаще всего
предпочитают говорить о том, что если снизить число
легальных абортов, то увеличится число нелегальных
операций. «На мой взгляд, это не аргумент. Мы должны
делать все от нас зависящее для того, чтобы дать как
можно большему числу людей появиться на свет», —
уверен владыка Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Одной из базовых ценностей
школьного воспитания в РФ
станет семья
МОСКВА. Министр просвещения России Сергей
Кравцов заявил, что его ведомство уже разработало и
обсудило с педагогами новый документ, который установит единую программу воспитания школьников по
всей стране, сообщает «Интерфакс-Религия».
«У нас разработана и на федеральном учебнометодическом объединении уже обсуждена примерная
программа воспитания. Это не дополнительная некая
бюрократическая нагрузка на школы. Это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями», - сказал С. Кравцов на заседании
профильного комитета Госдумы 16 июня, где обсуждались президентские поправки в закон «Об образовании», касающиеся воспитания в школах.
С. Кравцов пояснил, что ранее Рособрнадзор проводил анализ воспитательных программ в российских
школах, и оказалось, что они «написаны под копирку, и
реальной воспитательной работы не ведется».
Министр просвещения перечислил ценности, которые должна прививать новая федеральная программа
воспитания. Это Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
21 мая президент России Владимир Путин внес в
Госдуму поправки в закон об образовании. Согласно
поправкам, в частности, воспитание в России станет
частью образовательной программы, причем воспитательные мероприятия попадут в календарный план.
Само воспитание в поправках связывается с формированием «чувства патриотизма и гражданственности» и
уважением к памяти защитников Отечества.

П.А. Пожигайло избран первым
зам. председателя комиссии по
защите семейных ценностей
МОСКВА. В Общественной палате РФ состоялось
первое пленарное заседание Общественной палаты
Российской Федерации нового, седьмого состава,
который будет работать с 2020 по 2023 год, сообщает
сайт Общественной палаты.
16 июня был полностью сформирован седьмой состав Общественной палаты РФ, в который вошли 40
членов Палаты, утвержденных указом Президента РФ,
84 члена Палаты, избранных региональными общественными палатами, и 43 члена Палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
На заседании 19 июня рассмотрены вопросы организации деятельности ОП РФ и определены приоритеты ее работы на ближайшие три года.
Первым заместителем председателя комиссии по вопросам семейно-демографической политики и защите
традиционных семейных ценностей избран известный
российский государственный деятель, православный
политик Павел Анатольевич Пожигайло — неоднократно выступавший в программах Радио «Радонеж» в защиту традиционных ценностей.

Беседа Главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука
с режиссером и сценаристом, Председателем Союза кинематографистов
России Никитой Михалковым.

Н.Бульчук: - Мой собеседник Никита Сергеевич
Михалков. Что Вы скажете о
существующем положении
вещей в мире и о панике, которая накрыла весь земной
шар?
Н.Михалков: - Я не политолог. Никаких догадок у
меня по этому поводу нет. Но
у меня есть стойкое ощущение, что, может быть, произошедшее уберегает нас от
чего-то более страшного. Потому что так развивались отношения в мире, и настолько
они накалялись, что было
ощущение приближающейся
войны. Может быть, именно
этот вирус приостановит это
движение, люди переключатся на что-то другое?
Мы видим, как стремительно происходит передел
мира. И можем быть свидетелями того, как то, что принадлежало одним людям, странам, цивилизациям, может
перекочевать в руки других
людей, стран, цивилизаций.
Что касается вируса - ученые близки к доказательству
того, что он рукотворный. Мы
знаем из истории, как создавались рукотворные вирусы,
сколько они уносили жизней.
Но, с другой стороны, серьезные врачи говорят, что от
воспаления легких, туберкулеза и гриппов в мире умирает людей больше, чем предполагается ушедших после
этого вируса. История показывает то, что происходит в
Европе и вообще в мире, что
Евросоюз - это фикция.
Европа отказалась от себя,
от своей истории, культуры,
традиций, правил. Европа,
родившая невероятные шедевры мировой культуры,
истории, традиции, оказалась в унизительном положении, когда она свою трусость
прикрывает словами «толерантность», «мультикультурализм». Европа бессильна
перед миграцией, бессильна
перед необходимостью сострадания и помощи. Европа почивала в комфортном
гамаке, с необыкновенной
лёгкостью объявляла санкции нам, Ирану, Китаю, еще
кому-то. А сейчас мы видим,
что иммунитет-то как раз у
тех, кому не объявляли санкций. Дело в том, что никогда
никто не испытывал того, что
испытывала наша страна в
течение веков. Достаточно
одного XX века, несчастий
которого хватило бы на всю
Европу. И это генетически закалило людей.
Я сейчас не говорю об
экономике. Ильин когда-то
сказал, что жить надо ради
того, за что можно умереть.
Русский человек знал, за что
можно умереть и ради этого
жил. А когда мне мой продюсер говорил, что его родина
там, где меньше налоги, я
всегда задавал себе вопрос:
а будет ли он отдавать жизнь
за эту родину, где налоги
меньше? И думаю, что свою
- вряд ли, а чужую - может
быть. И это вытравило из Европы иммунитет, поэтому она
будет переживать чудовищные катаклизмы.
Н.Бульчук: - Но наши
люди показали себя тоже не
с лучшей стороны: паника накрывает всех, независимо от

возраста, пола, нации и т.д.
Когда мы говорим о русских
людях, мы имеем в виду русских исторически, а не сегодняшний наш народ. Или Вы
не согласны?
Н.Михалков: - Нет, я не
согласен с этим. Потому
что, да, конечно, наша система образования, клиповое мышление, пропадание
в соцсетях и расчет на то,
что Гугл тебе поможет ответить на вопросы – да, это у
нас есть.
Но если взять самого последнего бомжа, который
никогда ничего не читал, просто пьяница и бомж.Он здесь
родился, где жили и работали
Мусоргский, Чехов, Бунин,
Толстой, Пушкин, Лермонтов и так далее. И дело не

А эти люди понимать вас
хотят? Они учат ваш язык?
Они готовы воспринимать
вашу культуру? - Нет. Те, кому
пророк Мохаммед - святыня,
когда они видят, что по отношению к их вере иноверцы
равнодушно, снисходительно, доброжелательно теплохладны - они понимают свое
великое преимущество. И
все это вместе взятое с Брейвиком, которому дают 21 год
за убийство 77 человек и 159
человек раненных.
Н.Бульчук: - Я знаю близких мне по духу немцев, англичан, шведов, которые
живут патриархально, я бы
сказал, настоящей христианской жизнью. В отличие от
многих в России, исповедующих себя православными, за-

Теркина, и он проходит через
горнило чудовищных испытаний с улыбкой и с прекрасным похмельем.
Н.Бульчук: - Это
фатализм.
Н.Михалков: - Нет, это то,
что Юз Алешковский сказал,
что свобода - это абсолютное
доверие Богу. Не вера, а доверие. Это не фатализм, это
доверие Богу. «В руце Твои,
Господи, предаю дух мой»,
и идешь: «Вот он я, я Тебе
верю».
Н.Бульчук: - Почему русскому человеку присуще все
же чувствовать себя какимто избранным, особенным?
По сути никакого у нас основания нет, кроме территории, нашего богатства, и так
далее.

в том, что он их не знает, а в
том, что они знают его, а это
та самая генетика, тот самый
национальный код. Конечно,
хорошо, когда много образованных людей, но еще есть
вещи, которые нельзя потрогать руками.
А эти ребята - псковские
десантники, которые погибли
почти все? Это же современные люди. А парень, офицер,
который взорвался, чтобы не
достаться террористам? А
этот полицейский, который
кричит: «Работайте, братья!»
Это как раз то самое, о чем
говорит Ильин - жить ради
того, за что можно умереть.
Когда мы видим приезжающих в Европу людей,
которые обвязывают себя
поясом шахида и расстаются с жизнью, унося с собой
еще другие жизни, что ужасно само по себе. Но они же
это делают из-за идеи, ради
веры или идеалов, пророка
Мохаммеда, ради того, что
не потрогаешь руками. Он
отдает свою жизнь. И сопротивляться этому можно только в том случае и только так,
когда те, против кого он это
делает, тоже имеют что-то
такое, за что они могут отдать свою жизнь.
Сегодня я читал письма
людей с фронта домой. В
каждом письме столько заложено осознанного понимания существования там, на
передовой, где страшно! И
когда Европа, не могущая ничего противопоставить этому,
укромно и скромно, респектабельно и по-человечески
называет свое бессилие и
трусость толерантностью –
«мы должны быть добрыми ко
всем и понимать этих людей».

являющими себя таковыми. Я
бы им посочувствовал.
Н.Михалков: - Я сочувствую. А они мне сочувствуют? А Вам?
Н.Бульчук: - Думаю, да,
простые люди, пожалуй. Я
видел, как приехала наша
бригада в Италию, их встречали с улыбками.
Н.Михалков: - Я очень
рад, что Вы испытали эту
радость. А дорого стоят эти
улыбки? Они снимут с вас
санкции? Они скажут, что
хватит этого унижения, лжи,
хватит врать, что Крым когдато был чей-то. Он всегда был
русским. Они вам улыбнутся,
вы с ними выпьете и замечательно, а через 15 минут забудут, как Вас зовут.
Н.Бульчук: - На Ваш
взгляд, если, не дай Бог, события развернутся более
угрожающим образом, возможно ли полное закрытие
храмов?
Н.Михалков: - Я в этом
смысла не вижу. Сейчас даже
речь не о том, чтобы поставить во главу угла слова Спасителя: «по вере вашей воздастся вам». Но мне кажется,
что важно не существование
храма как такового, а важно
отношение к нему. Все равно
зависеть это будет от каждого конкретного человека.
Русский человек порой именно в экстремальных ситуациях вдруг оказывается спокойным, и время у него как-то
замедляется, а принятие решений возникает мгновенное
и правильное.
В русском человеке существует некое легкомыслие,
которое, кстати говоря, еще
его порою губит, а иногда
превращает его в Василия

Н.Михалков: - А что это, не
основание, что ли? Почемуто это у нас, а не у кого-то
другого? Эти просторы, это
покорение Сибири, Дальний
Восток. Это же мог быть ктото другой? Могли быть китайцы, японцы, мало ли кто.
А это мы. И в результате это
нас здорово избаловало, потому что мы, что имеем- не
храним, потерявши - плачем.
Я по сути своей монархист
по одной простой причине –
потому что государь отвечал
за страну не перед партией,
не перед парламентом, а
перед своими детьми, а это
совершено другая ответственность. Это не партийная
принадлежность, а кровная
связь. Какую страну Государь
оставлял своим детям, наследникам для того, чтобы
они ею правили, такой будет
и жизнь, и отношение к нему
и к его детям.
Что такое идеология?
А идеология - это, всегонавсего,
договорённость
людей, по каким законам им
жить. Просто-напросто. Что
базово в их жизни, что было,
что есть, что будет, что они
строят, на чем они основываются, как чувствуют свою
кровную связь со своим прошлым в веках, что они видят в
будущем. Вот что такое идеология. А у нас потрясающая
ситуация: русская, российская идеология запрещена,
все остальные разрешены.
Абсолютно!
Почему мы должны жить
по тем законам, по каким
мы никогда не жили? С какой
стати я должен слушать Гаагу
или Брюссель? Почему?
Они меня спасут, научат
чему-то? Может у них
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был Пушкин, Дмитрий
Донской, Достоевский?
Кто они, чтобы учить нас?
Всей Америке 250 лет! У нас
2000 лет Крещения Руси. Вы
что хотите нам объяснить?
Один Пушкин ответил на все
вопросы! Даже не так. Поставил все вопросы. И Достоевский поставил все вопросы. И
Толстой поставил и на многие
ответил.
Когда смотришь картину
Левитана «Над вечным покоем» или Кустодиева, ты
должен тратить время на
это, это не просто дайджест
– раскрыл, посмотрел, пошел дальше. Это требует
внедрения, времени, а никому не хочется времени тратить. Тогда что получается,
что Россия - цыгане, водка,
медведи, мафия, бандиты,
кровавый режим? В другое
время Распутин, еще раньше
Иван Terrible. Проще просто,
чтобы не внедряться, определить, что такое Россия
- это дикари или пьяницы,
или азиатчина. Это намного
проще. И тогда ты спокойно

живешь. Понимаете, что является основой всего греховного? Вот что – зависть!
Кажется, ничего особенного. Она не то, что прелюбодеяние или что-то пострашнее, типа убийства. Нет. Но
все из зависти. И Христа
распяли из зависти. Почему
Ты можешь, а мы - нет? А Ты
докажи, Ты говоришь, что за
три дня можешь Себе храм
поставить, так сними Себя с
креста - и мы Тебе поверим.
А Он говорит: «Нет, по вере
вашей воздастся вам, не
буду Я этого делать, Я приму смерть за ваши грехи».
–«Зачем Ты мучишь нас необходимостью взглянуть в
себя самих? Уходи, пока мы
Тебя не побили».
Вот, что такое зависть. Она
может быть скрытая, может
всплывать. Одесский владыка Агафангел говорил, что
зависть - это религия убогих.
Это очень точно. Зависть к нашему богатству, широте, неорганизованности в том числе, вещам, раздражающим и
нас тоже. Зависть к тому, что
мы не такие, какими нас хотят
видеть, мы должны вписаться в тот пейзаж, который нам
рисуют, к которому привыкли. А мы не хотим в него вписываться, мы хотим жить посвоему. Мы не вписываемся.
Мы и не будем вписываться в
рамки. Ну и что? Я проблемы
в этом не вижу.
Н.Бульчук: - Сегодня у
многих православных, у священников и иерархов нашей
Церкви, существует разделение на два лагеря. С одной
стороны, приверженцы величия страны, со всей ее историей, советской в том числе;
с другой, люди, которые хо-

тят вернуть Россию, которую
у них отняли?
Н.Михалков: - Не согласен с этим. Сколько было
расстреляно священников,
разрушено храмов! Толькотолько отпустили, и как трава
сквозь бетон они стали возникать и возрождаться. И надежды не было на то, что это
может возродиться. Россия
никогда не сможет существовать, если в основе ее бытия
не будет православного мироощущения, православного
храма, православной веры.
Потому что, когда люди аукались Евангелием и когда
Мусоргский мог сказать кучеру, попросившему лишний
пятак: «Креста на тебе нет,
побойся Бога» - он понимал,
о чем они говорят.
Потом наступило время,
когда одни стали уже уходить, те, кто аукались войной, а Церковь унизили до
ниже плинтуса. И все равно
в то же время, как только
этот гнет был снят, она стала возрождаться. Понадобилось 15-20 лет, чтобы это

перестало быть формальным, чтобы воцерковление
стало внутренней необходимостью. Простой пример:
генерал КГБ, достаточно
молодой, мне сказал: «Я не
знаю, что делать, я был членом Партии, парторгом организации, я служил даже не
коммунизму, а своей Родине, но у нас была такая идеология. Потом это все рухнуло, развалилось. Я прихожу
в мечеть, как турист, смотрю
- мне интересно. Прихожу
в синагогу - то же я чужой,
но мне интересно. Но когда
я прихожу в православный
храм - это вроде мое, но не
мое, а я не могу просто рукой махать и креститься,
если я не верующий, если
для меня это чужое. Мне
трудно. Я ухожу, злюсь, не
знаю, что делать». Я ничего
не смог ему посоветовать,
кроме того, что стоит не обращать внимания на то, что
ты ничего в службах не понимаешь, но стоит просто
ходить каждое воскресенье,
стоять, слушать, смотреть.
Впитать, ничего не стараясь
осмыслить. Через три года
мы встретились в храме. Он
уже не мог не ходить в храм
в воскресенье, на праздник.
Потом читать стал. Так ему
хорошо стало в храме! А еще
через года 4 я его увидел в
храме в подряснике. Заканчивал Духовную Академию
заочно. Это же происходит
не потому, что разрешили
или заставили, а потому,
что он проникся и пробудил
в себе то, что в нем жило,
как в русском человеке. Оно
просто было под гнетом
идеологии, страха, того, что
Бога нет... Это был генерал-

майор! Он в себе это увидел
и пробудил. И это стало для
него естественным.
Н.Бульчук: - То есть время
играет нам на руку?
Н.Михалков: - Я считаю,
что время движется, и от
нас зависит, на руку оно нам
играет или нет. Ильин тоже
говорил: никогда не жалуйся на время, ибо ты для того
и рожден, чтобы сделать его
лучше.
Я уверен, что чем дальше
от тусовочного центра - тем
может быть и беднее, но тем
надежнее и чище. Русская
провинция – исток всего, а
есть люди, которые обижаются на это слово, они неправы.
Провинция– это всего - навсего отдаление от центра. А
там как раз строится жизнь.
Не на первом, втором или
третьем каналах, не на тусовках, не в блогах Ксении Собчак или Дудя. Жизнь строится
там. К сожалению, странаМосква, страна-Петербург,
страна-Рублевка и Жуковка это отдельные страны. А есть
другая страна, которая находится за Садовым кольцом. И
как раз на нее самая большая
надежда.
Н.Бульчук: - Никита Сергеевич, Вы советуете нашим слушателям пойти на
голосование за поправки в
Конституцию и за изменения
политического курса России,
поддержать Президента?
Н.Михалков: - Считаю, что
стабильность президентской
власти как раз должна нас
обезопасить от изменений
политического курса России,
не дай Бог. Это все те, кто
пишут открытые письма, они
за изменение политического
курса России. Что касается
поправок в Конституцию, то
там есть ключевые вещи.
К сожалению, там нет слова «идеология», но там есть
то, что внутренние проблемы
и споры будут решаться по
законам России, а не международным, как это было. Незыблемость наших территорий. Семья - это мужчина и
женщина. Это все-таки возможность сохранения естественного движения России
по тем канонам, к которым
она призвана. Дело не в ретроградстве и консерватизме, хотя просвещенный консерватизм - это путь России,
на мой взгляд. Это в отличие
от тех, кто думает, что либеральная идея - основа. Вот
мы видим, что либеральная
идея, по которой жила Европа привела к тому, что они
все друг от друга спрятались
по своим келлиям и вылезать
не хотят, никакой помощи нет
друг другу. Но Конституция,
поправки в нее, на мой взгляд,
должны собрать то, что без
них являет собой опасность.
Конституция, принятая под
свист пуль в 1993 году - это
Конституция колониальная,
а когда только одного достаточно пункта, что все внутренние споры решаются по
законам зарубежным,то есть
по законам тех, кто нам объявляет санкции - о чем можно
говорить? Ради одного этого уже нужно было вносить
поправки в Конституцию! И
убежден, что на сегодняшний день стабильность и гарантия незыблемости устоев
светского православного государства – это отстаивание
этих устоев президентом.
Можно что угодно говорить
о монархии, странно будет
на сегодняшний день всерьез говорить о монархии.
Но всерьез говорить о том,
что надо механически менять президента только потому, что вышел срок? Это в
Америке ничего не меняется,

Очерки и репортажи о церковной жизни
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кроме фотографии жены и
собаки на столе, все остальное остается тем же. А у нас
может быть совсем не это, но
смена курса вообще - либо в
сторону полной сдачи наших
интересов нашим соседям. И
еще очень важная вещь - невозможность занимать ответственные посты людям
с двойным гражданством.
Человек с двойным гражданством - это человек, у которого интересы раздвоены. И
в какую сторону он прогнется
в тот момент, когда ему лично будет это важно - это может нанести огромный урон
стране. Поэтому те поправки,
которые сегодня вносятся должны быть внесены. Могу
с абсолютной точностью сказать, что те, кто протестуют
против этих поправок - это
те, которых устраивали 90-е
годы, времена разрухи, нищеты и якобы свободы, но
свободы для отдельной группы людей. Все остальные закабаленные рабы в результате, нищие и бесправные.
Поэтому я думаю, что поправки эти надо принимать.
Н.Бульчук: - В завершение последний вопрос. Как
Вам кажется, что ждет Россию в ближайшем будущем?
Н.Михалков: - Надеюсь,
что постепенно будет сходить на нет это ощущение
вседозволенности и пустоты,
все-таки жизнь человека –
это поиск смыслов.
Учиться нужно на своих
ошибках, учиться делать выводы и искать смыслы.
Когда непрофессионализм
и уродство выдаются за новое слово, мне хочется сказать: мне бы Ваши заботы,
господин Учитель. Понимаете, мой дед уходил в «Бубновый валет», в новое течение,
обладая фантастическим мастерством рисунка, возможностью написать любой пейзаж, передать любую эмоцию. Они уходили, потому
что они это умели. А те, кто,
ничего не умеют, идут туда,
где что-то можно выдать за
новое слово. На самом деле базы того, что внутри, ремесла, нет, и это мы видим везде
- в актерском деле, театре,
кино, когда эпатаж и фетиш
заменяют умение. Ремесло прекрасное слово. Когда-то
над ним издевались, говорили: это не художник, а ремесленник. А я перед ремесленником сегодня снимаю
шляпу. Человек, обладающий
ремеслом - это строитель, а
не, так сказать, художественное ничто... Когда мы видим
фамилию, и рядом стоит «писатель» или «писательница»,
то сразу вопрос - а что же ты
написал и написала?
И важная ещё вещь. Одна
женщина написала, что настоящее искусство - то, что
хочется прочесть, услышать,
увидеть еще раз. Классика
возникла только из-за этого. Много ли сегодня произведений искусства, которые
хочется еще раз увидеть
или услышать? И это грандиозная проблема. Одна из
самых великих. Потому что
настоящее – это именно то,
что заставляет человека к
нему возвращаться и искать
в нем новых смыслов. Вот это
и есть основа, за этим будущее, на мой взгляд.
Н.Бульчук: - Благодарим,
Вас, Никита Сергеевич, за
беседу, а также за Ваши труды. Мы желаем Вам помощи
Божией во многих Ваших трудах. Мы внимательно следим
за Вашей деятельностью. Надеемся, что эта деятельность
будет не втуне.
Н.Михалков: - Спаси, Господи, спасибо всем!
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Владимир Легойда:
Повышение налогов
на богатых –нравственно
оправданная мера
МОСКВА. В Русской Православной Церкви поддержали объявленное президентом Владимиром Путиным
повышение налогов на доход сверх пяти миллионов рублей в год, сообщает РИА «Новости».
«Введение прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное
расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее
можно только приветствовать», — написал в Telegramканале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он напомнил, что Русская Православная Церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление
разрыва между богатыми и бедными — один из серьезнейших вызовов государству и обществу.
«Не могу не сказать, что многие состоятельные люди,
не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих
личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской Церкви», — добавил Легойда.
Накануне в обращении к россиянам В. Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто
зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С
1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет
облагаться НДФЛ по ставке в 15, а не в 13 процентов.
По словам президента, это позволит выручить порядка
60 миллиардов рублей в год. Направляться эти деньги
будут исключительно на лечение детей с орфанными
заболеваниям.

Святитель Лука никогда не
заявлял, что искренняя вера в Бога
позволяет пренебрегать гигиеной
МОСКВА. Учреждение президентом РФ медали Луки
Крымского - повод вспомнить о настоящем отношении
Церкви к эпидемиям, считают в правозащитном центре
возглавляемого Патриархом Всемирного русского народного собора.
«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) внес большой
вклад в развитие науки, став символом православного
врача и покровителем российской медицины (...) Сейчас, в дни продолжающейся пандемии, считаем важным
напомнить, что его вера не входила в противоречие со
строго научными методами врачевания. Святитель Лука
использовал антисептики, оперировал в маске и никогда не заявлял, что искренняя вера в Бога позволяет пренебрегать гигиеной», - говорится в заявлении правозащитников, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это очень важно помнить тем, кто сейчас следует
советам лжестарцев, распространяющих бредни про
коронавирус и призывающих своих чад к ненужному риску. Лженаука, особенно в форме конспирологических
теорий, противна православному духу и забывать об
этом смертельно опасно», - сказано в документе.
Как сообщалось, суд Екатеринбургской епархии рассматривает дело духовника Среднеуральского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который назвал
пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики заражения. Епархия
запретила схиигумена Сергия в служении. На прошлой
неделе схиигумен Сергий со своими сторонниками, по
сообщениям местных СМИ, фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и призвал Патриарха
Кирилла сложить полномочия.

Археологи разыскивают
в Турции могилу святого
Власия Севастийского
СТАМБУЛ. По данным Daily Sabah, которые приводит
румынский православный сайт Basilica.ro, в турецкой
провинции Сивас (бывшая Севастия) эксперты ведут
раскопки, чтобы найти могилу святого Власия.
Святой жил во время гонений, предпринятых императорами Диоклетианом (284-305 гг.) и Лицинием (307323 гг.).
Предание гласит, что он был рукоположен своим
предшественником, святым Евстратием, в то время как
последний был заключен в тюрьму за свою Христианскую веру и должен был принять мученическую смерть.
Святой Власий во время гонений укрылся в пустыне,
но был найден охотниками, которые объявили об этом
начальнику провинции Агриколе. Когда солдаты пришли, чтобы взять его на пытки, он благословил их и радостно пошел навстречу смерти. Власий принял мученическую смерть в 316 году вместе с семью христианками и двумя их детьми.
Святой Власий считается покровителем беременных и
домашних животных. Когда он вылечил ребенка, который
задыхался, подавившись рыбьей костью, его также тал
почитать как целителя шейных ран и заболеваний горла.
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Владимир Путин: Нужно
соблюдать санитарные
меры, пока не начнется
производство вакцины
МОСКВА. Эпидемия коронавируса в РФ отступает,
но нужно по-прежнему соблюдать осторожность и санитарные меры до тех пор, пока не начнется производство
вакцины, сказал президент РФ Владимир Путин в телеобращении 23 июня, сообщает «Интерфакс».
«В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен - тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не
начнем массовое производство действенного средства
профилактики», - сказал В. Путин.
Он напомнил, что сейчас 14 федеральных научных
центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. «Клинические испытания первых образцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы
столь нужный препарат появился как можно скорее. Но
здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип «не навреди», - отметил В. Путин.
Он подчеркнул, что уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан
всех возрастов и особенностей здоровья должна быть
стопроцентной.
«Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно
важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно
только за счет соблюдения всего комплекса санитарных
профилактических мер. И, конечно, огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения»,
- сказал президент.
Кроме того, В. Путин отметил, что в некоторых субъектах России по-прежнему обстановка с коронавирусом
остается сложной. «Да, в ряде субъектов Федерации, в
том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм
оперативного реагирования», - сказал президент.
В. Путин добавил: «Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь.
Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших
ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС,
волонтеров, так же, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах». Президент подчеркнул, что Россия доказала, что способна решать задачи
исключительной сложности.
Глава государства отметил, что власти в ежедневном режиме следили за ситуацией по развитию коронавируса в мире, «понимая, что опасность рядом,
ведь крупные очаги заражения были зафиксированы
по соседству, вблизи границ России». «И потому борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На
наших рубежах сразу были усилены меры санитарной
защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить
первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора
- два месяца», - напомнил В. Путин.
В феврале - начале марта, отметил он, удалось выиграть драгоценное время и сделать все, чтобы спасти
десятки тысяч жизней. «Мы убедились, что эпидемии
можно противостоять, поняли, что главное здесь - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других
стран», - отметил президент.
Кроме того, время позволило консолидировать и
мобилизовать все резервы, нарастить возможности
здравоохранения и промышленности, добавил глава
государства.
Вместе с тем, по словам В. Путина, полностью отгородиться от угрозы объективно было невозможно,
поскольку современный мир взаимосвязан. «Рано или
поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ
- это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что
раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней», - отметил президент.

По словам Путина, дальнейшее развитие ситуации
показало, что это было сделано своевременно и обоснованно. «Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять
добились главного - сохранили человеческие жизни. При
этом не стали действовать по шаблону», - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в каждом регионе ситуация складывалась по-разному поэтому была выбрана гибкая модель - власти субъектов получили дополнительные полномочия для определения тактики действия у себя на
местах. «Такой подход оправдал себя, кстати, был взят
на вооружение и в других странах», - сказал В. Путин.
Он поблагодарил всех, кто по долгу службы, в это непростое время обязан был находиться на работе и на посту. «Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия», - сказал глава государства.

Митрополит
Тульский и Ефремовский
Алексий

Н. Бульчук: - Дорогой
Владыка, благословите.
Митр. Алексий: - Милость Божия да будет с
вами. Словом мира и любви
о Христе Воскресшем, Жизнодавце приветствую вас
душевно.
Н. Бульчук: - Мы совершили уже Преполовение
Пятидесятницы, Пасха продолжается, мы заканчиваем
и Неделю о Самаряныне.
Хотелось бы услышать Ваше
архипастырское слово о переживаемом Евангельском
событии, которое так много
в себе заключает.
Митр. Алексий: - Да, событие очень для нас значимое и благословенное, в том
смысле, что открывается путь
реального взаимодействия
тех путей Божественного
Промысла, которые нас касаются, и касаясь, возводят
нас к Небоподражательному
жительству. Мы понимаем,
как Господь взаимодействует со всем мирозданием, а в
нем – с родом человеческим
и конкретно с каждым из
нас, как личностно приходит
в нашу жизнь и как участвует в ней, преобразуя ее, как
закваска преобразует, скажем, молоко в простоквашу,
или тесто - в хлеб, работая с
нашим человеческим естеством. И как затем через
это, обновляя нас законами
подлинной
богоподобной
жизни, затем исполняет нас
дыханием Святого Утешителя, Духа Истины.
Вот, на примере жизни
самарянки, всего рода этого самарянского, который
откликнулся на ее благовестие, Господь показывает нам, как Божественный
Промысл действует в жизни
каждого из нас. И в этом отношении показывает нам
и цель, и значение земной
жизни, которая совсем не в
том, чтобы воспринимать ее
как биохимический процесс
метаболизма,
завершающийся последним вздохом
биологической смерти, а
как путь стяжания благодати Святого Утешителя, Духа
Истины, во Христе Иисусе.
А через это - опознание себя
детьми Божиими, Отца нашего Небесного.
В этом отношении пример
самой Фотинии самарянки
- очень ясный, нам описан
не только ее путь восприятия даров Божиих, но и того
служения и преображения,
которое она испытала. И как
она потом закончила, и как
дети ее закончили мученически, исповеднически свою
жизнь за Христа, и как не перестают - до сегодняшнего
дня - плодами своей жизни в
Боге делиться с окружающими людьми, из поколения в
поколение приходящими.
Н. Бульчук: - Сейчас мы
переживаем очень сложное, необычное время, когда
Церковь приняла на себя некий удар. Сейчас во многих
регионах страны, даже во
всем мире закрыты многие
православные храмы по независящим от нас причинам.
И здесь возникает вопрос,

Сейчас время такое, чтобы научиться
молиться по-настоящему!..
который я бы связал с нынешним Евангельским чтением: а где, действительно,
можно «поклоняться Богу»?
Именно – «на горе сей», «на
месте сем» или «в храме»?
Сейчас много дискутируют
на эту тему. А нужны ли тогда
вообще храмы, если мы можем смотреть богослужения
онлайн, можем не ходить
в храмы, можем прибегать
к помощи священника на
дому, и так далее? Итак, вопрос о месте поклонения
Богу, актуален, как никогда.
Митр. Алексий: - Да, это
так. Понятно, что и храм не
является прямым местом
поклонения Богу: это всего
лишь одно из средств, помогающих нам внутри своей личности - в той самой,
нам открытой, Евангельской
«клети», в которую приглашает Отец Небесный нас
войти и там стать внутри самого себя пред Ним. Вот так,
как мы, например, входим
в свою спальню, двери затворяем, никого из внешних
тут нет, а Отец Небесный –
Единственный, Кто ведает
внутреннее - видя все, воздает нам явно.
И в этом отношении никто
не призывает нас «молиться
перед телевизором», сидя
или стоя на коленях. Это только для немощных и слабых, которые не могут сами,
внутри своего духа, быть
«царственным священством»
и совершать свою благодарственную или просительную
молитву к Богу. Вот, они-то
прибегают, как малые дети,
к тому, чтобы слышать, «что
там поют в церкви», а им это
тут транслирует телевизор...
Нет, сейчас время такое,
чтобы научиться молиться
по-настоящему! Вот, например, профессор Алексей
Ильич Осипов замечательно
во всех своих лекциях рассказывает о том, что «надо
научиться правильно молиться». Это сейчас нам и
показывается, потому что
мы все сегодня - в доступности всего. У нас в шаговой
доступности храм: зашел в
храм, свечку поставил, записки написал, все подал,
и пошел дальше по своим
делам. Даже если вдруг задержался до конца службы,
до отпуста, и то - стоишь в
храме, смотришь то сюда, то
туда... То этим звуком увлекся, то этим, а внутренней-то
серьезной молитвы из покаянного сердца, за милость и
благость Божию – нет.
Мало кто понимает, что это
нужно делать. Эти формальные вещи – да, а вот того, что
«духом и истиною», что цель
жизни каждого дня – стяжание Святого Духа, как преподобный Серафим всем нам
напомнил - этого часто нет.
Это уходит на задний план,
этого никто не понимает... А
если эту задачу знают, тогда
становится это бремя слишком тяжело, и удовлетворение находишь только в одном:
вот, пришел... Что положено,
по внешнему обряду, все исполнил, и со спокойной совестью иду дальше заниматься
теми же самыми своим делами: «что есть, что пить, во что
одеться», как размножиться,
и на пол-вздоха, по сравнению со своими сверстниками, подольше тут задержаться. И весь мир в этом сейчас
живет...
Н. Бульчук: - Вы сказали
об этом «житейском попечении», которое преобладает

сегодня, конечно, у всех, но
даст ли возможность мысленно сосредоточиться эта
сегодняшняя «самоизоляция»? Эта беда, которая постигла всех - всю нашу землю - вдруг, так внезапно, как
«сеть набежавшая»...
Митр. Алексий: - Господь
предлагает нам такое лекарство: показывает, что мы
вроде бы все хорошо делаем
- и храмы строим, и можем в
них свободно ходить, строим себе планы «на пятилетки
вперед», превращаем жизнь
свою в дом отдыха со всякими развлечениями, но не все
так просто!
Господь нас этими лекарствами - в любое мгновение,
в любую секунду – заставляет задуматься: «вот, если все
это от тебя отнимется, то что
же останется»?
Этим и пробуждает нас к
молитве. И не к тому, чтобы
мы у телевизора сидели и
слушали, а чтобы молились

вести! Она не слукавила, она
сказала Спасителю именно
так, как есть. Причем сказала о неприятных сторонах своей жизни, поведала
об этом чужому человеку.
И вот, в этом смысле перестать врать, лгать, когда об
этом самому себе говоришь,
говоришь другим людям,
является нашей задачей. А
особенно в бизнесе сегодня
можно услышать: «как же это
можно, делать бизнес и не
врать»?..
Н. Бульчук: - А наши благочестивые предки как-то
умели это делать...
Митр. Алексий: - Умели.
Так и нам надо этому учиться! Потому что, если мы этого в опыте своем не получим,
то с чем же мы придем тогда
при своем последнем вздохе пред очи Господа Вседержителя?! Поздно там уже будет... Вот, пока мы здесь, нам
и надо меняться. Господь
нам и помогает в этом.

по-настоящему, каждый внутри самого себя, и понимали, что что-то, значит, я не
так делаю, если Господь на
всех - и на меня - наложил
вот такую епитимью!
Н. Бульчук: - Что еще мы
можем отметить у Фотинии
самарянки, так это удивительное стремление к познанию истины! Мы видим, как
она отнеслась к обличающим
словам Спасителя: не то что
снисходительно, но она абсолютно не обиделась, если
можно так сказать, на Христа, Который сказал ей: «ты
имела пять мужей...» Он ведь
обличил ее во грехе...
Митр. Алексий: - Очень
правильно вы это замечаете! Ведь не случайно Господь
так строит и так ведет с ней
эту беседу, потому что Он,
как Всеведущий, знает, что
у нее совесть - не прожженная. Хотя и поврежденная,
но все-таки она еще живая,
и в меру этой живости ее
совести, Он ее постепенно
возводит, исцеляет и поднимает до уровня Небоподражательного жительства. До
той славы, которая во всей
полноте пребывает в Боге
Слове телесно.
По совести сказать, мы
сегодня забыли это, а как
нам в детстве бывало стыдно, если нам скажут: «где
твоя совесть»? А сейчас это
редко когда услышишь. И кто
себя в этом смысле так сегодня испытывает?
Так вот, может быть, хоть
как-нибудь вернемся мы
этим горьким лекарством
к этому пониманию, чтобы
как самарянка, жить по со-

Н. Бульчук: - Некоторые
святые отцы отмечают удивительность этой притчи еще
в том плане, что ученики, сопровождавшие Спасителя
(они в тот момент отправились за едой), по сути говоря, явились в чем-то духовно
ниже самарянки. Она даже их
в чем-то превзошла духовно,
потому что она настолько открыла свое сердце Спасителю в этот момент, сказав: «я
вижу, Ты пророк...», что уже
не замечала ничего другого!
И продолжала насыщаться животворными словами
Спасителя.
Святые отцы замечают, что
самарянка тут явилась равноапостольной, потому что
по ее слову пришли ко Христу
жители всего ее селения. Как
же так получается, что ученики в этот момент не смогли,
что ли, сравниться с ней духовно в такой момент?
Митр. Алексий: - А вот
опять именно об этом я и
говорю: значит, все-таки
совесть их не была в меру
ее чистоты, какой она была
у нее, у самарянки! Они не
смогли этого почувствовать:
они искали, «кому сесть
справа, а кому слева» около
Мессии. И Царство Его - каким образом они его себе
представляли? Абсолютно
в измерениях земного царства... А самарянка пошла
и сказала своему народу:
«Вы пойдите и посмотрите,
не Христос ли это? Не то ли
это обещанное прародителям «семя Жены», после их
падения в раю от Бога
им обещанное, Которое
придет «стирать главу
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змия»? Не Тот ли самый
Пророк, на Которого Моисей указывал, что когда
Он придет, уж Его-то вы слушайте не так, как меня слушали, а всей глубиной веры
и верности Ему... Вот, к чему
она их звала: «пойдите и посмотрите, не Мессия ли это,
не Христос ли»? А если так,
то нам нужно измениться в
своей жизни - по образу и по
подобию Его. Не под себя, не
«по твоему велению, по моему хотению», как у Пушкина,
в сказке о рыбаке и рыбке...
Н. Бульчук: - И удивительна была вот эта жажда, с которой в то время искали Мессию! Мы все-таки сегодня лишены этой жажды, Владыка,
лишены по разным причинам.
Но еще недавно была она в
русских людях. Вспомним
хотя бы эпоху Новомучеников
и исповедников Российских,
такую близкую от нас...
Митр. Алексий: - Видите, новый период, который
мы называем сейчас «вторым Крещением Руси» (это
период после празднования
1000-летия Крещения Руси),
очень и очень отличался от

иное откровение, доступное
нам: Евангелие и пример
всех святых, который, как
на фундаменте Евангелия,
строится и раскрывает себя
в совершенном христоподобии, единомыслии, единонравии, в единочувствии,
единодействии с ним...
И тогда становится понятным, по закону межличностного общения, почему
«с кем поведешься, от того и
наберешься». И не надо нам,
как Адам и Ева, сваливать
вину друг на друга, да еще,
в конечном итоге, на Бога:
«вот, Ты нам тут чего-то не
так открыл...». Ты сам делай
свой разумный выбор! Мы
боремся за свободу, так ты
и будь свободным и выбирай
ответственно этот путь.
Н. Бульчук: - Т.е., в этом
смысле, мы все равны и
все
имеем
одинаковые
возможности?
Митр. Алексий: - Да. Я
полагаю, что да. А в жизни
Церкви это стопроцентно
нам является очевидным.
Н. Бульчук: - Да, часто мы
действительно забываем о
Евангелии, о Таинствах, по-

И как бы хотелось, Владыка, чтобы вы сказали нашим
слушателям о том, как правильно провести эти оставшиеся недели? Ведь мы
ждали этого праздника весь
год, мы ждем его каждый год
с особой радостью, а в этом
году - Пасха у нас вообще
особенная, такой не бывало
никогда...
Митр. Алексий: - Да, конечно, в этом смысле она
призывает нас к глубине своего сердечного духовного
опыта. И не просто к поиску
развлечений (вот, наконецто, освободились, сбросили
ярмо поста, призывавшее
есть квашеную капусту и немазаную картошку, - теперь
будем это все с рюмочкой, с
песенками вкушать...»). Нет!
Давайте каждый внутри самого себя заплачем от того,
что – я рядом со Христом
стою и вижу: Господи, суждены мне благие порывы, а
свершить ничего не дано! В
Тебе, Воскресшем, я вижу
Свет, но не могу так Тебе поклониться и последовать, как
Божия Матерь, как Мария
Магдалина, поклонившиеся

сегодняшней нашей жизни.
Духовная жажда тогда была
очень всем ясна и понятна.
Потом вроде первые плоды насыщения этой жажды
пришли, и мы опять возвратились на круги своя, на то
же самое...
Стали исполнять, в основном, обрядовую сторону, и
«все хорошо, как было когдато»... Как писал об этой жизни, об этом укладе жизни,
например, Иван Шмелев в
«Богомолье» и в «Лете Господнем»... И к этому мы
хотели вернуться. А ведь,
на самом деле, не к этому,
только внешнему, нам надо
возвращаться! Вот, нас потихонечку и направляют в
правильном понимании и
осознании, пока не поздно...
Н. Бульчук: - Но нам возразят, что, как в случае с
самарянкой, так и в случае
со слепорожденным (которого многократно изгоняли
иудеи-законники), Господь
все-таки (в этих обоих случаях) Сам открылся этим людям, Он им прямо сказал: «Я
– Мессия». И самарянке открылся, и изгнанному слепорожденному открылся. Нам
скажут, что когда эти люди
воочию увидели Христа, им
было легко Его исповедовать, им было легко так себя
вести... У нас же, как правило, этого не происходит: мы
не всегда встречаем Живого
Христа в своей жизни.
Митр. Алексий: - Не
знаю, может, мы, конечно, в
этом смысле лишены видеть
Его вот так, как мы видим
друг друга - лицом к лицу,
но мы имеем в этом смысле

тому что ведь на самом деле
все нам открыто, и Живой Господь подается нам каждый
день в Таинстве Причастия.
Митр. Алексий: - В томто и дело. И то, что мы сейчас
видим, это ведь опять проявление Его любви, проявление
Его Промысла, который то
негативное, что мы привносим в жизнь, обращает в конечном итоге на пользу всем
нам. Только часто мы не можем этого понять, нам кажется, что жизнь наша биологическая - вот только здесь, и
хочется нам тут пожить подольше. Так это же неправда,
это самообман: это же не
жизнь! Это лишь несчастная
тень, которая падает сюда от
настоящей жизни!
А вот если мы вспомним,
что эти самые самаряне, в ответ на то, что Фотиния им сказала: «люди добрые, пойдите,
посмотрите!», что они потом сказали? «Не потому мы
пришли, что ты нас удивила,
что Он тебя обнаружил такой,
какая ты есть, по внутреннему
своему человеку, - а потому,
что мы с ним сами пробыли
два дня, и видели, и слышали, и беседовали, и теперь мы
знаем, что Он действительно
Христос, Спаситель мира!»
Не земные проблемы Он тут
устраивает – политические,
социальные, медицинские,
не это, - а Он Спаситель мира,
Он – Путь и Истина, Приводящий нас к Отцу Небесному.
Если не к Нему мы возвращаемся в своей жизни, то все
остальное – просто мыльный
пузырь...
Н. Бульчук: - Нам еще
остается немного Пасхи...

Тебе на пути, когда Ты, Воскресший, им явился, показал
раны на ногах и на руках, на
межреберье Твоем - раны,
которые я своими грехами
возложил на Тебя!
И вот, будем не просто
смеяться и радоваться, кричать: «Аллилуия! Христос
Воскресе! Воистину Воскресе!», а произносить в сердце
своем: «Милостив буди ми,
грешному!». И с благодарностью будем слезы покаянные проливать, слушая, что
Он со Креста говорит: «Отец
Небесный, прости ему, он не
ведает, что творит».
Тогда и мы сможем, как
Богоматерь и как Мария
Магдалина, в ноги Христу
положить голову свою и заплакать от радости, что мы
прощены!
Вот, в этом ключе должна
быть и радость наша, и ликование наше Пасхальное. А не
в том только, что яйца накрасили, платки красные надели
с разными петухами, ходим,
кричим, поем: «Воистину
Воскресе!..». Может быть,
для начала это и неплохо,
но это не должно быть сутью
нашей христианской жизни!
Н. Бульчук: - Сегодня многие люди, особенно
православные,
отмечают
некоторую, не то, что обиду,
а ущемление, утеснение от
этих всех событий, которые
мы переживаем. Чувствуют острую боль за Церковь.
Ведь Церковь в этот период
была, так сказать, светскими
властями приравнена к социальным институтам, волею чиновников храмы были
закрыты... А с какой радо-
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стью накинулись тут же на
нас враги Церкви, стали указывать: «смотрите, они собираются, они распространяют заразу, они рассадники
инфекции!»
Многие сегодня отмечают,
что «мы будем жить в другом
мире после этой пандемии».
А что станет с Церковью? Не
останется ли на ней этот ярлык «рассадника инфекции
и заразы», некоего «темного
царства» с «темными и отсталыми людьми»?..
Митр. Алексий: - Всегда это было и навсегда это
останется в земной истории!
И при всем этом всегда непоколебимо и неизменно будут звучать слова Спасителя: «Созижду Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее!»,
«Всякий, кто захочет жить
благочестиво, гоним будет»,
«Меня гнали, и вас ижденут,
но Меня слушали - и вас послушают!», «Дерзайте, Я победил мир...».
Н. Бульчук: - Прекрасные слова, как мы о них забываем! И все-таки многим хочется, чтобы Господь
явился видимым образом,
Победителем, явился прямо
сейчас...
Митр. Алексий: - Обязательно это будет! Но для
этого не надо нам себя выражать в этих всех внешних,
мирских формах, обижаться
и бороться с теми, кто на нас
восстает. Вот, в эти мирские
одежки наряжаться нам не
надо!
Да, нас поносят, все правильно: мы и несем поношение Христово на себе! Не
надо из этого что-то такое
изображать... Да, «достойное
по делам моим приемлю».
Потерпеть надо то, что есть,
с благодарностью: ни на кого
не раздражаться, за всех
молиться, Бога за все благодарить. Слава Богу за все
- и за скорбь, и за радость.
«Терпением, - нам сказано,
- приобретайте вашу жизнь,
настоящую,
подлинную».
«Не озлобляйтесь, если возможно, со всеми людьми мир
имейте». «Не ругайте врагов
своих, а молитесь за них,
благословляйте их». А кляп
им не вставишь, ну и пускай
говорят и пишут: ну что же
теперь делать, простите нас,
Христа ради!..
Н. Бульчук: - Да, это удивительно, об этом мы тоже
забываем. А ведь есть, за
что нас ругать и за что нам
потерпеть...
Митр. Алексий: - Наверное, есть! Ведь если бы не
было, то Господь бы и не попустил этого! Но посмотрим
на Иова Многострадального:
может, и попустил бы, но зато
и посрамил бы диавола, как
Он чрез Иова посрамил его!
А какое нужно было иметь
для этого Иову терпение!
А нас чуть-чуть присолили, поперчили - и мы уже
еле дышим... Да не рай тут
на земле, не Царство Божие,
пришедшее в силе! И не дом
отдыха для развлечения!
Это роддом, мы тут должны
родиться в Царствие Небесное, чтобы жить со Христом
и Духом Святым.
Н. Бульчук: - Дорогой
Владыка, я вас благодарю от
всей души от лица всех наших слушателей за прекрасную беседу!
Митр. Алексий: - Спасибо, Николай Владимирович,
и я очень рад и вам, и приветствую всех читателей «Радонежа»! Милость Воскресшего
Господа и Свет Его любви да
пребывает со всеми нами!
Христос Воскресе!
Беседовал
Николай БУЛЬЧУК
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Прошел семинар о совершении
таинств в условиях пандемии
МОСКВА. Более 30 человек из различных епархий
России и других стран приняли участие в практическом
интернет-семинаре, который провел 12 июня 2020 года
секретарь Комиссии по больничному служению при
Епархиальном совете г. Москвы, клирик храма благоверного царевича Димитрия при ГКБ № 1 имени Н.И.
Пирогова г. Москвы иерей Михаил Голубков. Он рассказал, как организовано служение больничных священников в Москве, поделился опытом посещения людей,
болеющих коронавирусом, разобрал практические случаи и сложности. Вебинар был организован совместно
с порталом для священнослужителей «Пастырь».
С просьбой о проведении такого вебинара обратился глава социального отдела Петропавловской епархии
протоиерей Виктор Музыкант. В ходе Zoom-совещания
XI Межрегиональной конференции по церковному социальному служению, которую проводил Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению для епархий Дальнего Востока, отец Виктор
попросил рассказать о пошаговых действиях священника при совершении таинств и посещении больных с
коронавирусом.
Помимо священнослужителей с Камчатки, в вебинаре смогли также принять участие представители других
епархий России и Беларуси. Среди участников семинара был и архиепископ Петропавловский и Камчатский
Феодор, который обратился с приветственным словом.
Отец Михаил Голубков напомнил, что с началом эпидемии в московской Комиссии по больничному служению была сформирована группа священников, подготовленных для окормления больных с COVID-19. Все
они проходили специальное обучение и получили инструкции, как действовать, чтобы минимизировать риск
заражения и дальнейшего распространения инфекции.
Он подчеркнул, что включение священников в состав
таких групп возможно только по их личному согласию.
«Каждое посещение зараженных коронавирусом —
это риск, даже с учетом соблюдения всех мер предосторожности и использования средств защиты, — сказал
отец Михаил. — Для больничных священников в связи с
этим действует то же ограничение, что и в других сферах — тех, кому старше 65 лет и у кого есть хронические
заболевания, не подключают к работе с больными».
Со 2 апреля по 15 июня в Москве специальная группа
подготовленных священников совершила 384 выезда
для совершения таинств к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Наибольшее количество выездов
было зафиксировано в течение мая, сейчас наблюдается снижение числа звонков.
Все священники посещают больных коронавирусом в
специальных костюмах и средствах защиты. В красную
зону (будь то больничная территория или квартира, где
живет болеющий человек) священнослужители заходят
в такой же защите, что и врачи в медицинских учреждениях: специальный костюм-комбинезон, шапочка, очки,
респиратор, две пары перчаток, высокие бахилы. Под
костюмом остаются епитрахиль и поручи. Отец Михаил
показал в ходе вебинара, как именно следует надевать
предметы облачения и средства защиты.
Совместно с эпидемиологами Синодальный отдел по
благотворительности выработал специальные правила
посещения больных с коронавирусом. В них описаны
вопросы подготовки, перенесения и преподания больным Святых Даров. Эти правила детально разъяснил
отец Михаил Голубков и дал конкретные практические
рекомендации.
Все, что священник вносит в квартиру больного,
остается у причащающегося или специальным образом
утилизируется после визита. От дома больного до места утилизации все использованные при совершении
таинства предметы перевозятся в герметичных пакетах. Защитную одежду утилизируют в больнице как медицинские отходы класса Б.
В Москве за день священник из специальной группы
успевает посетить четырех пациентов, но это сложный
процесс, отметил отец Михаил. Каждое новое посещение — это новый костюм, новые средства защиты. Для
переодевания и подготовки к посещению больных отец
Михаил рекомендует приглашать помощника. Правильно надеть средства защиты, не забыть ничего, что понадобится в совершении таинства, подготовить все так,
чтобы не перемешать чистые и грязные — оказавшиеся
в красной зоне — вещи и предметы не просто и требует
сноровки. Помощники священников также используют
защитные средства: специальные халаты, перчатки,
маски.
В каждой епархии рекомендуется организовать специальный телефон для вызова священника к больным с
коронавирусом, отмечалось в ходе вебинара.
Представители епархий также поделились своим
опытом посещения больных коронавирусом. Так, о своей практике рассказал глава Отдела по социальному
служению, благотворительности и взаимодействию с
медицинскими учреждениями Ярославской епархии
иеромонах Агафангел (Шкуранков).
В Москве люди, болеющие коронавирусом, а также
контактировавшие с больным могут пригласить священника для совершения таинств по круглосуточному
телефону Комиссии по больничному служению: +7 (903)
660-30-40.
Запись семинара будет опубликована на портале
«Пастырь».
Диакония.ru/Патриархия.ru
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ИЗ АРХИВА

Сергей СЕРЮБИН

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

Православный радиоуниверситет.
Уроки литературы. Творчество
Владимира Солоухина
Расцвет творчества В.А. Солоухина пришелся на
60-70-е годы XX века. Писатель, как истинный патриот, воспевает главное – красоту и богатство русской
души, историю и культуру родной земли, ставшую его
судьбой. Рассказывают Н.А. Лобастов и Е.Н. Себина.
10.03.2020 в 23-00.

Священная война. Великая
Победа - премьера радиоцикла
Виктора Саулкина
В год 75-летия Великой Победы в авторских передачах Виктора Саулкина прозвучит рассказ о событиях
Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, о том, как Господь и Царица Небесная не оставляли
Своей милостью нашу Родину. Мы попытаемся понять,
как действовал Промысел Божий в истории России в те
годы. Не случайно война началась на день памяти всех
святых в земле Российской просиявших», а закончилась
в мае 45-го на Пасху. Об этом пойдет речь в первой передаче цикла. 24.03.2020 в 22-00.

Великие флотоводцы России.
Капитан Грешилов: подводник,
не боявшийся артиллерийского боя
Капитан III ранга Михаил Васильевич Грешилов воевал в годы Великой Отечественной на Черноморском
флоте. Под его командой в боевые рейды ходили подводные лодки М-35 и Щ-215. Михаил Васильевич прославил себя как отважный командир и умелый офицерподводник. Рассказывает автор и ведущий радиоцикла доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
28.02.2020 в 20-30.

30 лет возрождения храма
Святителя Николая в Клённиках
О том, как и кем восстанавливался храм после богоборческого надругательства, рассказывает Александр
Якимов. Будучи художником, преподавателем в СвятоТихоновском гуманитарном университете, он восстановил технику росписей древних льняных облачений и помогал в иных технических нуждах. Александр вспоминает
художников и резчиков по дереву и камню, которые придали нынешнему храму уникальный образ. Ведущая —
Елена Смирнова. 09.04.2020 в 23-20, 14.04.2020 в 21-17.

Память смертная
Отцу Михаилу Преображенскому приходится в силу
расположения своего храма много беседовать с неутешными родственниками и близкими тех покойных, которых
он отпевает, о том, что же такое смерть и почему ее называют успением, а умерших - усопшими. Что происходит с
душой после смерти тела, да и с телом умершего. Почему
покойный более несчастен, чем неутешные родные, и чем
мы можем помочь душе человека, покинувшего этот мир...
Ведущая - Елена Смирнова. 13.04.2020 в 19-00, в 21-00.

Сирийские мистики
Научный сотрудник общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, шефредактор православного портала «Иисус» Максим Калинин рассказывает о том, кто такие сирийские мистики, а так же об одном из самых ярких представителях
этого направления преподобном Исааке Сирине и о его
духовном наследии. Программу подготовил Илья Сергеев. 16.03.2020, 30.03.2020 - в 22-00.

Христианское ли это дело –
изображать святых на деньгах?
Лик Христа на монетах начал чеканить император Юстиниан II. Надписание гласило: «Иисус Христос – Царь царствующих». Юстиниан не забыл на обороте изобразить и
себя (с надписью «Государь Юстиниан – слуга Христа»), но
смысловой посыл о том, что подлинный собственник всего на этой земле именно Господь, а все живущие на земле
– лишь временные распорядители. Религиовед В.И. Немыченков предлагает разговор о сакральном и профанном. 19.03.2020 в 22-28, 30.04.2020 в 20-34.

Да, после пандемии коронавируса мы все действительно станем другими - в
одну и ту же реку дважды не
войти. Прежняя жизнь ушла и
больше не вернется.
Когда нам разрешат снять,
наконец, маски, мы еще
долго будем инстинктивно
избегать разговора «глаза в
глаза», будем старательно
опрыскивать ручки дверей
антисептиком,
тщательно
мыть руки с мылом по десять
раз на дню и тактично отгребать в сторону от человека с
«сухим кашлем». Наши дети
(и мы, родители!) оценят
преимущества и недостатки
дистанционного обучения, а
уважение к героизму наших
медиков и авторитет профессии врача возрастут в
России до небес. Мы освоим «прелести» пропускного
режима в своих городах и в
итоге станем на шажок ближе
к вожделенному для кого-то
«цифровому раю». А десятки
миллионов православных верующих вдруг оглянутся назад и задумаются – а прошли
ли они в эти весенние месяцы 2020 года проверку на мудрость, смирение и духовную
грамотность? Одним словом,
вся новейшая история России неотвратимо, медленно,
как два материка друг от друга, расползается сегодня на
периоды «до» и «после» Его
Величества Карантина.
И все же, при всех минусах
положения, есть в нем и несомненный плюс. Как в любой экстремальной ситуации,
люди себя проявляют сейчас
ярче. Откровенно, выпукло.
Иногда даже очень. И это хорошо. Лучше видно – кто есть
кто. Кто-то самоотверженно
волонтерит или сдает плазму
крови. «Калифорнийские и
лондонские сироты», например, вдруг вспомнили о Рашке и потянулись к родным, но
ненавистным им березкам.
А третьи занялись анализом
политико-религиозного пасьянса. При этом вскрываются их давние нарывы, лопаются гнойники, что-то течет и
дурно пахнет…
«Это сезонный грипп, в
сего лишь немного
сильнее обычного!»
Пандемии нет - Ну, да, да.
Это сезонное ОРВИ, грипп,
весеннее обострение, псевдопандемия. Верю.
- Эпидемия у нас в головах,
Сергий! При помощи СМИ. А
уровень смертности не превышает показатели смертности от гриппа и пневмонии страстно убеждает меня один
знакомый молодой батюшка
с Урала. И для сохранения
своего хрупкого душевного равновесия, «с любовью»
блокирует нашу возможную
дальнейшую переписку.
- Верю, отченька, верю.
Почти…
Откуда-то сверху постучали. Информация пошла
потоком…
На минуту отвлекусь.
Недосвященник, заштатный протодиакон Андрей
Кураев, не упустил удовольствия поскакать на гробу нелюбимого им новопреставленного отца Александра
Агейкина: «В моей памяти сей

Пандемии нет, Серёжа!
недопротопресвитер останется как тупой карьерист,
сделавший карьеру в сфере
ВИП-сервиса». Слава Богу,
реакция Патриарха Кирилла
не замедлила себя ждать!
Вспоминаю весну 1997г. –
с каким вниманием ловили
мы каждое слово отца Андрея в Ульяновске! Впрочем,
уже тогда неприятно царапнуло: «Вы хотели бы – спрашиваю его, - быть принятым
нашим владыкой, епископом Проклом (Хазовым)? Я
мог бы Вам помочь». «Это
он должен искать встречи
со мной, а не я с ним» - запальчиво, по-хлестаковски,
ответил мне тогда «диакон
всея Руси».
Продолжим. Заболевают
священнослужители...
Заболевают и умирают миряне …
Мадонна - певица: в 2019г.
на Евровидении в Тель-Авиве
выступила с откровенно сатанинской композицией под
названием «Будущее». В ней
детально изобразила наступление в мире в 2020 году
именно коронавируса:
«…Не все окажутся
в будущем.
Не все извлекают уроки
из прошлого...»
И тут упертая каббалистка
вляпалась сама. Но повезло,
выжила…
Вот такие дела. Кровь не
поступает, легкие хрустят,
альвеолы
схлопываются,
легкие превращаются в холодец, желе, студень. Рентген и
УЗИ ничего «не видят». Люди
умирают от удушья, аппараты ИВЛ бессильны. Ничего
не попишешь: «ОРВИ». Беспощадная и страшная…
Так что, вопросы остаются. Поэтому, зайдем с другой
стороны:
Иностранные инвестиции
в Россию упали до нуля.
Сырьевой экспорт России
снизился на 40%.
Общий спад мировой торговли, по данным МВФ, снизился на 1/3.
По прогнозам М.Хазина,
ВВП некоторых стран после
окончания пандемии упадет в
два раза: с 14-15 трл.долл. до
6,5-7 (США) и с 16 трл.долл.
до 8 (Китай).
Скажите, уважаемые «прозорливцы» - этот всемирный
шухер (извиняюсь за выражение!) теперь будет ежесезонным? В смысле, каждую весну?! И кто его устроил, этот государственный
садомазохизм?!
Впрочем, простите, это
просто грипп…
«Карантин в Церкви
недопустим!»
Если споры о том, есть
пандемия или нет, грипп это
или какое-то новое инфекционное заболевание – вопросы чисто светские, то вопрос
карантина в Церкви – это для
христианина уже вопрос болезненный. Не решающий,
но важный.
Здесь в тугой узел, одновременно переплетаются и
степень личного воцерковления человека и глубокое
знание им истории Церкви, и
его мудрость, и (что особенно важно) способность к послушанию архиерею, полное
отсутствие «вируса бунтарства»! Когда какого-то компонента недостает – беда!
Вся эта пафосная героика
«стояния в Истине», честно
говоря, уже достала! Хочется назвать ее «стоянием в
невежестве».
Кричат: «Карантин в Церкви недопустим!» - Почему?
Потому что готов уже завтра

предстать пред Богом на
Суд? Я – нет…
«Недопуск мирян в храм
во время службы – духовное
преступление!» - Почему?
«Кому много дано, с того
много и спросится». Оставь
это светским и духовным
властям. Они выполняют
свою оградительную роль.
Не мешай им тебя, умного,
спасать.
На мой взгляд, идеально
высказался на днях митрополит Афанасий Лимассольский из Кипра: «Меры принимаются не против веры.
Государство не призывает
нас отречься от Христа. …
Сейчас речь о другом: это
попытка предотвратить распространение
серьезной
эпидемии. Эпидемия представляет опасность не для
Церкви, а для членов Церкви.
И мы проявляем послушание
государству, которое призывает нас не отрекаться от
веры, а воздержаться на вре-

с песком ударила пуля. Его
стали умолять, упрашивать
спуститься, но… «Не всякая
пуля в лоб-с» - был его ответ.
Но именно туда, через мгновение, и получил. Обидно!
Если бы этот случай включили в семинарский учебник!
Например, по теме: «не искушай Господа Бога Твоего»…
Кстати, вот мой ответ тому
молодому батюшке с Урала.
Он все скорбел, что его заставляют причащать, окуная
лжицу каждый раз в спиртовый раствор. Или вообще –
одноразовой лжицей.
- ВНУТРЬ МЕНЯ Причастие
попадет в любом варианте.
Это – главное. А СПОСОБ подачи мне Причастия – тоже
важен, но вторичен. Так что,
«ломать копья» по этой причине ни с кем не собираюсь.
Оно того не заслуживает.
Не убедил…
Когда-то христиане причащались вообще из рук. А
потом перешли на лжицу. И

мя от посещения храмов. …
Будем иметь добрую обеспокоенность, но, прежде всего,
послушание пастырям. … Это
не против Христа. Это ради
блага людей и во избежание
реальной опасности. Существует болезнь, очень опасная и заразная».
Еще крики: «Благодать
сильна!» - Не спорю, а дурость
человеческая? Под напором
в Пасхальную ночь «страждущих», открылись ворота
Троице-Сергиевой
Лавры.
Итог – инфицированы более
50 насельников Лавры, студентов МДА во главе с их епископом. Под напором толпы
мирян в Челябинске, с положительным тестом оказались
в больнице трое служащих
кафедрального собора. Полежал там даже архиерей, но
у него обошлось. Во Пскове,
в нарушение благословения
митрополита Тихона (Шевкунова), в двух храмах провели
службы «как обычно». Итог –
вспышка инфицирования по
всему городу! Действительно, «чему бы грабли не учили,
а сердце верит в чудеса!»
Снова крик: «Не нужно
протирать лжицу спиртовым
раствором!» - Почему? Это
так принципиально? Мне ответят – обидно, неприятно,
унизительно, это признак недоверия Богу. Но, отцы, вас
об этом просит церковная
комиссия РПЦ! А вы, вообще,
в курсе, как бездарно погиб
в свое время адмирал Павел
Степанович Нахимов?! Стоя
в полный рост на бруствере
в парадном черном мундире,
он дотошно и демонстративно разглядывал в трубу французские позиции. Посреди
бела дня. В ближний мешок

тоже, наверное, были такие
же «ревнители», которые возмущались – «как так?! А как же
традиция Церкви, традиции
отцов?! Это унизительно!»
А этот выпад вообще
особый.
Дело в том, что я неплохо
знаю этого человека. Или мне
кажется, что хорошо знаю.
В любом случае, личной информации о нем много.
Схиигумен Сергий (Романов). Сложнейшая судьба,
неординарная
биография.
Монах, за которого молятся
греки на Афоне. За его плечами - реальные дела, могущие
стать украшением двух - трех
биографий реальных современных подвижников! Один
всемирно известный монастырь «Ганина яма» чего стоит. Один его визит на сцену
зала (в полном схимническом
облачении, с напрестольным
крестом и обличительным
словом), где «чудотворил»
сатанист
Кашпировский,
привел последнего в истерику и на многие годы очистил
от него екатеринбургскую
землю. Очень заботлив к
людям, щедр на помощь, честен перед благотворителями. Человек, с высочайшим
уважением отзывавшийся о
Патриархе Алексии Втором и
о старце Кирилле (Павлове).
Называвший Патриарха просто «добрым дедушкой».
Что с ним случилось? Не
пойму…
Слова из проповеди 25 04
2020г.: «Кто посягает на закрытие храмов – да будет
проклят он и весь род его!»
Во исполнение благословений Патриарха и нашего правящего архиерея,
ограничил в своем при-
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ходе участие в службах
мирян. Значит, «анафема» касается и меня? Вот,
дожил! За четверть века в
Церкви и не думал, что когданибудь сподоблюсь подпасть
под чью-то анафему.
Как ощущение? Не из приятных, настроение портит.
Даже если помнить, что этот
«дружественный огонь» явно
неканоничен. Хорошая, кстати, возможность ощутить на
себе состояние патриарха
Алексия II, когда в 2008 г. ему
объявил подобную «анафему» епископ Чукотский Диомид (Дзюбан).
Так все же, как расценить
этот странный выпад отца
Сергия? Простая запальчивость, эмоции, досадный
ляп? Но ведь ты не одинокий
отшельник на вершине горы,
за твоей спиной живые люди
- девушки, старицы. Все ли
они разделяют этот твой ультрарадикализм? И вообще,
за этим ли они съехались
к тебе со всей страны, посвятили себя Господу, чтобы
взойти с тобой на пылающие

баррикады?
В моей журналистской памяти сразу всплывает одна
русская игумения, которая в
сложнейших условиях ради
физической(!) безопасности
сестер своего монастыря,
вела себя с внешними намного осмотрительней и
дипломатичней.
Был бы сейчас жив горячо
любимый отцом Сергием Патриарх Алексий II, думаю, что
наверняка он принял бы точно
такое же жесткое решение,
что и нынешний Патриарх
Кирилл. Да и старец Кирилл,
скорее всего, не благословил
бы бороться с карантином.
Но это лично мое мнение.
Кстати, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский
Викентий (Морарь) также
объявил у себя в митрополии карантин. Кто не знает
– именно он, будучи 12 лет
архиереем в Екатеринбурге,
постригал, рукополагал, назначал, поддерживал и защищал отца Сергия. И что
теперь? Анафема относится
и к владыке Викентию? Получается – отблагодарил «чадушка» своего благодетеля.
О
православности
Путина
Тезис - «Вот и посмотрим
на «православность» нашего
президента! Будет ли он на
Пасхальной службе?»
На это одна моя подписчица, в социальной сети
«Елицы», отреагировала так:
«Путин должен быть там, где
будет находиться его народ
– то есть, дома, в самоизоляции». По-моему, логика здесь
железная.
Рад, что так оно и случилось. Видимо, это решение
Президента и было наиболее

правильным и логичным. Наверное, внимательно следит
за моим аккаунтом.
«Царь грядет –
воистину грядет!!»
Мне уже доводилось о них
писать. Но тогда речь шла о
непоминании группой русских монахов на Афоне Патриарха Кирилла. По причине
якобы экуменической политики последнего.
Сейчас – другое. В последние годы умами членов этой
ОПГ (организованной православной группировки) овладела идея близкого явления
миру долгожданного Русского Царя.
Эту «благую весть» я слышал от отца Авеля (ныне –
Онуфрия) еще лет пять назад. Запомнились его глаза
- в них читались едва сдерживаемый восторг и подлинное
ликование: «Царь! Царь! Понимаешь, Сергий, Царь уже
среди нас. Он к нам приезжал
на Афон! Мы разговаривали с
Ним! А потом обнялись и …
поплакали!»
Но все это обволакивала

строжайшая тайна, ведь его
могли уничтожить ФСБ или
жиды… Помню, от умиления
и «светлой радости» едва не
разрыдался сам.
Однако, к тому времени
я уже лет семь как выпустил
свой фильм «Эшелон в никуда» про пензенских сидельцев и в процессе работы над
ним довольно плотно изучил
все доступные мне пророчества о приходе Русского
Царя. И у меня, от слов отца
Авеля о явлении им этом мужика, в голове возник когнитивный диссонанс.
Не стыковался главный
момент. А именно: Русский
Царь – действительно нами
долгожданный и желаемый
(вопросов нет!), явится в России ТОЛЬКО ПОСЛЕ Третьей
мировой войны! Не раньше
и не позже. Об этом говорит
пророчество святого преподобного Лаврентия Черниговского (Проскуры, +1950)
и древний фолиант в библиотеке Лавры Саввы Освященного на Святой Земле.
Однако, по версии ОПГ,
«царь» заявился уже сейчас,
когда Третья мировая еше
только в далеком предположении. Да и «режим абсолютной секретности» вокруг фигуры «царя» сами почему-то
и сняли - «Царь среди нас!»
Наверное, получили от ФСБ
заверения «царя-батюшку»
сразу не отстреливать. В
общем, мутная история! Действия «ОПГ и компании» непоследовательны, алогичны
и вся их детская экзальтация
вызывает только улыбку и
сожаление.
Обидно, что из-за их кликушества происходит самая
настоящая профанация ве-

ликой идеи возвращения в
Россию Русского Царя.
И что еще важно. Именно этот «царь» и увел окончательно из Церкви всю эту
«афонскую братию» – наших
доверчивых, восторженных
чудаков. Если до эпопеи
с этим проходимцем они
хоть как-то, с миллионом
оговорок, Патриарха Кирилла поминали, то сейчас,
став «опричниками царяпатриарха» окончательно перешли уже в какую-то свою,
неведомую нам, параллельную реальность. В общем,
тихий ужас!
Уроки пандемии
Кто все это замутил, мы
достоверно не узнаем никогда. Не будем даже пытаться,
это удел спецслужб. А они
неразговорчивы. До неприличия. Поэтому, нам остается
только «благодатное» и теплое болото конспирологии.
Между тем, если говорить об
уроках, то лично для себя я
выделил бы три.
Урок первый:
Согласен, что некий про-

тивник всего лишь попробовал на прочность устойчивость мировой системы – и
каждой страны в отдельности, и всего мира в целом. На
нас словно посмотрели – как
мы держим удар, не унываем
ли, как работают защитные
службы государств в экстремальной ситуации, что правительства предпринимают
с экономикой, как обращаются со своими стариками и
детьми. А к православным –
традиционно, особое внимание: крепко ли мы веруем и,
что особенно важно, - управляемы ли своим Священноначалием? Иными словами,
есть ли у нас смирение и
послушание ему? Имеем
ли мы хоть отдаленное понятие о внутрицерковной
дисциплине?
А будет ли второй вал атаки – основной, настоящий?
Бог знает…
Урок второй:
Чем больше живешь в
Церкви, тем яснее понимаешь, что ничего в Ней не
понимаешь! Чем глубже копаешь, тем все сложнее и
сложнее…
Увы! Придется, видимо,
решительно пересмотреть
свой, устоявшийся еще с
неофитских времен, «облегченный» и восторженный
взгляд, что, мол, в церкви
(как здании) заболеть невозможно. Обидно сознавать и
признавать, но получается,
что очень даже возможно.
Практика последних месяцев
это выпукло доказала. Понимаю, что заразиться от самих
Святых Даров нельзя, иначе
все диакона, потребляющие
за нами остатки Святого Причастия из Чаши (месяцами,
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годами, а кто-то десятилетиями) давно бы поумирали.
Но в храме есть люди, ручки,
двери, стаканчики для запивки, чихи-кашли и сердечные
лобзания.
Тяжелая и неприятная ломка привычных представлений. А как же святые мощи?
А святые иконы? Как церковному журналисту, мне стыдно. Чувствую, что Спаситель
попустил нам эту «ломку» исключительно для нашей же
пользы. Для смирения. Промышляет о нас Господь!
А ведь читал! Еще в 1996
году взахлеб прочитал о той
благочестивой девушке из
Курска – воцерковленнейшей(!), которая, несмотря на
частые причащения, тем не
менее, стала бесноватой. И
как отреагировал на это составитель
жизнеописания
старца Серафима Саровского, наш симбирский помещик, Н.А.Мотовилов? «Это
НЕВОЗМОЖНО! – воскликнул Николай Александрович,
- это просто невозможно,
чтобы такой человек стал
бесноватым!» Что же было
дальше? В ту же секунду в
него вошел бес и на долгие
двадцать лет он подпал под
это тяжелейшее духовное
заболевание.
Возможно-невозможно…
Как
там,
в
Каноне
св.АндреяКритского?:
«…Идеже хощет Бог, побеждается естества чин и
творит Бог елико хощет».
Может быть, именно здесь
и находится ключ к правильному пониманию ситуации?
Так что повод для дальнейшего духовного самообразования есть. Надо заново искать ответы. Придется
больше читать святых отцов,
больше спрашивать и активнее «приставать» с вопросами к грамотным церковным
людям.
И урок третий:
Прискорбно и показательно – еще раз наглядно убедился в правоте известной формулы: «крайности сходятся»!
В одну линию борьбы с нами
сошлись как бы смертельные, непримиримые противники: либералы-западники
и
патриоты-«ревнители»
(православные, язычники и
атеисты). Первые ненавидят
В.В.Путина, вторые – Патриарха Кирилла. При этом, обе
группировки понимают: Церковь не может не защищать
государственные устои, а
государство (скорее всего)
будет всячески защищать
Церковь. Поскольку Русская
Церковь и Русское государство – это Мать и Сын. Да,
непослушный, зачастую неблагодарный, но родной сын.
И в этом их кровном единстве
они ОДНО ЦЕЛОЕ. Так против кого же, под предлогом
«разоблачения
лжепандемии», воюют сейчас и либералы и «ревнители»? Против
России.
***
А мир действительно уже
не будет прежним… Трещит
«европейская солидарность»
- страны-партнеры беззастенчиво тырят друг у друга
маски, «не слышат» вопли о
помощи от соседей. Трещит
и «блистательный» Шенген
– между странами Европы
вновь появляются подзабытые таможни и блокпосты.
Пустеют улицы городов и
мировых курортов. К примеру - от безлюдья, к элитным
пляжам Лазурного берега…
вплотную подошли акулы.
Как говорится - сроду такого не было, и вот опять…
Читать полностью:
https://radonezh.ru/
analytics/2020-05?page=1
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Современная семья. Сохраняя
и приумножая. Премьера радиоцикла
протоиерея Максима Первозванского
В первой передаче отец Максим и семейный психолог Вероника Рябкова приглашают поразмышлять о
том, зачем же люди вступают в брак? Поговорим о том,
можно ли сказать, что человек к браку готов или нет?
Можно ли отговаривать кого-нибудь от вступления в
брак? Что делать, если кажется, что подходящих кандидатур нет? Стоит ли соглашаться на брак, если есть
сомнения? И к чему приводят завышенные ожидания?
Стоит ли искать брака просто потому, что «надо»? И
может ли яркая влюбленность быть свидетельством
каких-то внутренних проблем? Можно ли вступать в
брак, чтобы «спасти» другого человека? 22.04.2020 в
20-00.

Новое время, старые бесы.
победа духа наживы над
романтическими иллюзиями
Французской революции
Конец террора во Франции и начало политической
карьеры бывшего якобинца Наполеона Бонапарта. Капитализм не выносит романтики, деньги его смысл и
религия. Всю игру в благородство он беспощадно уничтожает, даже внутри себя. В эфире очередные передачи из авторского радиоцикла историка и писателя С.
Д. Марнова, посвящённого Новому времени.Это взгляд
христианина на события, определившие в своё время
и нашу современную жизнь. Ведущий - Илья Сергеев.
29.04.2020, 06.05.2020 в 22-00.

Живой колос на Божией Ниве:
пасхальные традиции русской
глубинки в годы войны
Нина Михайловна Ларионова продолжает свои понародному самобытные повествования о православных традициях, которые сохраняли истинно верующие, невзирая на гонения безбожников и на военное
положение. Вы узнаете, как в голодные времена постились в православных деревнях и как там справляли Светлую Пасху, услышите рассказы и о трагедиях военного детства, и о радостях, которые дарила
христианская вера... Ведущая — Елена Смирнова.
07.05.2020 в 19-17.

Воспоминания иконописца
В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения
иконописца, реставратора А.С. Россаль-Воронова. Его
рукою расписаны множество храмов и монастырей. И
в основном — в богоборческие годы. Став духовным
чадом архимандрита Бориса (Холчева), Алексей Семенович влился в «Мечёвскую» общину и впоследствии
помогал восстанавливать храм святителя Николая в
Клённиках. Представляем вам живую запись его воспоминаний. Программа Еленой Смирновой. 28.05.2020
в 23-00, 02.06.2020 в 23-00.

Великие семьи России. Семьи
Чайковских и Фон Мекк
втор и ведущая радиоцикла Е.И. Каликинская беседует с представителем семьи Чайковских и Фон
Мекк, прямым потомком родной сестры Петра Ильича Чайковского Александры Ильиничны - Денисом
Андреевичем Фон Мекком о его предках. В передаче
звучат музыкальные произведения П.И. Чайковского.
01.06.2020 в 23-00.

Образ жизни. Можно ли
молиться о незнакомых
людях?
Надо ли отвечать на «письма счастья» и пересылать
их, как в них требуется? Можно ли молиться о незнакомых людях? Существуют ли специальные молитвы, скажем, о избавлении от зубной или другой боли? На эти и
другие вопросы отвечает сегодня протоиерей Алексий
Бачурин в своем авторском радиоцикле. Ведёт передачу Антонина Арендаренко. 02.06.2020 в 20-24
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ИЗ АРХИВА

хранить лес - исполнять божию заповедь!
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Аноприенко Сергеем Михайловичем.

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

Беседы о русской словесности
с профессором Иваном Есауловым
Художественный мир М.Ю. Лермонтова
Начиная разговор о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, подчеркнем, что, к великому сожалению, его художественный мир в нашем школьном образовании да и
в филологической науке все еще целенаправленно искажается. Почти 180 лет минуло со дня гибели поэта, а
мы так и не знаем настоящего Лермонтова...12.05.2020
в 23-01, 26.05.2020 в 20-02,

Новое время, старые бесы. Америка
после всех войн за независимость «Эра доброго согласия»
Работорговля, рабские питомники - ничего личного, только бизнес! Рассказ о жизни самого прогрессивного государства на нашей планете, после
обретения им независимости, продолжает цикл бесед историка и писателя Сергея Марнова, посвящённый Новому времени. Ведущий - Илья Сергеев.
13.05.2020 в 22-00.

Современная семья. Сохраняя
и приумножая. Уместны ли
традиции в современных реалиях?
Почему в современном городе невозможно построить традиционное общество? Существуют ли сейчас
традиции, характерные для страны, которые есть в
каждой семье и которые объединяют наш народ? Что
именно можно считать традицией применительно к
православному сообществу? К чему может привести
отсутствие традиций или временная невозможность их
соблюсти? Стоит ли молодой семье заводить свои семейные традиции? У микрофона протоиерей Максим
Первозванский и многодетная мать, журналист Мария
Медведева. 13.05.2020 в 20-00.

В прямом эфире
миссионер и катехизатор
Сергей Комаров
Кто такие были самаряне? Какие отношения связывали их с иудеями? Почему о них рассказывается в Евангелиях? 16.05.2020 в 21-00.

Какие ошибки мы совершаем,
готовясь к исповеди? Можно
ли научиться покаянию?
Беседа Ильи Сергеева с директором Варницкой гимназии иереем Димитрием Диденко об исповеди и покаянии. 18.05.2020 в 22-00.

Памяти Василия Жданкина
23 мая - день рождения замечательного музыканта,
композитора - кобзаря Василия Александровича Жданкина, безвременно погибшего осенью прошлого года.
Его светлой памяти посвящает эту программу дружившая с семьей Жданкиных композитор Ирина Валентиновна Болдышева. 21.05.2020 в 21-00

Священная война. Великая
Победа. «Они все очень любили
Родину». Памяти монахини
Адрианы Малышевой
В октябре 41-го года 20-летняя студентка Наталья
Малышева записалась добровольцем в Московскую
дивизию народного ополчения. Разведчица Наталья
Малышева ходила в глубокие рейды в тыл врага, выполняла самые опасные задания. Матушка была очень
радостным, живым человеком. Она говорила: «У меня
три самых огромных любви в жизни: прежде всего любовь ко Господу, любовь к нашему Отечеству - России, и
любовь к нашей Русской Армии». Рассказывает Виктор
Саулкин. 12.05.2020 в 22-00.

Е.Никифоров: - Здравствуйте, дорогие друзья! С
вами Евгений Никифоров.
У нас в студии Сергей Михайлович Аноприенко - руководитель Рослесхоза, то
есть Российского лесного
хо-зяйства. Хозяин русского
леса. Для нас Вы - неслучайный гость. Для православных
понятие природы, леса носят
подсознательно религиозный смысл. Человеку дана
Заповедь Божия хра-нить
Землю. Лес - источник жизни, как и море, и океан.
Вы стали руководителем
этого большого ведомства,
работая в МЧС. У меня сложилось представление, что
Вас бросили на борьбу со
стихийным бедствием, в котором оказались наши леса.
С.Аноприенко: - Да, была
такая страница в моей жизни.
Спасибо, Евгений Константинович, за приглашение.
Мы поговорим о лесе.
Что такое лес? Если включить чиновничий язык это –
1,146 млрд гектаров лесного
фонда. Это 20% всех лесов
земного шара. Как и человек - лес болеет, причем по
объективным причи-нам. И
от действий человека тоже
страдает - от незаконной
рубки, пожаров. Как и человека, лес нужно лечить, ухаживать за ним. Он - наше национальное богатство.
В Рослесхоз я пришел с
должности заместителя руководителя Росимущества.
У меня был большой период
службы в МЧС, и такой же
длительный период работы был в Росимуществе. С
октября прошлого года я на должности руководителя
Рослесхоза - неожиданное
для меня послушание. Не
могу не сказать, что у нас
леса в плачевном состоянии.
Обратимся к теме по-жаров.
Сейчас прошел весенний лесопожарный период. Надо
сказать, что он кардинально от-личается от летнего.
У нас часто показывают по
телевизору - горит здесь и
там, горит Сибирь, Дальний
Восток…
Е.Никифоров: - Это ужасает и ощущается как катастрофа, как коронавирус пожирает легкие человека - так
пожары пожирают легкие
земли.
С.Аноприенко: - Картина
на самом деле настораживающая. Но сразу скажем, причина пожа-ра, который возникает в весенний период, в
подавляющем большинстве
человек. Люди сами поджигают траву в полях. У нас
больше 40% пожаров это сознательные поджоги, но
поджоги не леса. Я помню
себя мальчишкой, мы часто
поджигали стерню.
Е.Никифоров: - Весело
было смотреть, как горит?
С.Аноприенко: - Хорошо.
Е.Никифоров: - А когда ветер - совсем восторг!
С.Аноприенко: - Поэтому и
сейчас, несмотря на запрет
- в 2015 году у нас законодательно введен запрет на поджоги сухой травы - все равно
траву жгут.
Е.Никифоров: - Но почему? Взрослые люди, понимают, что творят?
С.Аноприенко: - Сложно
объяснить. Это, наверное,
уже в характере нашего русского народа. В районах Арктики или Крайнего Севера,
например, отжигается тун-

дра, чтобы лучше росла трава. На мой взгляд, это неверно. В других регионах выжигают сухую растительность
вокруг своего населенного
пункта, чтобы не «загореться» в летний период. Другое
дело, что людям безразлично, куда дальше пойдет
огонь. Иногда за таким огнём сложно уследить. И вот
уже начинаются серьезные
пожары, которые требуют
больших ресурсов.
Е.Никифоров: - Говорят,
что со спутника виден, например, Красноярский край,
где «про-плешины» в лесном
море общей площадью равны
Европейскому континенту…
С.Аноприенко: - Могу привести статистику прошлого
года. У нас площадь леса,
пройденная пожаром, была
больше 10 миллионов гектаров. Но я делаю упор на слово «пройденная пожа-ром».
Это не значит, что все сгорело. Как цыплят по осени считают, так и ущерб и площадь
считают после весеннего
вегетационного
периода.
Поэтому по статистике: 2019
год - более 10 миллионов
гектаров пройдены пожаром.
В первом квартале 2020 года
подсчитали, что по-гибло
чуть больше 150 тыс. гектаров леса. Безусловно, это
большая цифра. Но лес погибает не только от пожаров,
но и от лесопатологических
причин.
Е.Никифоров: - Это санитарные рубки?
С.Аноприенко: - Санитарные рубки - это отдельная
тема. Так вот ущерб от пожаров по про-шлому году в
денежном выражении составил порядка 13,5 миллиардов рублей. Это большая
цифра. Когда мы говорим
про весенний период, у нас
за эту весну площадь, пройденная по-жаром, была чуть
больше 700 000 га. Но что
такое весенний период?
Земля еще сырая. И когда
начинается лесной пожар, то
в первую очередь весной горит лесная подложка – мох,
трава. Это низовой пожар,
который, если не переходит
в верховой, оставляет шанс
лесу восстано-виться . Но не
нужно думать, что 700 000 га
у нас регулярно каждый год
сгорает дотла. Нет. Сгорает
подложка, молодая поросль,
но это не значит, что в последствии деревья не оживут.
И, конечно, это не значит, что
не нужно бороться с огнем. У
нас ежегодно на противопожарные мероприятия в регионы направляется более 6
миллиардов рублей.
Е.Никифоров: - На что
тратятся эти деньги? Какие методы используются,
чтобы предотвра-тить, а не
только потушить, что понятно. Или это природная стихия, которую невозможно
остановить?
С.Аноприенко: - С 2019
года у нас действует в рамках нацпроекта «Экология»
федеральный проект «Сохранение лесов». Он будет
действовать до 2024 года
включительно. Колоссальные средства выделяются
регионам на закупку лесопожарной, лесохозяйственной техники. В этом году мы
уже видим первые результаты - средняя площадь пожара весной уменьшилась
на 50 га, и составляла 150
га. В прошлом она была чуть

больше 200 га. Это значит,
что раньше ста-ли замечать огонь, быстрее на него
реагировать.
Е.Никифоров: - Насколько квалифицированы сотрудники, которые этим
занимаются?
С.Аноприенко: - С 2007
года с введением новой
редакции Лесного Кодекса
все полномочия по тушению пожаров были переданы в регионы. На федеральном уровне остался
резерв авиа-пожарных –
парашютистов-десантников
подведомственной Рослесохзу
«Авиалесоохраны»,
это 660 человек. Они находятся в 8 субъектах Российской Федерации, которые
наиболее под-вержены горению. Регулярно в 6 утра
мне приходит ежедневная
справка о текущей лесопо-

редакции Лесного кодекса, в
него было внесено более 45
поправок.
В 2007 году был нанесен
серьезный ущерб лесному хозяйству. После развала Советского Союза и до
2007 года лесная отрасль
была прибыльной. Считаю,
что самое болезненное, что
сделали, это убили «боевую»
единицу отрасли - лесхоз.
Проезжая по многим лесным
регио-нам, видел заброшенные деревни. Выясняется,
что если там нет лесхоза, то
нет и работы. Лес-ной кодекс
2007 года отнял у лесхоза
право заниматься заготовкой спелой и перестойной
дре-весины. Оставили за
ними санитарные рубки. А на
них не заработаешь. Такое
положение дел подтолкнуло
людей на то, чтобы они ушли
в лес и добывали «серую»

жарной ситуации. У нас есть
информационная система
дистанционного
мониторинга – ИСДМ-Рослесхоз.
Регулярно мы видим любые
термоточки, их количество.
Но наличие термоточки не
всегда означает пожар, они
могут быть техногенными.
Это могут быть и костры
охотников, и все, что угодно.
Далее, в рамках федпроекта
3,2 миллиарда рублей было
в этом году доведено до
регионов на закупку лесопожарной техники, на строительство минерализованных
полос вдоль леса. Прошлый
год был первым годом действия федерального проекта, надеюсь, к 2024 году
мы практически полностью
переоснастим весь парк техники в регионах.
Е.Никифоров: - Как Вы
оцениваете решение по
Лесному кодексу передать
значительную часть федеральных полномочий регионам? Это было правильное
решение? Контролировать
местное начальство, и вообще все эти многочисленные
организации, которые занимаются ту-шением, охраной леса, гораздо сложнее,
и злоупотреблений может
быть больше.
С.Аноприенко: - Недавно
был день рождения у коллеги. Мы ему сделали подарок:
подарили Лесной кодекс. Это
примерно в два раза тоньше,
чем каталог кинофестиваля
«Радонеж». И од-новременно
с этим подарили «Поправки в
Лесной кодекс». Это многотомник чуть больше ро-мана
«Война и мир». С 2007 года,
после принятия последней

древесину.
Сегодня необходимо их
оттуда вернуть. У нас есть
замечательная информационная плат-форма - ЛесЕГАИС. Сейчас мы внесли в Правительство
законопроект,
который нам позволит искоренить ситуацию с «черными
лесорубами» и с незаконным
оборотом древесины. У нас
большие планы, результаты
будут видны уже в следующем году.
Е.Никифоров: - Когда говоришь о лесе, знаешь, что
уже есть клише в сознании
граждан - миллиарды в отрасль направляются, но в
бюджет не возвращается
ничего. Так вот и возникает
небезосновательное подозрение в злоупотреблениях.
Насколько их много? Было
интервью прокурора какойто области, она рыдала от
того, что не может справиться со злоупотреблени-ями.
Это преувеличение или действительно коррупционная
составляющая?
С.Аноприенко: - Если в
регионе есть настоящий
хозяин в лице власти – к
примеру, сильный губернатор, то тогда все в порядке. А если нет – то значит
власть
недорабатывает.
Говорю предельно откровенно - у нас из 43 лесных
регионов регулярно сильно горят не более 8. Регулярно! Остальные регионы
совсем не горят или горят
гораздо меньше по тем или
иным при-чинам. Так вот,
каждый участковый, глава
муниципального района, находясь на своей
терри-тории, прекрасно
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понимает, что у него там
происходит, и знает, кто
и чем зарабатывает.
Власть к этой проблеме
относится серьезно. Не будь
это так, не существовало бы
Федпроекта
«Сохранение
лесов». Это первое. Второе.
Мы бы не направляли миллиарды на закупку техни-ки, на
борьбу с пожарами. Не проводили бы те законодательные инициативы, которые
прово-дим сейчас. Приведу
пример Томской области. До
недавнего времени она достаточно сильно горела. На
сегодня там прекрасно решена проблема с пожарнохимическими станциями.
Е.Никифоров: - Я недавно
читал о том, что в Усть-Куте
руководство было поймано на созна-тельном поджоге. Часто слышим, что
пожары возникают как попытка скрыть незаконные
вы-рубки. Насколько много
таких пожаров?
С.Аноприенко: - Объем
выявленной незаконно заготовленной древесины в
прошлом году по статистике

составил порядка миллиона
кубометров.
Теперь об инциденте в
Усть-Куте. Там идет расследование. И собралась там достаточно странная компания
для поджога: представители
местной власти, СМИ и МЧС.
Что они соби-рались делать
- органы разберутся. Теперь
по поводу сокрытия незаконных рубок. Для вче-рашнего
студента и мало-мальски
опытного криминалиста не
составит труда определить прошел пожар по вырубленной территории или просто
по лесу. Этот тезис, что причина под-жогов - сокрытие
мест незаконных рубок- несколько преувеличен.
Е.Никифоров: - Все обеспокоены тем, что китайцы
проводят незаконные вырубки. Тут же и коррупционная составляющая. Говорят
про китайцев, потому что
им якобы не жалко нашего
леса, рубят без восстановления лесного фонда. Насколько этот фактор значителен? Вырубили, ясно же,
что и рубить нужно, есть и
плановые и санитарные вырубки, в конечном счете,
это большая промышленность. Но когда мы сырье
продаем как сырую нефть
без переработки, ко-гда вывозят кругляк?
С.Аноприенко: - Это преувеличенная проблема. Есть
проблема с вывозом леса в
Китай, но связана ли проблема с самим фактом вывоза?
Может быть, все же проблема
в отсутствии глу-бокой переработки? Что толкает лесопромышленников вывозить
лес, в том числе кругляк, в

Китай? К слову, в последние
годы доля в экспорте кругляка сильно уменьшилась.
Я сейчас не готов привести
конкретные цифры.
Взять Дальний Восток, на
который приходится 50% лесофонда страны. Проживает
там всего 7 миллионов человек. Низкая доля глубокой
переработки, близость границы, искушение вели-ко.
Конечно, там высок процент
экспортных величин, в том
числе и на вывоз кругляка,
или необработанного леса.
Другое дело, что тут не китайцев нужно ругать, потому
что эти постав-ки не являются незаконными. Нужно
пересмотреть внутреннюю
политику. У нас же регион региону рознь. При этом глядя
на все ужасающие кадры на
ютубе о километрах сложенных бре-вен, кругляка, нужно вспомнить, что первое
месте по поставкам в Китай
занимает не Россия, а Новая
Зеландия.
Е.Никифоров: - Она же
меньше, чем какая-нибудь
наша сибирская область…

С.Аноприенко: - И тем не
менее, лидируют на этом
рынке Австралия и Новая
Зеландия.
Е.Никифоров: - А как они
там справляются с этим? Там
строже законодательство?
Восста-навливают ли они
лес?
С.Аноприенко: - Китай к
этому вопросу подошел кардинально - там запрещены
все рубки в ряде регионов.
Китай только занимается
лесовосстановлением, искусственными посадками леса, а вырубки там запрещены
давно.
Е.Никифоров: - То есть вырубают у нас, а восстанавливают у себя. А в Новой Зеландии - как-то заставляют восстанавливать леса?
С.Аноприенко: - Я не знаток новозеландского опыта,
но думаю, что они решают
эти вопросы по-своему. Могу
рассказать про нашу территорию - вопрос лесовосстановления стоит остро. Цели
федерального проекта, о котором я говорил сегодня, это
как раз к 2024 году подойти к
100%-ному балансу выбытия
и воспроизводства лесов. А
это связано и с возможностью строи-тельства лесосеменных станций, и увеличением площадей под лесовосстановление. Обязатель-ства
эти заложены в договорных
отношениях с арендаторами
леса, с теми, кто занимается до-бычей и переработкой
древесины.
Е.Никифоров: - Они выполняют эти договорные
обязательства?
С.Аноприенко: - Кто-то
подходит ответственно к

этому. Но работать еще есть
над чем.
Е.Никифоров: - Спасибо
за такой уклончивый ответ.
Но, Вы, собственно, только
полгода в этой должности,
это не срок для подведения итогов деятельности.
Это только возможность познакомиться с общей ситуацией. Какой Вы сейчас ее видите, как оцениваете? Глазами телеви-зора, ютубовских
пожаров, сообщений о продажности чиновников, хищных варварских ки-тайцев?
Какая картина у Вас?
С.Аноприенко: - Я не кабинетный работник, это только самоизоляция в период
пандемии за-ставила всех
прекратить командировки в
регионы, поэтому я оцениваю ситуацию не только по
роликам из ютуба, но и по
реальным картинкам с мест.
За то недолгое время, что
я нахожусь на этом посту,
я объездил большое количество регионов. И понял,
что регион региону рознь.
Общую кальку на всех накладывать нельзя. Есть свой

рецепт для каждого региона
и индиви-дуальные проблемы - у каждого.
Е.Никифоров: - У Вас есть
общее понимание того, находимся ли мы в точке невозврата и те-ряем лес, или
все же есть надежда на то,
что люди очнутся, будут более сознательно относиться и уже относятся к своим
обязанностям по сохранению леса? Как Вы видите
ситуацию?
С.Аноприенко: - Никакой
точки невозврата нет. Лес это не просто наше достояние. Это воз-обновляемый
ресурс. Ему нужно помочь.
Если не будем вредить, он
сам себе поможет. Точки невозврата на самом деле не
существует. Необходимы рецепты для каждого региона.
Тогда мы точно эту ситуацию
исправим. Она уже исправляется. Другое дело, что в
силу специфики СМИ мы видим только негатив. Мы видим, как горят леса, но редко
показывают, как они тушатся.
Неужели вам это нравится?
Кто в этом виноват?
В этом году, несмотря на
те картинки, которые показывали по природным пожарам,
у нас уменьшение площади
пожара по сравнению с прошлым годом составило 250
тысяч гектар. Об уменьшении
средней площади пожара я
уже сказал. По незаконным
рубкам - вспоминается ролик, когда в одном из портов
Хабаровского края показали
километры леса, который
лежит. Понятно, что тональность новости негативная.
Другое дело, что коллеги
должны были и дальше пояс-
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нить, что эти объемы собираются за всю зиму, лес накапливается в силу природных
условий некоторых муниципальных районов Хабаровска. И только с наступлением
навигации его начинают вывозить в места переработки.
Так что картина вот такая.
Е.Никифоров: - Выходит, мы не видим всей ее
полноты?
С.Аноприенко:
Ее
почему-то не показывают. Но
не так все грустно. У нас из
43 регионов лесных большая
часть резонансных пожаров
приходится на регионов 8.
Потому что осталь-ные тушат
вовремя.
Е.Никифоров: - А кадров
достаточно? Я недавно прочел, что в Курской области
из требуе-мых 230 лесников
существуют только 90. Это
кадровая проблема решается ли? Есть ли учеб-ные
заведения?
С.Аноприенко: - Конкретно
по Курской области я не могу
сказать, сколько положено по
нормативу. Но по штату (это
полномочия субъекта РФ и
в каждом регионе свой норматив) должно быть 42 тысячи лесных инспекторов. По
факту сейчас около 24 тысяч.
В каждом реги-оне этот вопрос решается по-разному.
Наверное, все же и средняя
заработная плата чуть более
24 тысяч не может привлечь
серьезный кадровый ресурс.
По учебным заведениям хочу
при-вести пример Советского Союза, когда этих заведений было много. Сейчас
многие оптимизи-рованы, к
сожалению.
Е.Никифоров: - Оптимизация у нас не вызывает чувства
оптимизма. Но, тем не менее,
это важно. Я с удивлением
и радостью посмотрел, что
лесники при выпуске из своих училищ или ВУЗов, дают
как медики клятву Гиппократа, некую клятву лесовода
о «преумножении лесного
ресурса». Практически это
то, что сказано в Библии, с
чего мы беседу и начали. Господь дает Заповедь о возделывании Сада, который и
есть наша Земля. И это заповедано каждому лесни-ку
и лесоводу. Это исполнение
заповеди Божией хранить и
возделывать леса, то самое
море, лесной океан. В связи
с этим экология как-то входит в Вашу компетенцию?
С.Аноприенко: - Само существование леса неразрывно
связано с экологией, более
того, наш лес - источник кислорода. Есть международное
понятие углерододепонирования. В прошлом году Россия рати-фицировала Парижское соглашение, и у нас есть
обязательства по количеству
выбросов. И ос-новное «лекарство и противоядие» ко
всем промышленным и техногенным выбросам - это
наши леса. Но уж про лисичек
и зайчиков - будут здоровы
леса, будут и зверушки.
Е.Никифоров: - И мы прокормимся благодаря здоровым лесам. Спасибо большое, Серей Михайлович,
что пришли к нам сегодня. И
название ваше мне нравится
- Рослесхоз, такое «р» крепкое, как и в «Радонеже».
Сегодня мы беседовали
с человеком, который занимается приумножением лесных ресурсов нашей страны
согласно клятве лесовода и
Заповеди от Бога. Я очень
рад, что на такой должности находится энергичный,
молодой, понимающий и
деятельный человек, как Вы.
Дай Вам Бог всякого успеха в
этом деле.

Последние новости общественной и религиозной жизни

13

ИЗ АРХИВА

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

Священная война. Великая
Победа. Бессмертный полк бессмертная Россия

Невозможно передать чувство удивительной радости и необыкновенного единства, которое испытывали
люди всех поколений, все кто участвовали в этом народном параде. И радость, которую испытывали все,
кто двигался в этой народной реке, была тихой и спокойной, лица людей были просветленными и исполненными достоинства. В эфире 18 передача авторского
радиоцикла Виктора Саулкина. 19.05.2020 в 22-00.

Промысл Божий хранил меня и
хранит до сих пор... фронтовик
Федор Васильевич Шорин
История жизни фронтовика, удивительно благочестивого человека, прошедшего через всю войну и послевоенную индустриализацию увлечет любого человека. Кого только не встречал он в жизни, в какие только
не попадал переделки, и повсюду Господь был рядом
с ним, помогая, укрепляя и ведя по жизни. В настоящее время Федор Васильевич является прихожанином
Свято-Успенской Саровской Пустыни и в свои 98 лет
старается не пропускать ни одного богослужения в обители. 08.05.2020 в 23-14, 10.05.2020 в 22-30.

Правда войны
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Между храмом
и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических
наук Дмитрия Володихина о «военной прозе», написанной
самыми правдивыми и самыми знающими свидетелями
Великой Отечественной войны, а именно ее участниками
— писателями-фронтовиками. 11.05.2020 в 20-12.

Профессор А.Н. Ужанков.
«Повесть о Горе-Злосчастии»
и о Савве Грудцыне как отражение
притчи о блудном сыне
Этот памятник древнерусской литературы 17 века
сохраняет как черты, присущие древнерусской словесности, так и особенности литературы нового времени,
«бунташного» века. 21.05.2020 в 19-38, 28.05.2020 в 2033, 04.06.2020 в 19-41, 11.06.2020 в 19-41.

Новое время, старые бесы.
Рождение современной Америки
«Все у них стало хорошо, жили долго и счастливо». Только вот куда-то индейцы исчезли, и почему-то впала в уныние совесть американской нации, ее великие писатели. А
впрочем, кому они нужны, индейцы эти? И кто читает этих
яйцеголовых? Они же комиксов не пишут! Сергей Марнов
продолжает свой радиоцикл, посвящённый Новому времени. Ведущий - Илья Сергеев. 20.05.2020 в 22-00.

Москва как столица Русской
Православной цивилизации
Интервью с автором и ведущим радиоцикла «Между
храмом и библиотекой. Мнение историка», писателем,
доктором исторических наук Дмитрием Володихиным о
его недавно вышедшей книге «Средневековая Москва.
Столица Православной цивилизации». Книга посвящена
искусству, вере, идеологии и книгопечатанию в допетровской России — Московском царстве. 25.05.2020 в 20-11.

Современная семья.
Сохраняя и приумножая.
Первый год семейной жизни
Какие задачи стоят перед молодыми супругами на этот
первый год совместной жизни? Что такое нормативный
кризис брака? О чем придется договариваться между собой? Каких ошибок стоит избегать в период «притирок»?
Как выстроить отношения с родителями? Почему недопустимы манипуляции? Чем опасно полное растворение
в супруге и полный симбиоз в отношениях?.. Обсуждают
протоиерей Максим Первозванский и Вероника Вихтер.
10.06.2020 в 20-00, 17.06.2020 в 20-00.
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Прот. Владимир Вигилянский:
Стремление к суверенности – и есть
истинная национальная идея
МОСКВА. Настоятель храма св. Татианы при МГУ
имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
призвал россиян сформировать свое мнение о поправках в конституцию, а не подчиняться «инстинкту толпы»;
сам же он будет голосовать за поправки, так как считает важным укрепление «суверенитета страны», следует
из сообщения, опубликованного в его Facebook, сообщает РИА «Новости».
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Дистанционно проголосовать
можно в течение шести дней до 1 июля.
«Когда же мы покончим с этим инстинктом толпы?
Когда же мы начнем мыслить о собственном «самостояньи»?», - прокомментировал отец Владимир негативную реакцию пользователей на его пост в поддержку
поправок в Конституцию.
Ранее священник написал в своем Facebook: «Я христианин, традиционалист и государственник. Поэтому
буду голосовать за (поправки в конституцию – ред.)».
«(После публикации поста – ред.) на меня налетели
со всех сторон тучи воронья, которые стали клевать
меня, что я за «цифровой концлагерь», за «диктатуру»
нынешней власти и тому подобную глупость, хотя в этих
поправках нет ни слова ни про то, ни про другое», - рассказал о. Владимир.
Священник подчеркивает, что сам следует привычке
«не влезать ни в какие темы», пока досконально не изучил вопрос, а поправки к Конституции – «одна из таких
тем».
Так, он увидел, что в новом документе «присутствуют поправки, связанные с углублением суверенитета
страны». «Мне показалось, что это очень важно для
России – особенно в контексте повального ослабления суверенитета многих стран в мире. Стремление к
суверенности, самостоятельности, уникальности – это
и есть истинная национальная идея не только для всех
наций и государств, но и вообще любой человеческой
личности», - подытожил отец Владимир.

Дмитрий Песков напомнил
СМИ об ответственности
за распространение заведомо
ложной информации
МОСКВА. В Кремле считают, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по
поправкам к конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон
Дзядко сообщил, что сотрудники полиции ночью взяли
показания у корреспондента телеканала Антона Баева в
машине рядом с редакцией, причиной стал материал о
раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства.
«Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать
никакую квалифицированную оценку этим действиям.
Собственно, наверняка, у телеканала есть адвокаты,
которые, если что-то их смущает, они могут оспорить
или опротестовать какие-то действия», - сказал Д. Песков журналистам, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь».
Он также отметил, что в этом контексте уместно
вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
«Если я не ошибаюсь, там речь шла о вот этих всех
голосованиях с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью. Конечно, когда
сейчас мы говорим о таких важных... событиях в нашей
жизни, как борьба коронавирусом или как подготовка
к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство
ответственности и со стороны представителей СМИ», добавил Д. Песков.

На Афоне загорелся лес
АФИНЫ. Сильный пожар тушат в лесах на Афоне в
Греции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Этнос».
Пожарная служба Греции сообщила вечером 12 июня
о пожаре в лесной зоне на северной оконечности Афона. Туда немедленно были направлены 59 пожарных и
20 автомобилей, три группы пеших пожарных, три самолета и вертолёт пожарной авиации. С наступлением
темноты авиация прекратила полеты.
Хотя взять под контроль огонь не удаётся, он находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар, пишет издание.
«Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии.
Площадь пожара может превышать 800 стреммов (80
гектаров)», - говорится в сообщении.
Сейчас, по данным местного отделения гражданской
защиты, интенсивность огня снизилась, никакой опасности для монастыря нет.

Виктор
Мараховский

«Эксперты хотят знать,
почему коронавирус не
убил больше русских» —
под таким заголовком вышла статья в авторитетном
агентстве деловой информации Bloomberg.
Агентство влилось в ряды
ведущих западных СМИ,
пытающихся
объяснить
причины гораздо меньшего, чем в западных державах, числа смертей от коронавируса в России.
На всякий случай: если
вам показалось, что игривый заголовок Bloomberg
— это самое дно западного дискурса, то нет. Это не
дно, это последний бастион
истинного духа Запада.
Дело в том, что западный дискурс вообще не
работает без недочеловеков, которых нельзя считать равными себе и с которыми можно себя вести
как угодно. Но в последние годы у Запада проблема с тем, кого можно
называть недочеловеками
открыто.
Это когда-то, лет двести
назад,
недочеловеками
прилично было считать,
например, ирландцев в
Англии. Приличные люди
соглашались с тем, что
ирландец по своим расовым качествам куда ниже,
чем настоящий англичанин, склонен к пьянству,
лени и бунту, поэтому церемониться с ним нечего.
Ирландцев изображали в
виде обезьян, и это было
смешно. Про другие нации
и тем более другие расы
говорить о равенстве на
Западе считалось просто
антинаучным. Следы восприятия цветных людей в
качестве недоразвитых гоминид отпечатались даже
в приключенческих книжках — от «Детей капитана
Гранта» Верна до фантастики Уэллса.
В XX веке, когда расовая
теория была опровергнута в ходе научного эксперимента Красной армией
(1941-1945), в мире что-то
надломилось, и количество тех, кого можно не
считать за людей, начало
стремительно съеживаться. Где-то в 1970-х белым
стало нельзя публично рассказывать анекдоты «чем
сбитый негр отличается от
сбитой собаки», в нулевых
недопустимы стали шутки
о живущих и умирающих
крупным оптом индийцах и
китайцах, последовательно из числа недочеловеков
исчезли женщины, арабы и
латиноамериканцы.
В итоге в числе «разрешенных
недочеловеков»
остались только русские.
Нет, правда — за выражение ненависти к русским,
за клевету на русских, за
распространение лживых и
расистских стереотипов о
русских пока что на Западе не наказан ни один политик, ни один журналист
и ни одно публичное лицо.
А это значит — пока на
русских можно оттопыри-

Почему от вируса не погибло
больше русских? ответ найден.
ваться — в играх, фильмах,
заголовках.
(На самом деле есть еще
одна безусловная сволочь
— это белый христианский
гетеросексуальный мужчина консервативных взглядов. Но эту сволочь, по
крайней мере, передовые
силы Запада постоянно побеждают у себя и не дают
захватить всю власть — а
русские ужасны тем, что у
них есть свое государство
с ядерным оружием и свой
хитрый президент Путин).
Но главное не в этом.
Главное — в самой идее: в
России просто не может,

отрицает, что организация
заметила какое бы то ни
было сознательное занижение числа смертей. Но
мы же знаем этих русских,
правда?
...Что тут хотелось бы
отметить.
Во-первых, стоит разобраться с цифрами западных СМИ (это единственное, что имеет хоть какуюто конкретику). Конечно,
лезть на секретный портал
открытых данных правительства Москвы и там разбираться в таблицах — дело
скучное, и мало кто этим
будет заниматься.

нельзя, запрещено быть
такому маленькому количеству смертей от болезни,
которая косит по всей просвещенной Европе и просвещенной Америке десятки и сотни тысяч людей.
Напомним, что чуть раньше с аналогичными тезисами выступили американская New York Times и британская Financial Times.
Их аргументация сводится к следующему:
1) В среднем по миру

Но вообще фокус в том,
что население Москвы с годами растет, средний возраст москвичей с годами
повышается, — поэтому и
число смертей в среднем
растет.
Поэтому NYT приводит,
например, «средние данные за последние годы»
— потому что если бы она
сравнила 11846 москвичей,
умерших в апреле 2020-го,
скажем, с 10861 москвичом,
умершим в апреле 2018-го,

от коронавируса умирают
втрое больше людей, чем в
России;
2) В России плохая медицина, поэтому так быть не
может;
3) Один независимый
эксперт из фейсбука обнаружил на секретном портале правительства Москвы,
что в Москве в этом апреле
умерло «на 1700 больше
людей, чем в среднем за
пять лет», при этом официально в этом месяце от
коронавируса скончались
лишь 642 человека. Значит,
остальные скрыты;
4) Правда, официальный представитель ВОЗ

— то разница, с учетом 642
умерших от коронавируса,
оказалась бы 343 человека.
Это была бы совсем неподходящая разница для того,
чтобы подогнать вывод под
тезис: «русские скрывают
миллионы своих трупов».
Далее: помимо России,
весьма низкое соотношение умерших и инфицированных имеют Саудовская
Аравия (45 тысяч заболевших и 273 погибших, соотношение вдвое ниже даже,
чем у нас), Израиль (более
16 тысяч заболевших, 260
погибших) и Турция (143
тысячи заболевших, менее
четырех тысяч умерших).

Ну и наконец: даже если
принять во внимание тезис
NYT и FT о том, что на самом деле летальность от
коронавируса в России «на
70 процентов выше, чем
говорят официальные данные», — она бы все равно
оказалась в разы ниже, чем
в США, не говоря о Южной
Европе или Соединенном
Королевстве.
Жестокая правда жизни
состоит в том, что это не
у России феноменальная
низкая смертность. Это у
Западной Европы и Соединенных Штатов феноменально высокая смертность, черт побери.
Потому что среднее соотношение выявленных случаев и умерших в остальном
мире (включая Россию, Израиль, Германию, Турцию и
Китай) — в разы ниже, чем
в США, а там в разы ниже,
чем в Великобритании, Испании и Италии.
То есть на самом деле
вопли, которые мы сейчас
слышим — что о Китае,
скрывшем настоящее число своих инфицированных
(ведь не могли же китайцы,
блокировавшие целую провинцию,
перекрывавшие
дороги и устраивавшие
жесточайший карантин в
Ухане, так взять и справиться?), что о России, скрывающей настоящее число
погибших (ведь не могли же
эти дикие алкоголики, развернувшие массированное
тестирование, не допустившие эпидемий по домам
престарелых, выстроившие
в сверхскоростном режиме
спецбольницы и ни разу не
вставшие перед выбором,
кого класть под ИВЛ, а кому
дать умереть, взять и справиться с пандемией лучше
настоящих западных людей?), — все эти вопли немного не то, чем кажутся.
Это то, что с таким вкусом
любили годами цитировать
из Пелевина наши самоназначенные интеллектуалки
обоих полов, пока речь шла
о России: обратный каргокульт.
То есть обычный дикарский карго-культ — это
выстраивать из бамбука
самолеты и ВПП и ждать,
когда к нам, как к белым
людям, посыплется тушенка на парашютах. А обратный карго-культ — это
уверять друг друга, что у
белых людей, в сущности,
тоже самолеты из бамбука,
а диспетчерские центры из
грязи и веток.
Так вот: рассказывая про
заговоры молчания в Китае, России и других цивилизованных странах, СМИ
как бы считавшегося до сих
пор по инерции передовым
Запада исполняют тот самый воинственный танец
обратного карго-культа.
Тут никакой загадки нет.
Как и в том, почему у нас
обнаружилось
довольно
много адептов этой западной магии. То есть тех, кто
готов ритмично подскакивать и повторять, что да,
у нас просто должно быть
хуже, чем у настоящих людей, иначе мы просто не
поверим, ха-ха.
Это просто напоминает
нам о том, что у нас тоже
есть дикари, которых еще
долго придется цивилизовать и выбивать из них дикие
суеверия прошлых эпох.
РИА «Новости»
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В КОСМОС ЛЕТАЕМ,
А ЧИХНУЛИ – И УМЕРЛИ

Современные
СМИ
практически всесильны, но
односторонни до примитивности. Современная цивилизация достигла космических высот, но не способна защитить нас от ОРВИ.
Современный человек пытался убежать от смерти,
но она его настигла. Сегодняшние мысли об этом
известного православного
пастыря и проповедника,
ведущего авторской программы «Святая правда» на
телеканале Царьград, про-

Вот, например, средства массовой информации. Вы заметили, что
наши СМИ не вытягивают
одновременно несколько больших тем? То есть
полифоническую картину мира они дать в принципе не могут. Мы получаем эти видеонарезки почти из одних и тех
же рук: смотришь CNN,
смотришь
«Би-би-си»,
смотришь какую-нибудь
«Аль-Джазиру», и везде
одни и те же ролики с незначительными добавлениями и вкраплениями.
Такое впечатление, что
«пункт раздачи» у всех
один. Все взяли одно и то
же и придумали под это
более или менее разные
тексты. Но в целом тоже
всё одинаковое.

Америка перестала про
него говорить.
Ложь антихристианской
идеи прогресса
Мир полифоничен, мир
огромен, мир красив. И в
нём звучит всё. Даже глухой Бетховен слышал полифонию, а мы при всей своей технической оснащённости видим только одно.
А того, чего нет в «ящике»,
того будто бы и нет в мире.
Всё это говорит о скудости
нашего умишка. Как грецкий орех. И цивилизации
кланяться не надо. Она у
нас такая же убогая и недалёкая и защитить нас не
может при всей своей технической оснащённости: в
космос летаем, а чихнули
– и умерли.
Конечно, СМИ обладают
огромной силой. Они мо-

тоиерея Андрея Ткачёва
призваны пробудить всех
нас.
Ну никак мы не можем
вырваться из этого «двойного Нельсона», крепкого
захвата
коронавирусной
темой. А потому и в этой
всемирно набившей оскомину тематике стоит искать
какие-то полезные вещи.
Можно говорить о врачах,
которые вдруг выросли в
наших глазах. Можно говорить о нашем государстве,
которое совершает сверхусилия, в то время как другие никаких сверхусилий
не совершают и пытаются
нажиться даже на чужой
беде. Можно говорить о
разных мировых системах
здравоохранения, которые
сейчас протестированы, и
стало видно, что советская
была лучше, чем западные
аналоги. И что вообще на
Западе не так всё глянцево,
как мы привыкли думать.
Можно много о чём говорить, говорить, говорить.

То была «Украина, Украина, Украина». Уже достала
всех эта Украина. Потом
«Сирия, Сирия, Сирия, Сирия», «Украина-Сирия»…
Потом «бух, хрясь!» – коронавирус. Спрашивается, а
куда делась Украина, куда
исчезла Сирия? Украина
по-прежнему
беснуется,
Сирия воюет. Но СМИ не
вывозят полифоническую
картину мира, они в унисон
дуют как бы одну и ту же
мелодию. И это надо замечать, это важно.
Потом вдруг там Миннеаполис,
Миннесота…
Убили чернокожего, пошли протесты. Куда делся
коронавирус? А ведь там
все бегают без социальной
дистанции. И если маску
надевают, то не для того,
чтобы защититься, а для
того, чтобы его не опознала полиция. Жгут, режут,
бьют, одни радуются, другие плачут, одни осуждают,
другие молятся. И всё, никакого коронавируса нет,

гут так провентилировать
и отутюжить человеческие
мозги, что человек кардинально изменится. Какихнибудь 3-4-5 лет усердной,
качественной работы СМИ,
без всех этих «хи-хи-ха-ха»,
без того, кто с кем спал там,
чью ДНК обнаружили в генах чьего-то сына, без всей
этой пурги. Каких-нибудь
3-4-5 лет качественно продуманной информационной политики на оздоровление души и ума, и мы
бы увидели совсем другой
народ. Мы бы опять увидели русского человека, тянущегося к знаниям, ищущего свои исторические
корни, думающего о Боге,
пытающегося
построить
семью и отгоняющего от
себя, как назойливых мух,
всякий либерастический,
либертарианский бред.
У СМИ огромная сила,
потому что они могут просто изнасиловать весь
народ, все мозги сразу и
одновременно,
перепу-

гать всех в одну секунду,
а потом также за секунду
заставить всех смеяться.
Но вот две-три темы одновременно не вытягивают.
Либо режиссёр дал приказ
не распыляться, либо просто нет творческих сил для
этого.
И ещё очень важная
вещь – смерть. Люди постоянно умирают, но мы
только недавно заговорили
о смерти часто. Вот, например, умер известный артист Кокшенов, Царствие
ему Небесное, рабу Божиему Михаилу. Мы бы и так о
нём сказали, если бы не
было никакой беды. И Царствие Небесное супруге
Андрея Норкина Юлии. Молодая женщина, внезапная
смерть. Да, о них мы бы и
так сказали, потому что это
медийно известные люди.
Но никогда не было так, чтобы мы просто говорили, что
в этот день столько-то заболело, а умерло столько.
Современный мир убивают попытки «забыть о
смерти»
Современный мир убивают попытки «забыть» о
смерти.
Тема смерти внезапно
ворвалась в нашу жизнь,
а мы защищаемся от неё,
мы от неё прячемся. Мы
делаем вид, что нет туберкулёза, что нет СПИДа, нет
рака. Что нет войны, нет бытовых убийств, нет смерти
в автокатастрофах. Мы не
подсчитываем эти цифры,
иначе нам страшно жить.
Как у Ахматовой: «Смерти
нет – это всем известно».
И вдруг на наши столы, где
мы поедаем информационную пищу, вывалили много
блюд, посвящённых одной
и той же теме, – смерти.
Правда, набатные колокола не звучат. Мне очень
жалко, что в острый период «короны» во всех городах, во всех храмах нашей
благословенно
любимой
Родины не звенели колокола. Некоторые говорят,
что колокольный звон лечит. Лечит или не лечит, но
в любом случае совершает
духовное действие: бодрит, будит, напоминает.
Как писал Джон Донн: «По
ком звонит колокол». К
нам вдруг проползла тема
смерти, и не нужно от неё
отмахиваться. Она очень
серьёзная и она от тебя не
уйдёт, она назойливая. Она
сядет и будет ждать, пока
ты опять обратишь на неё
внимание. Смерть зашла к
нам с напоминанием, с таким бетховенским стуком:
«Ба-ба-ба-бам». Хотя никуда и не уходила. Подумайте
об этом сами.
Фото: ImageFlow /
shutterstock.com
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Настоятельница монастыря
монахиня Варвара покинула
обитель вместе сестрами
ЕКАТЕРИНБУРГ. Настоятельница Среднеуральского
женского монастыря в Свердловской области монахиня
Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того,
что не разделяет позицию схиигумена Сергия (Романова), который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус «псевдопандемией», сообщили РИА
«Новости» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
«Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители,
ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими
раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать
ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и
дать ему возможность одуматься и принести покаяние»,
— сказала собеседница агентства.
В епархии уточнили, что о. Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность
исправиться до следующего заседания церковного
суда, которое пройдет 26 июня.
«Надеемся, что отец Сергий сможет за это время
найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию
Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в
мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать
после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны»,
«беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на
улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось
очередное выступление священника, в котором он вновь
раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса. В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена
Сергия, однако рассмотрение деятельности священника
было перенесено на 26 июня из-за того, что клирик, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно
покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом
состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет
доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Роман Силантьев: Захват
монастыря его духовником
выглядит как дурной анекдот
МОСКВА. Фактический захват Среднеуральского
монастыря его духовником - схиигуменом Сергием
(Романовым), который был отстранен от служения, выглядит «как дурной анекдот», заявил религиовед, глава
Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, возглавляемого Патриархом Кириллом,
Роман Силантьев, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Благодаря деятельным усилиям бывшего схиигумена Романова мы видим, как драматическая ситуация
превращается в комическую. Человек этот быстро прогрессирует в известном направлении и последними заявлениями удивил многих», - сказал Р. Силантьев «Интерфаксу» 18 июня.
В первую очередь он обратил внимание на то, что
отец Сергий, будучи мужчиной и схимонахом, захватил
власть в женском монастыре и узурпировал полномочия
его игуменьи, которую туда официально назначил Священный Синод Русской Православной Церкви и которая
является настоящей хозяйкой монастыря.
«Всякое, конечно, у нас в истории бывало - бывало,
что свергали игуменов мужских монастырей и ставили
на их место своих людей, но вот практика прямого захвата власти в женском монастыре, на мой взгляд, выглядит совершенно комично. В принципе, отец Сергий
теперь не схиигуменом должен быть по факту, а схиигуменьей», - считает религиовед.
Он также выразил недоумение тем, что люди, которые
сейчас собрались в Среднеуральском монастыре, не
пускают туда законно назначенного священника. «В нормальные православные монастыри православных людей
пускают, а если пускать перестают, то возникает вопрос,
а монастырь ли это до сих пор и что там за люди находятся», - заметил Р. Силантьев. Он указал и на заявления
С. Романова о том, что только Поместный Собор может
решить его судьбу. «То ли по невежеству он не знает, чем
Поместный Собор занимается, то ли намекает на то, что
он там будет избираться в патриархи, не будучи архиереем и будучи схимником, которому это делать запрещено.
Я совершенно не удивлюсь, если следующим будет заявление о Вселенском Соборе, который должен решать
его судьбу», - сказал собеседник агентства.
В заключение Р. Силантьев напомнил слова С. Романова о том, будто его благословили на деятельность
некие старцы с Афона. «Уменя возникает вопрос, какие
конкретно старцы Романова благословили, не выполняют ли они указания Константинополя» - отметил он.
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Сергей ХУДИЕВ

На Украине расследуют дело
против Порошенко о разжигании
розни при создании ПЦУ
КИЕВ. В Государственном бюро расследований
Украины заявили, что расследуют дело по заявлению
прихожан так называемого «Киевского патриархата» на
незаконные действия высших должностных лиц государства, которые совершили действия, направленные
на разжигание межнациональной розни при создании
ПЦУ, сообщает «Интерфакс-Религия».
Расследование было начато еще 6 ноября 2019 года.
В дальнейшем СБУ передало это дело для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится», - сообщили в
ГБР «Интерфаксу» 18 июня.
Ранее 18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что
против него открыли дело за разжигание религиозной
вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.
«Оказывается, они возбудили против меня еще
одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за
разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», - сказал Порошенко перед заседанием Печерского райсуда Киева, где ему должны были избрать
меру пресечения по делу о назначении заместителя
главы СВР.

В Черногории после карантина
возобновились крестные
ходы в защиту святынь
ПОДГОРИЦА. После карантина в Черногории возобновились крестные ходы в защиту святынь Сербской
Православной Церкви, сообщает Седмица.ru. Они связаны с принятием в стране противоречивого закона «О
свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», по которому государство вправе конфисковать имущество черногорских епархий Сербской
Православной Церкви.
Крестные ходы и молебны проведены в Подгорице,
Баре, Никшиче, Будве, Даниловграде, Биело-Поле, Которе, Жабляке, Плужине.
Так, более десяти тысяч жителей Подгорицы под
предводительством митрополита Черногорского Амфилохия, заявили, что не отдадут святыни черногорским
властям, сообщает Православная жизнь со ссылкой на
сербское издание ИН4С.
В Никшиче, несмотря на то, что правительство запретило верующим собираться на крестный ход, он всетаки прошел по центральным улицам города. В шествии
под лозунгами «Не отдадим святыни!» приняло участие
ок. 15 000 человек.
Многотысячные шествия в защиту Церкви прошли и в
других городах Черногории.
Тысячи жителей Будвы показали, что они не откажутся от настойчивой борьбы за свои святыни, хотя по
окончания крестного хода священство было вызвано на
разговор в правоохранительные органы.
В Баре возглавляющий крестный ход священник Гойко Перович обратился к премьер-министру Черногории, что не стоит бояться собравшихся граждан, они не
заражены инфекцией, а несут Божью любовь.

Англиканская церковь и Банк
Англии извинились за связь
с работорговлей
МОСКВА. Церковь и Банк Англии извинились за то,
что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на газету Telegraph.
Университетский колледж Лондона провел исследование и составил базу данных. В эту базу была включена
информация о 47 тысячах жителях Британии, которые
после закона об отмене рабства в стране в 1833 году
получили от властей компенсацию в размере 20 миллионов фунтов или 2,4 миллиарда фунтов в пересчете
на нынешние деньги. Компенсацию от правительства
получали владельцы плантаций.
Специалисты выяснили, что примерно 100 священников, в числе которых епископ, наживались
за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви
Англии. Церковь назвала связь ее представителей
с рабством «источником стыда». При этом шесть
управляющих Банка Англии и четыре директора получали доход от работорговли.
Среди банкиров газета выделяет Джона Рида, который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании. Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 миллиона фунтов,
в пересчете по сегодняшнему курсу, за его долю в 17
плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях
работали около 3,1 тысячи рабов.
Банк Англии пообещал не использовать изображения бывших управляющих, имевших отношение к работорговле. Они назвали период работорговли в XVIII-XIX
веках «неприемлемой частью английской истории».

Годовщина возникновения пионерской организации имени В.И. Ленина
вызвала поток ностальгических воспоминаний, иногда приправленных легкой
иронией.
Вспоминался - с самым
теплым умилением - дедушка Ленин, и верность
пионеров его бессмертному делу.
Что же, для тех, кому сейчас 40-50-60 лет, то есть
для людей, которые могут
вспомнить пионерское детство, пришедшееся на времена застоя, пионерская
организация не ассоциируется с чем-то ужасным.
Что же ужасного в кружках
юных натуралистов или пионерских лагерях? Радости
детства, переходящего в
отрочество, когда мир юн и
свеж, безобидные шалости,
мальчики в клубе клеят модель - самолета или корабля, или даже звездолета,
мечтая о том, как полетят к
звездам, когда вырастут. Ну.
и дедушка Ленин, конечно,
чьи мудрые глаза смотрели
с множества портретов.
Конечно, некоторые вещи
могли омрачать это детство
золотое - например, полное
отсутствие анестезии в зубных кабинетах - но когда ты
не знаешь, что бывает и подругому, это переносится
легче. А в отношении многих вещей мы не знали, чего
лишены. Только немногие
выездные - те, кто мог посещать другие страны - рассказывал о том, как выглядит средний магазинчик на
загнивающем Западе. Примерно так же, как средний
магазинчик у нас сейчас шокирующее изобилие для
советского человека.
Но, впрочем, где достать
мясо для супа - забота
взрослых, и нельзя сказать,
что она сильно отравляла
жизнь детям. Как и дефицит
всего вообще и книг в частности - мы просто не знали
и не догадывались, что лишены значительной части
мирового и отечественного
культурного и интеллектуального наследия, которое
партия и правительство
находили
идеологически
вредными. Да и каких-то
идеологически вполне нейтральных фантастики и приключений - из-за криво работающей экономики, в том
числе, книгоиздания.
Укорять советский строй
в том, что он породил крайнюю скудость, когда за
маслом и мясом надо было
отстаивать изнурительные
многочасовые
очереди,
есть общее место - но если
мы смотрим на этот грандиозный социальный эксперимент глазами православных
христиан, для нас это будет
не самым страшным.
Режим нашего детства
нельзя назвать людоедским - сталинские репрессии к тому времени были
далеким воспоминанием,
никаких массовых убийств
своих граждан власть давно
уже не практиковала, более
того, коммунисты, хотя и
частично, осудили беззако-

Не наш дедушка Ленин
ния той эпохи, и во времена
позднего застоя, при всем
культе Победы, Сталина деликатно оставляли в тени.
Но он продолжал оставаться душепагубным в
другом отношении - он прилагал все усилия, чтобы
лишить людей того блага,
которое для православных христиан не может не
быть самым главным и несравненно более ценным,
чем все остальное. Слова
Божия и Таинств, которые
ведут человека к тому, для
чего он был создан - к вечному спасению.
Степень ожесточения, с
которой советская власть
преследовала
Церковь,
могла меняться. Сначала,
во времена дедушки Ленина и его верного продолжателя Сталина был предпринята попытка геноцида - и
использование это слова не
является
преувеличени-

помню прекрасно изданные
«Атеистические чтения», из
которых я с ужасом узнавал,
что церковники в Англии сожгли какого-то мальчика за
то, что он задавал много вопросов - «напрасно умоляла
мать, когда дитя раздел палач и начал цепь на нем ковать/был на костре, другим
на страх, преступник маленький сожжен/не на твоих ли берегах, все это было,
Альбион?», что церковники
благословляли Гитлера, и
вообще отличались какойто невероятной злобой и
коварством.
Книга «Отцы Тьмы» - одно
из ярких воспоминаний
моего детства - много повествовала о войнах, кострах и казнях, учиненных
церковниками, и я до сих
помню иллюстрацию оттуда
- пылающий средневековый
город, из него выезжают
всадники, гордо несущие на

ем, попытки большевиков
истребить
православных
христиан полностью подпадают под международное определение этого явления. Потом, при общем
смягчении режима прямые
убийства клириков и мирян
практически сошли на нет,
и власти позволили почти
уничтоженной Церкви существовать в условиях самой
жесткой дискриминации и
массированной антирелигиозной пропаганды. Цель,
однако, всегда оставалась
неизменной
Церковь
должна была исчезнуть с
лица земли.
Мои ровесники - те, которым сейчас около 50ти - выросли в стерильно
безрелигиозных условиях.
Я встретил первого живого верующего человека
- и смог поговорить с ним
только уже после того, как
проржавевший железный
занавес посыпался. До этого государство не только
тщательно лишало нас возможности узнать о православной вере, но и в высшей степени активно продвигало «научный атеизм».
Во всех доступных книгах,
журналах, фильмах или телепередачах - а доступны
могли быть только те, которые одобряла правящая
коммунистическая партия
- вера в Бога изображалась как доказано ложная,
смехотворно глупая, и выступающая орудием врагов
коммунизма.
Священники изображались обязательно безобразно толстыми и жадными
негодяями, которые только
и думают о том, как бы обобрать глупых верующих. Я

пиках отрубленные головы.
Невозможно было почитать научно-популярную
книгу об устройстве вселенной - чтобы она заодно
не сообщала, что «церковники сожгли великого ученого Джордано Бруно», да
и сейчас «благословляют
крестовый поход против советского государства».
Вера в Бога должна была
вызывать у советских детей
не только недоверие, но и
ужас и отвращение. Похоже, что у многих из наших
сограждан эта детская индоктринация продолжает
определять сознание - и я
встречаю точно такой же
пропагандистский
набор
даже у тех, кто родился уже
после падения коммунизма. Советская власть делала все от нее зависящее,
чтобы люди жили и умирали
без веры, без покаяния и
без Таинств.
Это, прежде всего, и
должно определять отношение православных людей
к советскому эксперименту.
Если мы верим, что Бог реален, что мы отпали от Него
в грех, что Бог воплотился
в Иисусе Христе, чтобы через Свою смерть и Воскресение даровать нам вечную
жизнь, а мы принимаем этот
дар покаянием и верой, в
Таинствах Церкви, которую
Он основал, то величайшее
благо для человека - обрести эту вечную жизнь, а
величайшее несчастье - ее
лишиться.
Люди могут говорить о
том, что коммунизм предложил альтернативный западному проект устройства
жизни, что при Сталине
страна достигла наиболь-
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шего геополитического могущества, что мы владели
половиной Европы, а вторую половину держали в
страхе и трепете - это все,
конечно, можно оспаривать
и с чисто мирских позиций.
Но, что более важно, если
вы считаете, что это как-то
компенсирует искоренение
веры в Бога и гибель душ
для вечности – значит, вы
ни в какое вечное спасение
просто не верите.
В этом отношении некоторые почитатели коммунизма вполне последовательны – ну, конечно же,
попы всегда обманывали
народ, и рассказывали ему
лживые сказки о потустороннем блаженстве, чтобы отвлечь трудящихся от
борьбы за свои права под
руководством Коммунистической партии. Правильно
этих обманщиков ставили к
стенке!
Но такие люди составляют меньшинство; многие
хотят совмещать любовь
к коммунизму и любовь ко
Христу. Это уже не коммунизм - настоящие коммунисты такого бы не потерпели
- это постмодернизм, который вообще не признает
истины и обязательств.
И для коммуниста, и для
христианина было очевидно, что если вы принимаете какую-то картину реальности - вы, тем самым,
отвергаете другую, с ней
несовместимую. Если вы
диалектический материалист, то вы не христианин и это несомненно для обеих
сторон.
Вы не можете одновременно присягнуть делу Ленина и делу Божию - хотя бы
потому, что дело Ленина как
раз и состояло в искоренении всякого богопочитания.
Наш
современникпостмодернист иногда искренне не понимает, а в чем
проблема. Он верит в доброту Ленина, гениальность
Сталина, во Христа, и, заодно, в летающие тарелки и
в карму.
Постмодернизм, конечно, не является специфически нашей проблемой,
просто в других странах он
принимает другие формы
- «католические монахини»
выступающие за «право на
аборт», например. Человек
придерживается явно антихристианской идеологии,
но при этом требует, чтобы
его (или ее) продолжали
считать христианином, и
искренне обижается и негодует, когда ему говорят, что
это невозможно.
Конечно, можно испытывать и ностальгию по своему
детству и юности, и благодарность к людям, которые
нас учили и лечили. В конце
концов, множество людей в
СССР делали вещи, никак
не заслуживающие порицания, а что-то заслуживает
и нашего признания и похвалы. Родители рождали и
воспитывали детей, учителя
учили, врачи лечили, воины
отбивались от страшного
врага, ученые совершали
открытия - но нам едва ли
стоит принимать притязания коммунистов, на то, что
русские люди уникально
бестолковы и без руководящей и направляющей роли
коммунистической партии
ничего этого бы не было.
Мы не можем признать
Ленина нашим дедушкой по крайней мере, если мы
православные христиане.
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«…Покой - у престола
Всевышнего!»

19 мая (по н.ст.) 1800
года – 220 лет назад отошла
ко Господу светлая душа
Александра Васильевича
Суворова,
представлять
которого, по моему, нет необходимости. Это произошло в Санкт-Петербурге,
на 70-м году его жизни, по
возвращении полководца
из обессмертивших его
имя Итальянского и Швейцарского походов. Похоронен герой в Благовещенской церкви АлександроНевской лавры шесть дней
спустя. Его могилу сегодня

с собой любая коронованная особа. И справедливый
до щепетильности, но честолюбивый Павел не стал
исключением. В целом же,
обвинение его в смерти
70-летнего
утомленного
годами и тяжелейшим походом человека следует
считать большой и грубой
натяжкой.
Как
известно,
узнав
правду о тяжёлом состоянии полководца, император тут же отряжает к нему
его любимого ученика по
заграничному походу - князя П.И.Багратиона. С конкретной целью дезавуировать свои прежние шаги и
донести до Суворова своё
личное к нему расположение и участие. Несколько
раз на день по личному распоряжению Павла приезжает к нему и Гриф - личный

противопоставлял на себе
проверенные
методики:
голод и закалку организма
холодом.
Занимая
различные
должности в армии, он
отвечал за жизни и здоровье огромного числа
подчинённых, нарабатывая свою тактику борьбы
с массовыми заболеваниями – эпидемиями. На
первое место он в таких
случаях ставил санобработку людей и помещений
и личную гигиену. А из небогатых тогда имевшихся
в его распоряжении фармацевтических
средств,
предпочитал
народные:
в основном - травы и гомеопатию. Действуя решительно и требуя того же
от должностных лиц, ему
практически всегда удавалось погасить вспышки ин-

украшает скромная плита,
на которой выбиты, по распоряжению самого Александра Васильевича, всего
три слова: «Здесь лежит
Суворов»
Злые языки (в основном
сторонники левых взглядов) утверждают, что его
кончину ускорила чуть ли не
травля со стороны Императора Павла I, выразившаяся
в отмене им ряда церемоний и почестей при встрече
Суворова в столице. Основания думать так дают складывающиеся между ними
непростые отношения. И
хотя импульсивный Павел,
по возвращении Суворова
из ссылки в Кончанском и
направлении его во главе
армии в Европу, искренне
вернул ему своё монаршее
благоволение, осыпая своей милостью - это не могло
долго продолжаться в силу
целого ряда причин. Слишком колоссальная была
фигура Суворова, слишком
велика была тень от его побед и славы, что это едва
ли могла вытерпеть рядом

доктор императора. Всё
это льстило и придавало
сил умиравшему Суворову, однако чувствовал себя
князь Италийский уже настолько плохо, что не смог
по своему обыкновению
скрыть это от Багратиона,
впав в бред в конце краткого с ним разговора …
Хочется сделать небольшое отступление, учитывая
сложную
эпидемиологическую обстановку в стране, чтоб воспользоваться
опытом и советами мудрого человека, умевшего побеждать не только многочисленных врагов, но и не
менее
многочисленные
хвори,
преследовавшие
его повсюду. Лечиться, как
известно, Суворов не любил, врачей не жаловал,
предпочитая заграничным
курортам и лечебным грязям хорошо протопленную
баньку, молитву в церкви
и квас. Не любил он и госпиталей, сокращая их, где
только можно, поскольку в
них, по его мнению, мертвит сам дух. Болезням он

фекционных заболеваний
в относительно короткие
– два-три месяца- сроки.
При ближайшем рассмотрении методика лечения «от Суворова» вполне пригодна, актуальна и
доступна для нас сейчас,
на пике борьбы с короновирусом, когда больницы
переполнены, а лекарства
подорожали.
Но сколько гениальный
во многих областях человек ни бегал от болезней и
смерти, она его настигла.
Конечно, ему не хотелось
расставаться с жизнью, и
он ещё цеплялся за неё,
как делал бы это любой из
нас. Однако, оставаясь не
только реалистом, но и истинным христианином, раб
Божий Александр вскоре
понял, что пришло время
прощаться с земной жизнью, и настаёт пора перехода в Вечность. Тогда он,
пригласив священника, исповедался и причастился
Святых Христовых Тайн, что
делал при любой возможности даже в суровых поход-

Очерки и репортажи о церковной жизни

ных условиях. А перед тем,
как началась предсмертная
агония, он просветлел духом и произнес дошедшие
до нас очень важные слова:
«Долго гонялся я за славой
– всё мечта; покой души - у
престола Всемогущего».
Это мало кому известное
его нам последнее наставление и своего рода духовное завещание проясняет
много в триумфальной
биографии выдающегося
полководца и требует углублённого изучения Суворовского наследия.
Этим, в частности, сегодня занимаются две
РОО ветеранов и инвалидов силовых структур
«Омофор - Суворовский
призыв» и «Архитектурноисторический
комплекс
Генералиссимуса А.В. Суворова», куда входят боевые генералы и офицеры
ВС, ВВ МВД, ФСБ запаса
и в отставке. Их тщанием
и попечением проводятся
большие работы в родовом имении Суворова в
с. Кистыш, что в Суздальском районе Владимирской области, где практически восстановлен храм
святителя Василия Великого, построенный на
средства и по указанию
самого полководца. В настоящее время идет сбор
средств на разрушенную
в 30-е годы ХХ века ретивыми комсомольцами
колокольню и на придел
святого благоверного князя Александра Невского
– небесного покровителя полководца. Именно в
нём, как доказали краеведы, в ноябре 1782 г.
была отслужена первая
Божественная Литургия,
в которой участвовал сам
Александр Васильевич.
Недалеко от храма возводится просторный двухэтажный
архитектурноисторический
комплекс
с гостиницей и музеем в
честь полководца. Здесь
найдут место многие уникальные материалы, экспонаты и артефакты, помогающие
приблизить
Суворова к нам, лучше
раскрыть и понять его. Рядом будет разбит парк и
предусмотрена площадка
под проведение круглогодичного
молодёжного
военно-патриотического
лагеря под эгидой МО РФ и
Юнармии.
А рядом с комплексом
планируется открытие памятника Александру Васильевичу в исполнении
скульптора
Владимира
Благовещенского, где Суворов, пожалуй, впервые
представлен сидящим в
кресле, как радушный хозяин в ожидании своих гостей. Ждет он и вас…
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НОВОУЧРЕЖДЕННЫЕ НАГРАДЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ Н.И. ПИРОГОВА
И СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
Москва, 20 июня 2020 г. 19 июня 2020 года, в преддверии Дня медицинского работника, в России были
учреждены две новые государственные награды — орден
Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий
указ подписал президент страны В.В. Путин. Документ
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Патриархия.ru.
Орден Пирогова назван в честь русского хирурга и
ученого, создателя первого атласа топографической
анатомии, основоположника русской военно-полевой
хирургии, основателя русской школы анестезии Н.И.
Пирогова.
Орденом
награждаются
граждане
Российской
Федерации:
за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни;
за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы
по диагностике, профилактике и лечению особо опасных
заболеваний;
за вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
за особые заслуги в области медицинских наук, разработку и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской
реабилитации;
за заслуги, связанные с разработкой лекарственных
средств, проведением их доклинических исследований,
проведением клинических исследований новых лекарственных препаратов;
за особые личные заслуги в подготовке квалифицированных кадров для российских медицинских
организаций;
за заслуги, связанные с организацией оказания скорой
медицинской помощи, предоставлением соответствующих высококачественных услуг, а также с осуществлением высококвалифицированного стационарного ухода за
пациентами;
за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности
по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных медицинских организаций;
за большие заслуги в развитии добровольческой деятельности (волонтерства), сохранении и приумножении
традиций милосердия, за безвозмездную и бескорыстную помощь людям, реализацию социально значимых
проектов и программ, популяризацию здорового образа
жизни.
Орденом Пирогова также могут быть награждены иностранные граждане за оказание медицинской помощи в
сложных клинических случаях, лечение особо опасных
заболеваний, активное участие в научной деятельности
российских медицинских организаций и иные заслуги.
Награждение орденом может быть произведено
посмертно.
Знак ордена Пирогова из серебра. Он представляет
собой четырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. В его центре находится изображение Н.И.
Пирогова. Девиз ордена выбит на оборотной стороне награды: «Милосердие, долг, самоотверженность». Колодка обтянута шелковой, муаровой лентой белого цвета с
тремя продольными полосками красного цвета посередине ленты.
Медаль святителя Луки Крымского названа в честь
русского и советского хирурга, ученого, автора трудов
по анестезиологии и гнойной хирургии, архиепископа
Симферопольского и Крымского Луки, прославленного в
сонме святых Русской Православной Церкви.
Медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники
клинических, лечебно-профилактических, санитарнопрофилактических, санаторно-курортных, инженернотехнических, научно-исследовательских, фармацевтических, учебных и других медицинских организаций за
заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой
вклад в организацию оказания медицинской помощи и
укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарственными препаратами,
разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, подготовку кадров для медицинских
организаций, за научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении
пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.
Награда также может вручаться иностранным гражданам за значительный вклад в развитие здравоохранения
в Российской Федерации или оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом.
Медаль святителя Луки Крымского из серебра, имеет
форму круга. На лицевой стороне медали — погрудное изображение святителя Луки. На оборотной стороне медали —
надпись: «За верность долгу и силу духа». Колодка обтянута
шелковой, муаровой лентой красного цвета с продольными
полосками белого цвета по краям и одной продольной полоской белого цвета посередине ленты.
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Николай Патрушев: Так
называемые «универсальные
ценности» насаждают
неолиберальную политику
МОСКВА. Так называемые «универсальные ценности», не имеющие ничего общего с человеческой природой, являются инструментом для насаждения западной неолиберальной политики, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Как сообщает РИА «Новости», в своей статье «Нужны
ли России «универсальные ценности?» в «Российской
газете» Н. Патрушев отметил, что основные ценности
как идеальные цели и качества общества во многом
совпадают у большинства народов: «Нет никого, кто
бы ни ратовал за справедливость, безопасность или
благополучие».
«Кроме того, многим представителям старшего и
среднего поколения знакомо понятие, которое широко
использовалось в годы так называемой перестройки и в
период формирования новой России – «общечеловеческие ценности», - добавил Н. Патрушев.
«Не отрицая наличие общих для человечества ценностей, подчеркну, что в тот период реализация «концепции общечеловеческих ценностей», с одной стороны,
делала ближе и понятнее ранее «закрытый» для большинства населения нашей страны «западный мир», а
с другой – позволяла пропагандировать социальные и
моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями», - отметил
секретарь СБ РФ. Под понятием «западные ценности» в
России, по его мнению, понимают как раз ценности, не
свойственные российскому обществу и доминирующие
в зарубежной культуре.
По словам Н. Патрушева, «западные ценности» все
чаще трактуются как «универсальные», поскольку в такой форме закреплены в официальных документах Европейского союза и стали штампом.
«Нельзя не отметить, что некоторые европейские
ценности, например восьмичасовой рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для женщин, появились только благодаря событиям 1917 года в России. При этом равенство в избирательных правах, например во Франции, женщины получили лишь в 1944 году, в Швейцарии – в 1971 году, а в
Португалии – только в 1974 году», - отметил Патрушев.
«К сожалению, реальная жизнь показывает, что эффектно звучащие официальные положения об «универсальных ценностях» сегодня являются во многом лишь
декларацией, поскольку с момента принятия этих норм в
западном мире стремительно происходил процесс перехода к неолиберальной модели развития», - добавил он.
По мнению Патрушева, на Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и
отец, мужчина и женщина. «Эти нормы противоречат
самой фундаментальной сути христианства, ислама,
иудаизма и других религий и являются для них просто
враждебными».
В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого
самовыражения, указал секретарь Совбеза. При этом
на самом Западе далеко не все поддерживают такие
«антиценности», отметил Патрушев.
По его словам, таких примеров множество. «Достаточно вспомнить массовые акции протеста во Франции,
проводившиеся против легализации однополых браков
в январе 2013 года. Тогда на улицы Парижа вышло более
300 тысяч человек. Голосование в Национальном собрании Франции, которое проводилось по рассмотрению
законопроекта «Брак для всех», разделило парламент
практически пополам (из 565 голосовавших 225 парламентариев были против принятия закона)», - напомнил
Патрушев.
«Учитывая уровень поляризации французского общества в те дни, напрашивается вопрос, являются ли эти
ценности на самом деле «универсальными» или они все
же кем-то искусственно навязываются?» - резюмировал секретарь Совета безопасности РФ.
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Епископ
Костанайский и
Рудненский
Анатолий

Николай Бульчук: Христос Воскресе, Владыка! Я
хотел бы, чтобы вы поделились с нашими читателями
мыслями о том, что значит
для православного христианина период – от Пасхи до
Троицы? И именно в этот
период мы отмечаем еще
один праздник, который
нас всех объединяет – День
Победы...
Епископ Анатолий: Воистину Воскресе Христос! Да,
действительно, если задуматься, то Пасха – это же
День Победы, победы жизни
над смертью. И период этот
нельзя обозначить одним
днем.
Пасха – это событие, которое входит в жизнь человека и никогда его не оставляет. И если земную Победу
(как, например, Победу в
Великой Отечественной войне) мы празднуем потому,
что избавились от смерти
физической, то празднуем
Вселенскую Победу – Пасху
Христову – потому что избавились от смерти вечной,
темной.
Поэтому нельзя заключить
эти события в один день. Об
этом нужно помнить всегда. Как, например, относился к этому преподобный
Серафим Саровский? Он
всем приходящим говорил:
«Христос Воскресе, радость
моя!» Потому что в этом событии заключен и смысл
жизни, и программа будущей жизни, и обязанности
человека.
Несмотря на печаль (ктото похоронил своих близких, у кого-то не получилось
исполнить свои планы, у
кого-то очень плохо со здоровьем), но ведь Господь
победил все это! Он дал нам
радость, которая над этими
всеми трудностями и испытаниями! И поэтому она
продолжается. За временем
празднования продолжается и во время нашей обыденной жизни.
Николай Бульчук: В настоящее время очень происходит много нападок на
нашу Церковь и священнослужителей.
Светские
журналисты изощряются,
как бы побольнее и почувствительнее нанести удар
по Церкви. Я вспоминаю
Пасху, когда Святейший
Патриарх благословил провести молебен у стен Храма
Христа Спасителя «в защиту поруганных святынь».
Тогда на этот молебен воистину собралась вся верующая Россия – по некоторым
подсчетам, около 50 тысяч
человек, - чтобы поддержать Церковь. Возможно ли
Церкви так собирать народ,
чтобы
продемонстрировать, в том числе и внешним, наше единство?
Епископ Анатолий: Вопрос непростой. Неслучайно Господь сказал Своим ученикам: «Вы – соль
земли...» А солью, как известно, от порчи предохраняется всякая пища.
Общество больно грехом,

Победа – это понимание
того, что мы были на краю
полной гибели
смертью, завистью, политикой, различными раздорами и страстями. И лечить
его какими-то лозунгами,
заявлениями, революционными движениями – не
рекомендовано. На мой
взгляд, со стороны Церкви
в любой ситуации наиболее
действенной будет только
молитва. Молитва, которая
людей, ответственных за
исполнение закона в государстве, подвигнет защищать правду. Людей, которые не ориентируются, где
правая рука, а где левая,
Господь наставит, и они покаются и исправятся.
Когда архиерей входит в
храм, всенародно читается
молитва: «Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела

чтобы Он был с нами. И грехи, которые у нас были, Он
просветит Своим Светом.
Вспомним
Александра
Невского... Ведь его значение просто уникально!
Давайте
посмотрим:
тогда весь Восток и Запад был под католическим
влиянием. Восток наш, сибирский, и Ближний Восток
– под влиянием язычников.
И только два города – один
назывался Великий Новгород, а другой Псков – были
православными во всем
мире. И только пятитысячная переяславская дружина
в распоряжении Александра Невского! И какие слова: «Не в силе Бог, а в правде!» Пять тысяч – против
Вселенной... И Господь не
посрамил нас. И мы с вами

оружием, которое вручено
земному царю, эта защита
обязательно должна быть!
И не случайно правила
Вселенских Соборов понуждают епископа обращаться к
властям. И власти, на основании общегражданских законов, должны «выровнять»
эту ситуацию. Если происходит противостояние между
людьми, попирание правды,
если это попирание уже переходит границы, которые
уже определены государством - значит, должны быть
соответствующие действия.
Конечно, мы все люди.
Нет человека, который живет и не согрешит. Поэтому
мы и наказаны смертью,
чтобы был порог. Предел
тому, что приводит человека
к смерти.

твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на Небесех».
Через дела и архиерей, и
священник, и верующий человек, пришедший в храм,
должен явить миру, Кто
есть Христос. А Он является
Светом, и этот Свет должен
распространяться.
Но мы не всегда приходим
со светом, у нас порой дома
остаются проблемы. И мы
приходим в храм не всегда
готовыми к этому.
Так вот, существует и другая молитва: «Вниду в дом
Твой и поклонюся ко храму
святому Твоему во страсе
Твоем. Враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой».
Для того, чтобы мне быть
вместе с Богом, «враг моих
ради, исправи пред Тобою
путь мой». И дальше перечисляются беззакония тех,
кто является врагами правды: «и да возвеселятся все,
уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в
них, и похвалятся Тебе, яко
оружием благоволения венчал еси нас...»
То есть, наше оружие – не
лозунги на площади. Наше
оружие – любовь Господня.
Он все покрывает созидающей любовью.
А как нам защищать себя
в храмах, в том числе, и от
кощунников - здесь должно
участвовать и государство.
Потому что наиглавнейшей
задачей государства является стояние на страже
правды.
Николай Бульчук: То есть,
тут и будет исполняться:
«кесарево – кесарю»?
Епископ Анатолий: Именно! То есть, когда мы молимся, мы просим у Господа,

видим, как все произошло
чудом Божиим.
Ведь были и Болгария, и
Сербия, были и славянские
народы. Но они не смогли
удержать Православия. А
защищать Православие –
для Церкви наиглавнейшая
обязанность. Но защищать
молитвой и покаянием. Способностью быть вместе с
Богом.
Николай Бульчук: Но мы
сейчас говорим о своей личной жизни, о своих личных
грехах. По-моему, митрополит Московский Филарет
(Дроздов) призывал именно к сражению с врагами
Божиими...
Епископ Анатолий: «Любите врагов своих и ненавидьте
врагов Отечества...» Знаете,
Господь еще Апостолам сказал, когда Его спрашивали.
Он говорил: «Будьте просты, как голуби, но мудры,
как змеи». И однажды, когда
раб первосвященника ударил Христа Спасителя, Он
сказал ему: «Если я сказал
что-то плохое, покажи, что
плохое. Но если хорошо, что
же ты бьешь меня?»
Когда князь Владимир
принял Православие, он отменил смертную казнь (кстати, это произошло впервые в
истории Европы). Но пришел
митрополит Михаил и сказал
ему: «Князь, тебе Господь
вверил в руки меч, чтобы ты
защищал беззащитных. Не
будешь этого делать, меч
опустится на твою голову».
И он ввел смертную казнь за
тяжкие преступления: предательство Родины, татьбу, умышленные убийства.
Смысл этого какой? Там, где
должна быть защита людей

Господь полагает этот
предел. Несмотря на то, что
мы все вновь и вновь Его
распинаем, Он вновь взывает к Отцу Небесному: «Отче,
не вмени им греха сего!» Несмотря на то, что Он висит
на кресте, Он вручает народ
в руки Своей Матери: «Се,
Матерь твоя!».
И мы с вами в других религиях я не могу усмотреть
такого положения. Там все
определено жестко: отомстить, завоевать, возвыситься и господствовать.
У нас же этого нет! У нас
больший – всем слуга, а
первый – это тот, кто делает
больше всех. Господь, если
мы уж у Него просим, ждет,
чтобы данное Им принесло
плод. Становилось радостью
и для Того, Кто дал, и для
того, кто принял этот дар.
Николай Бульчук: Владыка, а можно ли назвать
Церковь воинствующую не
гонимой в какой-то исторический период? Были целые
эпохи гонений на христиан,
но по своему определению
воинствующая
Церковь
всегда гонима - от диавола,
от греха. Каждый человек
гонится своим грехом. Спокойной жизни на земле нам
никто не обещал. То есть,
мы постоянно пребываем в
гонениях?
Епископ Анатолий: Конечно, я с вами согласен. Но, в
основном, конечно, Церковь
воюет против смерти. Против последствий греха. Грех
зарождается внутри меня,
а потом приходит смерть.
Церковь воюет против этой
смерти.
Смотрите, мы, священнослужители,
но-
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сим черную одежду.
Поднимитесь в космос
– там чернота кругом,
опуститесь в Марианскую
впадину – и там темнота. Человек живет в окружающей
его тьме, надевает на себя
символ этой тьмы – черную
одежду, и должен жить так,
чтобы ее просветить. Чтобы,
смотря на священника, все
видели Свет Христов, Свет
Жизни. Свет, побеждающий
тьму смерти.
Мы воюем именно с этим,
и неслучайно Апостол Павел
говорил, что «наша брань
не против плоти и крови»,
потому что против плоти и
крови и воевать-то не надо,
она сама умрет. А вот против «миродержителей тьмы
века сего», против наших
страстей воюет Церковь, и
поэтому надевает на себя
символы, которые человека
вводят в ранг постоянного
бодрствования.
Знаете, не просто «я
живу», но я знаю, что «я
временно живу». Не просто
«я то-то делаю», я должен

«Если бы победили немцы,
то вы бы жили не как в Германии, а как на кладбище!»,
закопанные бульдозером.
Потому что немцы окружающим людям, в основном, несли смерть. И с
уверенностью можно сказать, что было бы с нашими
православными
людьми,
если бы они противопоставили себя фашизму. Люди
миллионами уничтожались
в концлагерях. Смотреть
из теплого благополучного
мира на мир, где царствовала смерть – это разные
ощущения, которые человек вынашивает в себе.
Он видит, что там убивают,
а хочет, чтобы у него были
прямые и качественные дороги. Он видит, что стирают
с лица земли населенные
пункты, а думает, как развлекался бы в аквапарках.
То есть, фактически, это
дорога, по которой в свое
время пошел Иуда. Он же
тоже хотел быть со Христом,
и ему, наверное, очень хотелось занимать пост «ми-

делать доброе. Не просто
«хочу или не хочу», но «я должен» составить свою жизнь
из выполнения Заповедей
Божиих, правил жизни, данных Господом.
Вспомним, что само слово «победа» означает «прохождение мимо беды».
Николай Бульчук: Мы с
вами встречаемся как раз
вскоре после праздника Победы нашего народа в Великой Отечественной войне,
этот праздник святой для
всех нас. Сегодня даже он
подвергается
различным
«переосмыслениям»: ни народа советского уже нет, ни
победившей страны. Мнения историков расходятся:
за что мы воевали? Один из
политологов заявил, касаясь
вопроса о десталинизации:
«Мы целились в Сталина, а
попали в Россию». Критикующие голоса как бы ударяют
по нашей победе.
Как вы считаете, Владыка,
что нам важно в этой Победе? Что православный человек должен сохранить, от
чего – избавиться? Чтобы
не нести за собой как наследие страшного ненужного идеологизированного
прошлого...
Епископ Анатолий: Да,
действительно, мы являемся очевидцами процесса,
который есть «торжество
различных мнений». Человек
хочет на сегодняшний день
оправдать свое внутреннее
состояние. Если там внутри
пусто, то он ищет выгоду в
том, чтобы помечтать. Например: «Если бы победили
немцы, то жили-то мы бы теперь, как в Германии!» Хотелось бы этим людям сказать:

нистра финансов» у Мессии. Позиция таких людей,
которые говорят, что «было
бы лучше, если бы победили фашисты», сродни позиции Иуды. И это очевидный
факт.
Я внук двух дедов, которые остались на полях
сражений в Великую Отечественную войну. Одного
звали Василий, другого –
Павел. Они ушли на войну
и отдали свои жизни, чтобы
жил я. Никогда в жизни я не
смогу сказать: «Пусть бы победили фашисты!», никогда
я этого не смогу сделать! Я
готов ходить в лаптях, лишь
бы они жили;чтобы наша
Православная вера не подвергалась опасности.
Потому что Победа – это
все-таки осмысление того,
от чего мы избавились. Победа – это понимание того,
что мы были на краю полной
гибели. И если бы не было
столько у нас мучеников после революции, в 30-е годы,
если бы не молилась Святая
Церковь, если бы не были
вновь открыты храмы - еще
вопрос, что было бы с нашим народом!
Однажды мне пришлось
в Казахстане разговаривать
с казахами, и они говорили:
«Вот, если бы не русские, мы
бы жили сейчас, как в Америке!» Это была большая аудитория, и я задал им вопрос:
«А в каком качестве вы бы
жили в Америке – в качестве
тех индейцев, с которых снимали скальп? Или тех, которые живут в резервациях?»
Это тоже большой вопрос...
И мы должны честно увидеть факты, которые предложены нам.

Вот, я внук дедов, которые
отдали жизнь за мою жизнь.
В Советском Союзе, наверное, каждый шестой отдал
свою жизнь или будучи воином, или будучи невинной
жертвой – чтобы мы с вами
имели мирное небо над собой. И когда мы забудем эту
жертву, когда скажем: «Знаете, ничего вообще-то не
было...», это будет значить,
что мы встаем на край той
пропасти, на котором находился мир накануне этих
двух мировых войн.
А последствия могут быть
намного худшими. Неизвестно найдем ли мы после
этого еще чистую воду, увидим ли мы реки и озера?
То есть, когда люди забывают об очевидных фактах и стараются их в упор
не видеть, то получается
страшное. Мы превращаемся в мертвецов, которые не
осознают, какою ценою мы
живем.
Это состояние переносится и на религию. Какою
ценою приобретена наша
вечная жизнь – и как мы игнорируем
богослужения,
учение Христово, Евангелие,
святую веру, святые Таинства и превращаемся в людей, которые уподобляются
тем невеждам, которые ничего этого не хотят знать. Не
тем, которые ищут и не могут услышать, а именно тем,
которые взирают, видят, и
умышленно – не принимают. И эти последствия очень
значимы.
Теперь, что касается нас:
людей, которые искренне радуются Победе наших предков. Европа воюет
деньгами, а мы воевали
людьми, воевали верой,
воевали душой. И поэтому
Победа для нас не обозначилась денежными суммами
или временными рамками.
Она обозначилась человеческими глубинами. Это и
сердце, и ум, и воля, и душа.
И отделять себя от Победы
наших отцов даже и не представляется возможным.
Казалось бы, появись
опасность - люди, искренне празднующие эту Победу, не задумываясь, пойдут
и повторят подвиг своих
предков. А вот люди, которые готовы при первой
опасности оставить Родину,
уехать за границу, создать
себе комфортные условия в
другом месте и жить припеваючи в других местах - обрекают себя на душевные
страдания.
Однажды, когда я во
Франции посетил могилу
отца Сергия Булгакова, на
кресте я прочитал следующие слова: «Не может сын
смотреть спокойно на муки
матери родной, не будет
гражданин достойный к Отчизне холоден душой!»
И где бы ни были достойные граждане – во Франции или в Германии – они во
время войны вставали не на
сторону фашистов, а против
них. Это достойные граждане. Например, вступали в
ряды Французского Сопротивления, и в американских
войсках были русские люди,
и в английских... Ну, и, конечно, в наших... И когда
победили, что с ними стало? Их выдавали чекистам,
сотрудникам НКВД, и их
расстреливали. Но они все
равно шли на это, потому
что для верующего человека
есть категории, которые, наверное, важнее самой жизни. Это – правда, это – вера,
это – тесное и неразрывное
соединение с Богом именно
через Таинства Христовы.

лучшие пастыри России и зарубежья
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Поэтому
мы
искренне радуемся, и мне понастоящему жаль тех людей,
которые не верят в По-беду
наших предков, наших дедов. Не верят, потому что они
смотрят различные фильмы
о том, сколько денег потратила на ведение войны Америка, сколько она предоставила нам самолетов, танков,
автомобилей, хлеба, тушенки. Что якобы без ее помощи мы и победить-то бы не
смогли.
Но надо помнить, что
здесь несколько другой момент: конечно, и патроны
помогли, и снаряды помогли. Но главное: когда шел
враг на Русь, он нарушил
законы жизни. Он пришел
в тот день на Русь, когда мы
праздновали память Всех
русских святых. Враг шел и
уже печатал различные медали, чтобы представлять к
награде победителей, вошедших в Москву. А вот в
этот год по молитвам, по
просьбам, по стенаниям
людей, по заступничеству
Матери Божией – такие начались в России морозы,
которых до сих пор еще никто не видывал. В нужный
момент, в нужное время Господь послал такие обстоятельства, которые помогли
нашему воинству.
Да, пусть где-то американское было оружие, где-то
– наше, но жизнь отдавали
наши воины, наши русские
люди! Поэтому мы и празднуем до сих пор: потому что
мы больше всех пострадали
от этой войны, и мы не можем забыть этого!
Николай Бульчук: И уж
тем более, мы не будем
сегодня
ассоциировать
Праздник Великой Победы
с политическими или иными
пристрастиями. Мы знаем,
что наш народ, конечно же,
воевал не за Сталина, не за
коммунистическую партию,
а за своих близких, свои семьи, свою Родину. За самое
святое, что у нас есть!
Владыка, мне хотелось
бы, чтобы Вы обратились к
читателям с архипастырским
словом. В Евангелии воскресном есть такие слова:
«Кто жаждет, пусть придет ко
мне и пьет...» О какой воде
говорит тут Спаситель?
Епископ Анатолий: Конечно же, эта вода – это
Сам Христос. Христос – это
Правда, это – Любовь, это –
Милосердие. И, конечно же,
жертвенность. И вот, Евангелие в Неделю о самаряныне
показывает нам, чем является наша Церковь, кем является Христос и кем является
каждый христианин.
Господь есть Любовь, Которая побеждает все. Побеждает и политические
раздоры, и экономические
трудности, и болезни. Побеждает, потому что даже
сама смерть уже была побеждена Христом!
А от нас Христос ожидает одного: «По тому узнают,
что вы Мои ученики, да будет любовь между вами!»
И когда мы эту любовь будем распространять на
окружающих людей, когда
люди будут смотреть на нас
и благодарить Бога за то,
что мы живем, - это, наверное, то, чего ожидает от нас
Господь.
И не случайно Он сказал:
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии,
и Я упокою вас». Потому что
там, где Бог, где любовь, где
правда – оттуда отступает и
смерть, и все невзгоды, которыми, казалось бы, полна
человеческая жизнь.
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Митрополит Псковский
и Порховский Тихон (Шевкунов):
«Обращение главного редактора
портала Православие.Ru»
Дорогие друзья!
Сегодняшние яркие перемены в жизни московского
Сретенского монастыря и Сретенской духовной семинарии совершенно естественно становятся причиной многочисленных и неравнодушных обсуждений. Кто-то горячо
поддерживает нововведения, другие не всегда разделяют
оптимизм своих собратий. Подобного рода разномыслия
совершенно нормальны и, более того, весьма полезны в
церковной среде, «ибо надлежит быть и разномыслиям
между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.
11: 19).
Но порой, к сожалению, часть комментариев и статей по
своему тону и характеру высказываний выходят за рамки
церковных приличий. Обращаюсь с искренней и убедительной просьбой ко всем тем, для кого хоть какое-то значение имеют мои слова: впредь полностью воздержаться
от всякого рода комментариев и дискуссий кроме профессиональных и конструктивных обсуждений. Именно для
последних, по согласованию с Учебным комитетом Русской Православной Церкви, сайтом Сретенской духовной
семинарии и порталом Православие.Ru, предоставлено
две площадки: на сайтах Сретенской семинарии и Православие.Ru.
При всех частных разногласиях и дискуссиях, все мы без
исключения, конечно же, желаем мира и духовного процветания нашей любимой Сретенской обители и ее духовной школе. А закончить свое усердное обращение позволю
словами Священного Писания, нашего всегда главного и
самого надежного Наставника:
«Итак... умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело
и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
...Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый
ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и
не давайте места диаволу.
... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас» (Еф. 4:1–6; 26–27; 29–32).
Митрополит Псковский и Порховский
Тихон (Шевкунов)
24 июня 2020 г.

Британские католические
епископы жалуются
на нехватку священников
ЛОНДОН. Католические епископы указывают, что
многие приходы остаются без священников из-за
трудностей получения британской визы, когда необходимо восполнить временные вакансии в приходах на время болезни, учебы и ежегодного отпуска
священников, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
catholicnewsagency.
Соответствующее заявление направлено в правительство. Епископы указывают, что вот уже второй год
правительство Британии впускает священнослужителей в страну только по дорогим визам «второго уровня».
«Большинство католических епархий ранее использовали въездные визы пятого уровня для священнослужителей, подменяющих приходских священников на период болезни, обучения или ежегодного отпуска, – отмечается в заявлении епископов. – Этот взаимообмен
священниками играет важнейшую роль в жизни церкви,
поскольку позволяет избежать перерывов в богослужебной и богословской деятельности приходов».
«Новые требования с введением виз второго уровня
для въезжающих в страну священнослужителей привели к росту расходов на привлечение замен более чем
в два раза. Для многих приходов такие затраты непосильны, и сложившаяся ситуация ставит под угрозу традиционный ход богослужебной деятельности Церкви и
право граждан на вероисповедание», пишут епископы.
Они особенно критикуют правительство за новые правила, согласно которым священники, даже имеющие
сертификаты о знании английского языка, должны все
же сдавать платные аспирантские экзамены.
Епископы напоминают, что трудности, с которыми
уже сталкиваются приходы, еще более усугубятся,
когда правительство окончательно прекратит свободное перемещение граждан Евросоюза через территорию Великобритании в результате ухода страны из
ЕС. «Сложившаяся ситуация со свободой передвижения будет и далее ухудшаться, поскольку священники,
приезжающие из стран ЕС для заполнения временных
вакансий в приходах, будут подчиняться тому же режиму», отмечается в заявлении.
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С Божьей помощью

Протоиерей Дмитрий Смирнов
о президенте Путине
и Патриархе Кирилле
- Отец Дмитрий, в России есть негативное отношение к президенту Путину и Патриарху Кириллу.
В Интернете о них печатают много плохого. Что
Вы об этом скажете?
- Скажу одно слово: сплетни! Откуда рождается
сплетня? Это есть форма превозношения. Если Путин
плохой, Патриарх плохой, значит, я лучше.
И вот смотрит русский человек: страна плохая, президент плохой, Патриарх его церкви плохой. Но в каком народе клянут главу своей религии? Только у нас!
Почему? Потому что это мы – советские. Нам всё не
так, мы сами ничего не можем, а можем только хаять.
И Средства массовой информации у нас такие. Мы
всё время хаем кого-то.
А мне Путин нравится. А Патриарха я вообще люблю!
Почему я его люблю? А я с ним общаюсь чаще, чем раз
в месяц. Я ещё никогда нигде не видел такого человека,
который так бы пахал. А ему 72 года. Ему всё интересно,
он во всё вникает. У него колоссальный ум. Кто наш Патриарх? Да это – русский гений! А Путин? Ни Америка,
ни Израиль ничего не могут с ним сделать!
Настоящий мужчина. Таких бы побольше!
- Сейчас нам Господь попускает испытания, и приходится находитьсядома, нечасто бывать в храме.
Да и вообще все, что происходит, печалит. С какой
кратенькой молитвой можно сейчас обратиться к
Богу, находясь дома?
- Самая главная молитва, которая чаще всего звучит в
храме, это молитва: «Господи, помилуй!» А вот уже в эти
два слова можно вкладывать все – и помиловать от морового поветрия, и чтобы Господь не разрушил нашего
здравия, и наших родичей, которых мы любим. И чтобы
эта пагуба поскорее бы нас оставила, и чтобы журналистское сообщество не трепало бы нам нервы. Оставили бы
нас в покое, давали бы информацию, а не разжигали истерическое отношение к жизни. И так во всем. В эти два
слова: «Господи, помилуй!» можно вложить всё.
- Почему после многих чудес, явленных Господом, в мире все еще есть атеисты?
- Ну как, ведь есть же люди упрямые!.
- То есть, человек не хочет согласиться с
очевидным?
- Конечно. Вот когда Христос воскресил Лазаря одни колеблющиеся уверовали во Христа, а другие
пошли доносить фарисеям.
- Но для тех, кто хотел познатьистину, она открылась во Христе. А те, кто, наоборот, хотел обличить…
есть же люди, которые ищут к чему бы придраться!
- Да, есть масса людей, которые ненавидят и Церковь, и служителей, и Святейшего Патриарха, и вообще всё, и всю нашу страну. И таких сколько угодно.
Они просто живут ненавистью.
- У человека то ли видение такое, то ли понимание,
то ли устроение, то ли всё вместе.
- Нет, устроение обычное – гордость. Собственное
мнение ставит так высоко, все остальные отметает.
- Если человек не имеет крепкой веры Богу, может ли он причащаться?
- Нет. У многих людей магическое отношение к таинствам, а это глубоко греховно. Если человек не
хочет тяжело заболеть, он должен причащаться с пониманием –зачем ты причащаешься? К этому нужно
готовиться духовно и телесно.
- Бывают ли ситуации, когда человек может или
должен отстаивать свою точку зрения?
- Бывают. Но на своем настаивать не надо, нужно
настаивать на истине.
- Не совсем понимаю, почему человек, желающий беречь свою душу, ее потеряет?
- Что такое потерять душу? У обычного среднестатистического человекадуша, как банка со шпротами,
набита грехами. Нужно банку перевернуть, греховные
шпроты выкинуть, банку вытереть ветошью и вымыть
с мылом, потом высушить на солнце. Она теперь чистая. А то, что было, надо выбросить и заполнить эту
банку благодатью Божией. Тогда приобретешь душу
свою ради Евангелия и Господа нашего Иисуса Христа. А весь груз, который был прежде, вседурные
качества нашей души: гордость, гнев, сребролюбие,
болтливость, ревность, уныние, лень – всё должно
быть вычищено. Вот это и значит: «потерять свою
душу». Когда мы говорим: этот человек нехороший. А
почему? Мы перечисляем качества: предатель, подлец, вор, врун и т.д. Это что - качества души, которые
нужны для Царствия Небесного? Нет, такую душу человек должен потерять.
- Эти качества человек приобретал, чтобы здесь получше устроиться.
- Здесь – обман. Устроился, вылез на самый верх, например, ну, не президент, а там, пониже где-нибудь –
ну, так и что? Еще два года поработал, и пенсия как для
госслужащего, и всё. А дальше что? А дальше болезни,
на которые уйдут все нажитые капиталы. А потом что?
А потом – крематорий. А потом что? А потом ничего,
преисподняя, ты здесь устроился, пожил – хватит. Есть
краткий миг, называется жизнь. А тебе предлагали вечность - но тогда должны быть другие качества, если хочешь в Царствие Небесное, да еще с Богом! Совершенно
противоположные тем, которые ты выработал в результате работы локтями, коленями, зубами, знакомствами,
средствами, взятками и т.д.

Православное обозрение
Статья главного редактора польского журнала «PrzegladPravoslawny»
(«Православное обозрение»), депутата Сейма Республики Польша, председателя Комитета по межнациональным связям Евгения Чиквина.

75 лет назад, в ночь с 8
на 9 мая Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. В Европе
(Япония капитулировала
2 сентября 1945 года) закончилась шедшая с 1
сентября 1939 года самая
большая в истории мировая война. В войне погибли 60 миллионов человек.
О той войне, ее последствиях для Европы и всего
мира написано много научных исследований, книг,
снято много фильмов.
Сравнительно небольшая
часть этих работ касается
Православной Церкви и
веры участвовавших в ней
воинов. Сохраняя благодарную память о миллионах солдат, которые погибли на той войне, важно
не забывать также о событиях, подтверждающих помощь им свыше.
Для христиан, верящих,
что без Воли Божией ничто
не происходит, война стала временем испытания.
Испытывались не только
численность и вооружение
воюющих армий. Испытывались и часто имели решающее значение выбор,
вера в победу и в помощь
Божию.
Польская историография содержит мало данных
о религиозных и национальных различиях солдат,
воевавших на всех фронтах Второй мировой войны. Известно, что, вступив
в польскую армию, белорусы разделили со своими товарищами трагическую судьбу защищавших
Родину солдат сентября
1939 года. Среди 66 тысяч павших в сентябрьской
кампании потери среди
белорусов примерно оцениваются в 8 тысяч. Как
«выделяющихся жертвенностью души» оценивали
белорусов среди прочих
генералы Юлиуш Руммель,
Владислав Андерс и Франтишек Клееберг. Среди защитников Хельской косы
белорусы составляли более 10 процентов. Среди
них был белорусский писатель Янка Брыль.
Как явствует из изысканий доктора наук Ежи Гжибовского из Варшавского
университета, в воевавших на западном фронте
польских формированиях
было более 3 тысяч православных. Свыше двухсот
из них погибли или умерли
в Италии, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, на
Ближнем Востоке и в Африке. Нам неизвестно точное число православных
Белосточины, воевавших
в рядах Народного войска
польского, а также попавших в Красную Армию. Мы
писали в «Православном
обозрении» о судьбе некоторых из них: подполковнике Павле Туронке, который прошел в рядах 1-й
армии Войска Польского
весь ее боевой путь, Яне
Радзюкевиче, отце нашей
сотрудницы, который после четырехлетней службе
в армии и уже после капитуляции Германии отправился на войну с Японией.

O Стефане Ковалевиче
из Литвинович, участнике
битвы под Монте-Кассино.
Мы постараемся написать
в будущем и о судьбах других людей, в том числе и о
тех, кто не вернулся домой
с этой страшной войны.
Просим наших читателей
тоже сообщать нам о них.
Мы обязаны сохранить их
всех в нашей молитвенной
памяти, ведь благодаря их
жертве не исполнились в
отношении наших народов
планы «расы господ».
22 июня 1941 года, в
день, когда Церковь вспоминает Всех Святых на
земле русской просиявших, мощные гитлеровские войска вместе со
своими союзниками напали на Советский Союз.
Началась война, от исхода

что страшная война (в первые ее месяцы Красная
армия понесла огромные
потери) является наказанием за отступничество
народа от веры в Бога, за
осквернение святынь, за
преследование Церкви.
Действительно, преследования, которым в большевистской России подвергались исповедующие
Христа, можно сравнить
только преследованиями
в первые века Христианства в Римской Империи.
С разным натиском и в
разных формах эти преследования осуществлялись со времени захвата
большевиками власти в
1917 году и до горбачевской перестройки в 80-е
годы XX века.
Придя к власти, боль-

влялся план окончательной
ликвидации Церкви.
Один из наиболее известных православных богословов XX века о. Александр Шмеман отметил,
что на преследования со
стороны государства (как
это было во времена ереси Ария и иконоборчества)
Православная
Церковь
могла дать и давала только
один ответ. Этим ответом
было мученичество. Но
если в первых веках готовность принять мучения
и смерть за Христа была
господствующей установкой подавляющего большинства христиан, со временем такой настрой, по
общему мнению начала XX
века, стал чем-то исключительным. История русской Церкви XX века пока-

которой зависели не только судьбы большевистской
партии и советского государства, но и судьбы многих народов, в том числе и
польского.
Хотя и известно, что стало бы со славянскими народами, победи Германия
Красную армию (ей почти
это удалось) и дойди до
Урала, проводимая в настоящем историческая политика об этой правде не
вспоминает. Поэтому важно напомнить, что в 1941
году в Главном управлении
имперской безопасности
Третьего Рейха под руководством Генриха Гиммлера был принят генеральный план «Ост». План
предусматривал
истребление или переселение
славянского
населения
с территорий, лежащих к
востоку от Третьего Рейха. Поляков, отнесенных
в соответствии с нацистской расовой политикой к
«низшей славянской расе,
к недочеловекам», должно
было остаться 3-4.8 миллиона для использования
в качестве «рабской рабочей силы». После полного
истребления евреев план
предусматривал
также
уничтожение 50% чехов и
моравов, 65 % украинцев,
75% белорусов. В отношении русских, которые, как
писал Гиммлер «значимы
только своей численностью»,
рекомендовано
было «полное биологическое истребление путем
остановки естественного
прироста».
Среди верующих людей
существовало убеждение,

шевики сочли, что смогут
относительно быстро уничтожить Церковь и выкорчевать из души русского
народа его веру. По приказу Ленина, Дзержинского, Троцкого и иже с ними
в государстве «рабочих и
крестьян» всеми доступными средствами пропагандировался атеизм. Был
создан союз воинствующих безбожников, в котором в 30-е годы состояло
около 3 миллионов граждан. Россию наводнили
издаваемые миллионными
тиражами журналы, книги
и плакаты, высмеивающие
духовенство, оскорбляющие чувства верующих и
убеждающие, что требуется снести тысячи храмов.
Ослаблению Церкви были
призваны послужить поддерживаемые
властями
внутрицерковные расколы.
Подобный механизм борьбы с Православием применялся уже в 1596 году, чтобы созданием Брестской
унии в Речи Посполитой
разделить христиан веры
греческой, то есть православных. В настоящее время этот метод применяется на Украине, где власти
поддерживают раскольничьи структуры.
Когда большевики увидели, что применяемые
меры не приносят ожидаемых результатов, против
иерархов, духовенства и
активных в Церкви мирян
был развязан открытый
террор. Самые страшные
репрессии обрушились в
30-е годы, когда в рамках
так называемой «безбожной пятилетки» осущест-

зала ошибочность этого
суждения.
По официальным данным,
представленным
Александром Яковлевым,
главой комиссии, занимавшейся исследованием
совершенных в советское
время преступлений и реабилитацией невинно репрессированных, с 1917 по
1938 год было убито более
50 тысяч представителей
православного
духовенства, а всего репрессировано почти 200 тысяч.
Только в 1918-38 годах
были убиты 130 православных епископов. Разрушено
400 тысяч храмов. Несмотря на эти преследования,
в ходе всеобщей переписи населения 1937 года
56.2% граждан объявили
себя верующими людьми.
О результатах переписи
Сталин, безусловно, знал.
Когда случилась война,
Сталин получил информацию о том, что матери
дают отправляющимся на
войну сыновьям крестики и
иконки, которые часто хранятся между страниц комсомольских и партийных
билетов, а также о том, командиры, отдающие приказ о наступлении, часто
призывают имя Бога, что
Матерь Божия являлась
воинам, беря из под Свою
опеку. Сталину безусловно были также известны
слова премьер-министра
Великобритании Уинстона
Черчилля: «Я вижу русских
солдат, стоящих на пороге
своей родной земли... Я
вижу их охраняющими
свои дома; их матери и
жены молятся - о, да -

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

№ 4-5 (321) 2020 г.
потому что в такое время все молятся....»
Проявившаяся в начале войны сила немецких
войск убедила Сталина и
советское руководство в
необходимости мобилизации всех сил народа, в том
числе и духовных. Имея за
спиной годы обучения в
духовной семинарии, Иосиф Джугашвили первое
свое в войну обращение к
народу начал словами, с
которых начинается церковная проповедь: «братья
и сестры». Также он призвал имя святого Александра Невского.
В новых политических
реалиях, когда исчезла
цензура на религиозную
тематику, в русскоязычной, причем не только
церковной публицистике
появились свидетельства
людей о необычных чудесных явлениях помощи небесных сил сражающимся солдатам. Об одном
малоизвестном
случае
свидетельствовало много
солдат, а среди них Михаил Балаев, ставший после
войны схиархимандритом
Троице-Сергиевой
лавры. 14 октября 1941 года
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы группа воинов, среди которых
были верующие, пыталась
вырваться из окружения, в
которое попали под Вязьмой несколько армий (более миллиона человек).
Из-за ураганного огня
противника попытки окончились неудачей.
В определенный момент
солдаты увидели наверху
женскую Фигуру, которая
шла над верхушками деревьев вдоль реки Курьяновка. Те, кто поверил, что
это не мираж, побежали за
Ней. Хотя по ним стреляли,
никто не был ранен. Когда
они пробежали около 5
километров, женская Фигура быстро отдалилась, а
солдаты поняли, что вышли из окружения. Для памяти о том событии в 2009
году была написана икона Одигитрия Вяземская
Ратная. Она находится в
Спасо-Богородицком жен-

ском монастыре в городе
Вязьма.
Явление Пресвятой Богородицы во время сталинградской битвы отражено
в советских документах,
в том числе в донесении
уполномоченного Совета
по делам Русской Православной Церкви по Украине тов. Ходченко своему
начальнику,
полковнику
НКВД Георгию Карпову.
Ходченко сообщает, что
прибывшие на Украину из
Сталинграда военнослужащие 62-й армии «массово
свидетельствуют»,
что были очевидцами по-

трудные дни сталинградской битвы вдоль Волги
летал самолет с Казанской
иконой Пресвятой Богородицы. Также во время
битвы за Москву Сталин
приказал облететь на самолете столицу с иконой
Пресвятой
Богородицы.
В Сталинграде, на левом
берегу Волги, перед той
иконой духовенство, в том
числе и митрополит Киевский и Галицкий Николай
(Ярушевич), служили круглосуточные молебны.
Судьба Второй мировой войны решалась на
восточном фронте где

разившего их «некоторого небесного явления». О
явлении Пресвятой Богородицы с Младенцем над
Сталинградом рассказывал при свидетелях майор
СМЕРШа (войсковая контрразведка) Юрий Голубев. Сохранились свидетельства иных известных
по именам солдат, в том
числе немецких и итальянских, которые также видели Мадонну.
В интервью известному
писателю Юрию Бондареву маршал Георгий Жуков
признался, что по устному
приказу Сталина в самые

Германия понесла наибольшие потери (3.6 миллиона погибших и взятых
в плен) . В боях с Красной
армией погибла также
значительная часть войск
стран-союзников гитлеровской Германии. Только
в Сталинградской битве
погибло 109 тысяч солдат
румынской армии, а 70 тысяч попали в плен. Потери
венгерской армии (убитые
и пленные) составили 105
тысяч, а итальянской 84
830 солдат.
«Нейтральная» Испания
направила на восточный
фронт «Голубую дивизию»
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(в общей сложности 45
тысяч солдат). На востоке
воевали также несколько
тысяч добровольцев из
оккупированных
Германией Франции, Бельгии и
Голландии.
Всех их, в том числе и
тех, у кого на солдатском
ремне были слова «Gott mit
uns» (С нами Бог), победили солдаты и офицеры,
многие из которых носили
Бога в сердце.
В 1945 году православная Пасха выпала на 6 мая,
день святого Георгия Победоносца. В Светлый понедельник 7 мая в Реймсе
во Франции Германия капитулировала на западном
фронте. На следующий
день фельдмаршал Кейтель перед советскими военачальниками подписал
акт о безоговорочной капитуляции. В этот момент
в Москве наступила полночь нового дня, и поэтому День победы в России
празднуется 9 мая.
Для православных пасхальная радость соединилась с окончанием страшной войны. Для многих совпадение дат не было случайным. Как пишет Андрей
Фарберов, автор книги
«Спаси и сохрани. Свидетельства о помощи Божией
в Великую Отечественную
войну», победа была дана
нам Божьим Провидением. Это было очевидно
для каждого, кто в ту войну
обращался с молитвой к
Христу, Пресвятой Богородице, святым. «С нами Бог»
было написано на пряжках
их солдат. Кресты были на
крыльях их самолетов и
танков. Но Бог был с нами
потому, что сердца наших
людей в то трудное время
были с Ним.
600 тысяч солдат полегли на польской земле. Они
погибали с убеждением,
что принесли нам свободу. О них, лежащих в часто
безымянных братских могилах, оскверняемых время от времени «неизвестными
преступниками»,
будем помнить не только в
годовщину окончания той
страшной войны!
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НОВОСТИ

В ПОЖАРЕ СГОРЕЛА ИКОНА
БОГОРОДИЦЫ ВАРНАКОВСКОГО
МОНАСТЫРЯ ЭЛЛАДСКОЙ ЦЕРКВИ
Афины, 18 июня 2020 г. В Варнакова Успения Богородицы женском монастыре в центральной части Греции, принадлежащем Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви, при пожаре сгорела чтимая
древняя икона Богородицы Варнакова. Об этом сообщает «Союз православных журналистов».
Пожар, вспыхнувший поздно вечером 14 июня в новой части монастыря, был ликвидирован до полуночи,
однако огонь успел полностью уничтожить храм, в котором пребывал древний образ Божией Матери.
Спасатели сообщают, что уцелел лишь небольшой
фрагмент святыни. Никто из монахинь не пострадал –
насельницы были своевременно эвакуированы.
На место инцидента прибыл архиерей Элладской
Православной Церкви митрополит Фокидский Феоктист (Клукинас).
Отмечается, что в январе 2017 года Варнаковский монастырь в Фокиде уже получил значительный урон от сильного пожара – тогда огонь повредил старую часть обители.
Чтимая древняя икона Богородицы Варнакова – икона большого размера, покрытая серебряным окладом.
Относится к типу Одигитрия. По преданию, образ происходит из города Варна в Болгарии.
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пожертвования
через СМС

Сергей ХУДИЕВ

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.

В сети в эти дни часто
мелькает вопрос - почему
русские с таким вниманием следят за событиями в
США? Своих проблем, что
ли, нет? На это можно привычно ответить, что если
вы предлагаете нам что-то
в качестве светоча, маяка
и образца, будьте готовы к
тому, что это что-то будет
внимательно рассмотрено.
Но дело не только в
склонности наших западников предлагать США (и
Запад вообще) как светоч
и маяк. Дело в поразительной узнаваемости некоторых явлений - которые
хорошо знакомы тем, кто
помнит СССР, и, в то же
время, их инаковости - так
бывает, когда во сне идешь
по улицам родного города,
они хорошо знакомы - и,
в тоже время совершенно
другие.
Собственно, это чувство
преемства с СССР выражают и, по крайней мере,
некоторые из участников
выступлений - то организаторы «автономной зоны» в
Сиэтле фотографируются
на фоне памятника Ленину, то в видео, на котором
топчут американский флаг,
мелькает парень в ушанке с
советским гербом.
Но
гораздо
сильнее
опыт
СССР
напоминает другое: добровольнопринудительные
коллективные акты изъявления
правильной
гражданской
позиции. Когда несколько
англоязычных
интернетсообществ у меня в ленте
(посвященные науке, искусству и другим неполитическим вещам) спешат написать, что они поддерживают
движение BlackLivesMatter,
компании выводят своих
сотрудников на коллективные поклонения портрету
от копов умученного Джорджа Флойда, а люди, которые уклоняются - теряют
работу. Как теряют ее и те,
кто смеет публично выражать мнения, отличные
от единственно верного
- например, дерзают напоминать, что Флойд имел
несколько судимостей, в
частности - за вооруженный
грабеж. Можно лишиться
работы и если вы сорвете
плакатикBlackLivesMatter.
Фильм 1939 года «Унесенные ветром», который
рассказывает о событиях Гражданской войны в
США, снимают с онлайн-

Принуждение к единомыслию
кинотеатров, из-за того, что
он, после десятилетий просмотров, сделался «расистским». Так или иначе, на
ряде стриминговых сайтов
- в том числе, Netflix - этот
фильм пропал, как будто его
и не было, как «нелица» в
романе «1984». Это, кстати,
тот самый Netflix, который
транслировал богохульную
постановку «Первое искушение Иисуса», несмотря
на массовое возмущение
христиан и судебные процессы. На самом деле все
эти люди отлично знают, в
чей адрес можно - и нужно - самовыражаться, а
кому надо изъявлять самое
благоговейное почтение и
предупредительность.
Что же, я помню родную

можно согласиться с тем,
что нынешние беспорядки
- это попытка обеспечить
поражение Трампа на выборах. Но Демпартия- это
не КПСС, никто не звонит
из Обкома в головной офис
Gucci с требованием организовать стихийный митинг,
никакое КГБ не требует от
перепуганной
дирекции
уволить тех, кто уклоняется
от выражения правильных
мыслей и переживаний.
Не существует ничего похожего на ту монополию на
СМИ, которая была в СССР;
несмотря на очевидные политические пристрастия сетевых гигантов, в интернете
можно найти любую информацию, и любые мнения.
Возникает
ситуация,

отрицании биологической
реальности, которое характерно для трансгендерной
идеологии.
Эта идеология утверждает, что людей, которые
психологически
относят
себя к противоположному
полу, следует так и воспринимать - например, признавать мужчин, которые этого
хотят,
«трансгендерными
женщинами», выдавать им
документы на имя другого
пола, допускать в женские
туалеты, допускать к участию в соревнованиях в
женских видах спорта, и т.д.
Роулинг подробно разъяснила свою точку зрения. Она выступает с позиций защиты прав женщин - по которым явно

советскую школу. Нас выводили на линейки, мы слушали речи про Анджелу Дэвис
и Леонарда Пелтиера, обижаемых злобными расистами, и выражали надлежащее негодование. Иронизировать по этому поводу лучше было про себя - потому
что можно было «запороть
характеристику» - листочек
с описанием того, что ты собой представляешь с точки
зрения коммунистической
морали - а плохая характеристика означала фактическое поражение в правах.
С ней было невозможно
поступить в приличный ВУЗ
или найти хорошую работу.
В нынешних США (Британии тоже; за другие западные страны не поручусь по незнанию языков)
«запороть характеристику»
тоже реальная угроза - высказывая
неправильные
мнения, вы можете лишиться работы, и вам будет нелегко ее найти.
При этом - что очень интересно - в США отсутствует вся структура, которая
обеспечивала единомыслие в СССР. Обязательная
идеология, конечно, совпадает с идеологией Демократической Партии, и

когда людей принуждают к
единомыслию - но при этом
привычный нам по СССР репрессивный аппарат отсутствует. Вернее, он выглядит
совершенно по-другому.
Обозреватель
Эндрю
Салливан пишет, что «Американцы всегда хорошо
умели наводить единомыслие в своей среде сами.
Пуританская традиция пристыжения, стигматизации
и запугивания имеет глубокие корни». Что же, может
быть - в пуританских колониях люди действительно присматривали друг за
другом, потому что верили,
что частные грехи отдельных лиц могут лишить Божьего благословения всю
колонию. Но против этой
гипотезы говорит то, что
принуждение имеет место
как раз в либеральной среде - которую трудно назвать
хранителями пуританского
наследия.
К тому же в Великобритании - с несколько другим религиозным фоном
- можно наблюдать то же
самое. Некоторое время
назад знаменитая детская
писательница Джоан Роулинг позволила себе невосторженно отозваться об

бьет это трансгендерное
безумие. Она против того,
чтобы полностью сохранных мужчин, объявивших
себя
«трансгендерными
женщинами», пускать в
женские раздевалки и душевые; против того, чтобы
делать калечащие операции по «перемене пола»
девочкам-подросткам, которые поддались моде или
страдают от вполне излечимых психологических
проблем. Она вообще против разрушения понятия
«биологического пола».
Эта позиция не является
ни специфически консервативной, ни, тем более,
религиозной - Роулинг
сама придерживается либеральных и феминистских взглядов, только это
либерализм и феминизм
вчерашнего вечера - а к
утру прогресс ушел далеко
вперед, и горе тому, кто не
поспевает за ним.
Высказывания
Роулинг вызвали обвинения
в «трансфобии», на нее
обрушился поток яростных оскорблений, причем
оскорблений, в которых
обращалось внимание
именно на ее женский
пол. «Сука» - это, пожа-

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).

слушайте Авторские и тематические программы

№ 4-5 (321) 2020 г.
луй, единственное, что
возможно
перевести
на русский в пригодных
для печати терминах.
Отметим, что люди, которые полагают простое выражение несогласия, сделанное вполне академичным и ничуть не агрессивным тоном, невыносимой
обидой и притеснением, в
то же время находят вполне
уместным осыпать Роулинг
самой грубой бранью.
Но ругань в сети - это
одно, а вот реакция на
официальном уровне - это
другое.
Звезда серии «Фантастические твари» Эдди Редмейн публично осудил высказывания Роулинг, и, как
сообщают попросил студию
Warner Bros отстранить Роулинг от работы над серией.
Резко против ее позиции
высказались и другие актеры, снимавшиеся в фильмах по ее книгам. Игравший
Гарри Поттера актер Дэниэл Редклифф заявил, что
«Трансгендерные женщины - это женщины. Любое
отрицание этого стирает
идентичность трансгендерного человека».
Этот общий хор людей,
которые приобрели богатство и известность благодаря сотрудничеству с
Роулинг, а теперь восклицающих: «У какой змеи мы
пригрелись на груди!» производит сильное впечатление. За годы совместной
работы - работы, которая
была возможна благодаря
таланту и усилиям самой
писательницы - у них могли бы возникнуть какие-то
естественные
человеческие чувства привязанности
и благодарности. В конце
концов, можно было бы загадочно промолчать.
Но нет, похоже, молчания
нынешняя идеологическая
атмосфера не предполагает. Как и в СССР, надо
активно выражать горячую
поддержку линии партии
и клеймить отступников.
Если вы еще рассчитываете
на какие-то блага в рамках
системы.
Людей, которые в 1930тые годы клеймили на «сти-

radonezh.ru

хийных митингах» подлых
предателей и фашистских
шпионов, можно понять умирать страшно, а жить
хочется. Да и «предатели
и шпионы» были им чужими людьми, о которых они
знали только из газетных
сообщений.
Но тем, кто работал с
Роулинг, не грозит «десять
лет без права переписки»,
их подлость если и вынуждена, то не страхом смерти - а чем-то гораздо менее
суровым, страхом угробить
свою карьеру, быть изгнан-

мозгов». А если человеку
приходится идти на какието подлости - например,
публично помогать топить
благодетеля - то он, психологически,
нуждается
в самой пламенной вере
в свою идеологию, чтобы
сохранить самооценку.
Эта идеология постоянно
говорит о «любви», «сочувствии» и «терпимости» - но
у нее нет сочувствия ни к
кому, кроме групп, которые
нужны в качестве «жертв»,
да и к ним тоже нет.
Вечером, чтобы сыграть

ным из того, что К.С. Льюис
в «Мерзейшей мощи» называет «Внутренним кругом».
И это, возможно, приоткрывает завесу над тем,
как работает механизм
формирования единомыслия вокруг самых странных
верований. Если вы хотите
вписаться, быть принятым, сделать карьеру, вы
должны играть по правилам и верить в то, во что
тут принято верить. А - так
уж устроена человеческая
психология - человек, принявший какие-то воззрения из-под палки, через
какое-то время начинает
разделять их вполне искренне; это принцип, на
котором работает психологическая техника, которая
называется
«промывкой

на сочувствии к женщинам, страдающим от домогательств, они будут постить хештэг #metoo, внимательно отслеживая как
реальные, так и предполагаемые случаи харрасмента. Впрочем, массовые
насилия в Роттерхеме при
этом будут тщательно проигнорированы, потому что
там не те насильники, которые нужно.
С утра они уже будут отстаивать право мужчин объявлять себя «трансгендерными женщинами» и под
этим предлогом являться в
женские душевые и раздевалки. Безопасность и приватность самих женщин их
при этом интересовать не
будет. Сейчас в Великобритании и США преступники-

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»

«Радонеж» - это газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
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«Радонеж»,
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в мире.
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Подписная
квитанция на Православное обозрение
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мужчины, желая сидеть при
более мягком режиме, объявляют себя «трансгендерными женщинами», чтобы
попасть в женскую тюрьму.
Бывают случаи, что, оказавшись там, они насилуют
своих сокамерниц. Но это
насилие и харрасмент никого не интересует - и никаких бурных кампаний не
вызывает.
Роулинг попробовала заикнуться о правах женщин за которые прогрессивные
силы так бились еще вчера
вечером. Теперь ее объявили злобнейшей «трансфобкой» с весьма неприятными
последствиями для ее карьеры и кошелька. Впрочем, Роулинг уже весьма
богата и, даже полностью
запоров себе характеристику, по миру не пойдет. А
вот обычный человек, который вынужден держаться за
свою работу, будет принужден скандировать все требуемые лозунги - и припадать на колено перед всеми
требуемыми портретами.
Причем, в отличие от
СССР, государство тут играет, скорее, вспомогательную и догоняющую роль законодательно оформляя
то, что уже стало обязательным в медийной и корпоративной среде.
Мы наблюдаем революцию, но происходящую
не путем захвата «почты и
телеграфа», а того, что немецкий неомарксистский
активист Руди Дучке описал
как «долгий марш через институты». Это подрыв общества через инфильтрацию в
такие его структуры, как медиа, образование, культура
и даже церковь.
И, поскольку планы революционеров носят глобальный характер, они обязательно придут за нами.
Собственно, уже идут, и нам
стоит это отслеживать.
А пока пойти и проголосовать за поправки к конституции, где упоминается Бог
и брак как союз мужчины и
женщины. Пусть у нас будет
еще один оборонительный
рубеж против всего этого
безумия, на наших глазах
пожирающего Запад.
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ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ

Америка беснуется
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже
президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и
рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят
прощения у чёрного населения некоторых штатов.
Мэр Миннеаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб
не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных
граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками «Проооостииии», иииии...
...опять продолжаются по нарастающей.
ахлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного,
правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда
он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за
эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей
с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать.
Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы
читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому
не учат. Если события будут разворачиваться подобными
темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.
Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение
наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз,
держа своей клешней за горло беременную женщину и
приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег)... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех
своих подельников, чем на несколько лет сократил себе
срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки
21-ого века. Не уберегли мы свой луч света.
Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические
штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты
89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских (и не только) машин,
обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков,
свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду... (до встречи с Флойдовцами)...
Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже
пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась
помощь, но сотни тысяч почитателей «святого Флойда»
это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это
ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются,
не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!
Мордой в дерьмо?!. С нашим превеликим удовольствием!!! Всё, что прикажете, «Флойды»!!! И, что противно, что
почти вся демократическая партия страны такова.
Александра Антосяк
https://tanya-mass.livejournal.com/
5409519.html
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Окончание.
Начало на стр.1
постоянно держать себя под
контролем, читать молитвы и
Евангелие. В любом состоянии и обстоятельствах нужно
молиться, хотя бы короткими молитвословиями. Если
же мы увлекаемся земными
страстями, забываем Бога,
у нас исчезает молитва. Тогда приступают бесы и берут человека в плен. Нужна
постоянная молитва. Тогда
освящается воздух, одежда, душа и злые духи боятся
приступать к нам.
- Как бороться со своим
унынием?
- От уныния человека избавляют молитва и чтение
Евангелия.
- Как управлять своим
гневом?
- Гнев, согласно учению
святых отцов, это оружие
против врага. В Священном
писании сказано: «Гневаясь,
не согрешайте» [Еф.4, 26].
Мы должны гневаться на диавола, на грех и на все, что
предлагает нам мир.
- Как стяжать праведный гнев, чтобы ум не помрачался, а отрезвлялся?
- Гнев часто рождается от
гордыни. Бывает, что гнев
рождается от чревоугодия,
сладострастия или разгорячения крови.
Нужно помнить, что тот,
кто хочет избавиться от гнева, должен полюбить случаи,
когда нас смиряют. Если нас
толкнули - надо смириться и
поблагодарить Бога. Иначе
гнев не победить.
Поскольку мы легко можем разгневаться, возгордиться и обидеться, надо
учиться предавать себя в
руки Божии. Что бы ни случилось, не нужно думать о
плохом, беспокоиться, а
надо благодарить Господа
за все, спокойно принимать
все происходящее, помнить,
что все пройдет.
Помоги нам всем, Господи, спастись и в разум истины придти, к подлинному
покаянию!
- Моей дочери шесть
лет. С каких книг ей стоит начать знакомство с
православием?
- Если у нее хорошая память, то можно предложить
детскую Библию с картинками, для того, чтобы ребенок зрительно воспринимал
информацию. В отделах
детской православной литературы можно найти много
хороших книг.
- Как надо спасаться?
Научите.
- Спасаться хотят не все,
а только те, кто нашел Бога.
Кто же не нашел Бога, они не
думают о спасении, но подобно дохлой рыбе плывут
по течению - куда вода, туда
и они.
А спастись человеку можно. Самое главное - надо
для этого иметь терпение.
Не слушают Господа, а Господь и в Ветхом Завете, и в

Новом говорит о терпении:
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19),
«претерпевший же до конца
спасется» (Мф. 24, 13). Если
у человека и дома с ближними, соседями и на работе не
по его вине непорядки - надо
потерпеть. За грехи свои
потерпеть и выработать в
себе спокойствие. Ни на
кого и не на что не обращать
внимание.
Когда человек научился
терпеть скорби, болезни,
всякого рода напасти, невзгоды, душа умиротворяется, успокаивается - тогда
ему и в этой жизни, и в будущей будет хорошо.
Вот человек просит: «Господи, помоги мне смириться». Это значит: человек просит у Господа, чтобы Он послал ему искушения, уроки.
Искушения приходят - и тут
человек начинает обвинять
Бога и ближних. И пользы
нет, и бесы еще больше будут
нападать. Все искушения,
испытания у нас оттого, что
мы высоко думаем о себе, не
считаем себя грешными.
Если же человек благодарит Бога за скорби, за неприятности, за нападения,
то Господь защищает этого
человека и дает благодать.
- В Евангелии сказано:
«Ударили тебя по одной
щеке, подставь вторую...».
Как же тогда жить? Ведь
так всю семью разденут!
- В Евангелии написано:
«Кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему
и другую» (Мф. 5, 39) - это
значит, если тебя за доброе
дело оскорбили, приготовься - тебя и за другое доброе
дело оскорбят. Если человек
православный, он все будет терпеть, и Господь его
защитит.
О семье своей, конечно,
Вы должны заботиться и защищать. Православный христианин поступает так, когда
агрессия идет против него
лично - вот здесь надо потерпеть, возблагодарить Бога,
как это делал преподобный
Серафим Саровский. Его
били, а он заступился за своих обидчиков, сказал: «Если
вы их тронете, не увидите
меня в этом монастыре». Но
когда речь идет о семье, когда нападают на близких - их
надо защищать.
- Что такое промысел
Божий, как его понимать?
Если человек в результате
своих грехов поступил неправильно, и произошла
трагедия - это относится к
промыслу?
- Промысл Божий - это
когда Господь печется о нашем спасении. Поскольку Он
- Бог, то для Него все открыто. Он знает, как нас спасти.
Господь создал человека
для вечной радости, для вечного ликования. Когда человек проводит праведную
жизнь и переходит в тот мир
- он будет иметь такую же духоносную плоть, как у Адама
и Евы до грехопадения.
Мудрые люди, верующие,
зная, что существует промысл, и что ни один волос
с их головы, как написано
в Евангелии, просто так не

упадет, и что ни одна птица
небесная без воли Божьей
не упадет на землю - знают, что все, что случается с
ними, дается им для спасения. Все от Бога. И когда они
начинают благодарить - они
ощущают легкость и с легкостью переносят последующие скорби.
В Священном Писании
сказано: «Не напрасно начальник носит меч» (Рим.
13, 6). Разве можно всем
все прощать?
- Если бы все люди, живущие на Земле, пришли к Богу
- тогда на Земле был бы рай.
Не было бы ни войн, ни ракет,
ни огромного вооружения, ни
убийств, ни тюрем. Не было
бы адвокатов, юристов, прокуроров. Но спрашивающий
забыл, что помимо христиан,
есть еще нехристиане. Если
бы все пришли к Богу - тогда
бы было хорошо!
В Священном Писании
апостол Павел говорит:
«Если делаешь зло, то бойся
властей. Начальника бойся,
он не зря носит меч; он отмститель делающему злое».
Если на вас, к примеру, напали бандиты с ножами,
надо обращаться в полицию,
для того чтобы зло пресечь.
Но если вы слышите, как вас
кто-то осудил, оскорбил - то
долг человека, называющего себя христианином, следовать Евангелию. В Евангелии написано: «Не судите,
да не судимы будете, а если
на вас клевещут - благословляйте». О чем речь? О
личных обидах, за которые
не накажут в мирском суде.
Ну, а если вы непременно
хотите взыскать с обидчика
- это ваше право.
- Когда Господь скорби
посылает, бывает, приходят мысли, что Господь от
меня отвернулся. Такого
же не может быть?
- Бог - это океан любви,
Он никогда ни от кого не отворачивается. Мы сами отворачиваемся от Бога своей
грязной жизнью. Господь
никогда никого не наказывает, Он дает только наказ
- не гордись, не хвались, не
раздражайся, не ругайся, не
обижайся, никого не убивай,
не воруй. То есть Бог уговаривает нас, чтобы мы этого
не делали. А если мы все же
что-то такое сделали - сами
себя наказали.
- Я очень виновата перед мамой, а мама умерла. И я сама себя не могу

простить. Каждый день
плачу, уже два года. Что
мне сделать?
- Надо покаяться в этом,
сказать батюшке на исповеди, что маму обижала. И Господь простит. А поплакать
о своих грехах - это нужно и
полезно.
Живите со всеми в мире!
- Один батюшка сказал: «Если взрослый ребенок не работает, пусть
не ест». А у меня дочь не
работает, ей 28 лет. Вот и
я так сказала, но сама от
этого страдаю. Хотела бы
узнать ваше мнение.
- Делайте все мирным путем, чтобы не было греха.
Насколько
возможно,
надо делать добро. Это добро пойдет с нами, а если мы
делаем зло и не каемся, оно
тоже с нами идет.
А кто делал зло, если покаялся, Господь простил,
надо с нового листа начинать свою жизнь.
Господь нас любит, Он никого не оставляет, Он о каждом печется и ждет, когда мы
будем благодарить Его за
все и терпеть все, что с нами
в жизни бывает.
Кто живет по правде - тот
Богом храним, у него есть
защита. А кто не кается, живет во грехах - у него защиты нет, ангелы отступают от
него, а приступают бесы, и
тогда у него внутри зарождаются гнев, злоба, обида,
уныние, отчаяние, и человек
оказывается на грани самоубийства. Бодрствуйте и молитесь, тогда никакой враг
не достанет.
- Кто спасется, и что
нужно для спасения?
- Не все хотят спасаться,
а только те, кто нашел Бога,
а кто не нашел Бога, они не
думают о спасении, но подобно дохлой рыбе плывут
по течению - куда вода, туда
и они.
Что нужно для спасения?
Господь давно открыл нам
это. Господа не слушают,
Он же и в Ветхом Завете и в
Новом говорит о терпении:
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19),
«претерпевший же до конца
спасется» (Мф. 24, 13). Если
у человека и дома с ближними, соседями и на работе
непорядкине по его вине то надо потерпеть. За грехи
свои потерпеть и выработать
в себе спокойствие - ни на
кого и ни на что не обращать
внимания.

Господь говорит: «Горе
вам, когда все люди будут
говорить о вас хорошо» (Лк.
6, 26). Когда говорят плохое
о тебе - это очищает твою
душу от грязи. Когда человек
научился терпеть скорби,
болезни, всякого рода напасти, невзгоды - душа умиротворяется, успокаивается.
Тогда ему и в этой жизни, и в
будущей будет хорошо.
Вот человек просит: «Господи, помоги мне смириться». Это значит, что человек
просит у Господа, чтобы Он
послал ему какие-то искушения, уроки. Искушения приходят, и тут человек начинает
обвинять Бога и ближних.
И пользы нет, и бесы будут
нападатьеще больше . Все
искушения, испытания у нас
оттого, что мы высоко думаем о себе, не считаем себя
грешными.
Если же человек благодарит Бога за скорби, за
неприятности, за нападения, то Господь защищает
этого человека и дает ему
благодать.
- Вы сказали, что скорби
надо терпеть, чтобы войти
в Царство Небесное. Когда
Господь говорил это?
Господь на кресте, ни в
чем неповинный, терпел. И
в Ветхом Завете немало о
терпении, например, праведного Иова, и в Новом
Завете: «Претерпевший до
конца спасется». Спаситель за нас терпел на кресте. Представьте, если бы
Он не стал терпеть! Пошел
бы отстаивать Свою честь
и достоинство. Ну, и где
бы мы тогда были? Рай как
был закрыт до пришествия
Христа в мир, так и сегодня
был бы закрыт.
Апостол Павел пишет (1
Кор.13): «Если мы будем
говорить ангельским голосом, будем знать все тайны,
будем горы переставлять,
раздадим имение, отдадим
тело на сожжение, а любви не имеем, то это ничто.
Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего,
не превозносится, всех прощает…». Долготерпит!
Вся святоотеческая литература говорит о том, что
Христос учил терпеть скорби. Возьмём святителя Иоанна Златоуста. Учитель из
учителей, столп Церкви.
Какие скорби он претерпел! И что он пишет? «Слава
Богу за все!». То есть, везде,
братья и сестры, говорится
о терпении. Только все это
нужно правильно понимать.
- Девочка в интернете
стала посещать сайты,
на которых обсуждается
тема самоубийства. Она
перестала ходить в храм,
потеряла веру в Бога, ей
все неинтересно. Как ей
помочь?
- Вот, приучают детей к
Церкви, учат с ними молитвы, дети ходят на исповедь,
но полностью не раскрывают
своих грехов, и самого главного у них нет - стержня. Они
не знают, Кто такой Господь,
им не объясняют. А надо объяснить, что Господь - это не
дедушка с бородой летает,
это чистейший Дух. Бог - это

Любовь. Все надо объяснять
и служить примером для детей. Как избавиться ребенку
от этой зависимости? Ребенку надо найти достойное
и интересное занятие.
- У меня 26 лет назад
убили мужа. Я никогда не
роптала на убийц, наверное, благодать помогала.
Сейчас проблемы с квартирой, и тоже нет злобы на
обидчика.
- Вашего мужа убили, у
вас есть возможность за
него молиться. Потому что
Господь сказал: «Не бойтесь
убивающих тело, души же
не могущих убить, а бойтесь
более того, кто может и душу
и тело погубить в геенне»
Мф. 10, 28). Надо молиться,
благодарить Бога.
А то, что ни разу не думала плохо об убийцах, это
благодать Божия покрывает,
утешает.
Господь человека ставит
на правильный путь. Тогда,
даже если и бывают скорби,
неприятности, человек уже
утвердится на этом пути, и,
если и упадет, то встанет. А
ведь и ребенок, когда бегает,
он тоже падает, разбивает
коленки, набивает шишки,
набирается опыта и растет.
- Как достичь в миру
того, чего монахи достигают в монастырях? Возможно ли это вообще?
- Оптинские старцы говорят, что если в миру жить, то
спастись труднее. Хотя мы
в таинстве крещения дали
обещание Богу следовать
Его воле во всем, а монахи
только в одном: они не вступают в брак. Обязанности же
есть у всех: и у монахов, и у
мирских людей.
Оптинские старцы говорят: вот, представь себе
пропасть, которую надо
перейти. А в этой пропасти
крокодилы. И дощечка- жердочка. Надо по этой жердочке пройти.
Но рядом в двух-трех шагах мостик. По мостику легче
пройти. Так вот, по мостику
пройти - это монастырская
жизнь. А по плашке пройти, по жердочке - мирская.
Но для того, чтобы пройти
и спастись, человеку нужно
помнить: все то, что мы делаем, говорим, мыслим - не
исчезает.
Все это запечатлевается
в вечности на все времена.
Если человек в этой жизни
приучил себя жить по Евангелию, по учению святых
отцов и приучил себя с детства, это хорошо. Он научится правильно жить. Потому
что, переходя в тот мир, весь
багаж: добро, и молитвы, и
нравственность - все это он
унесет с собой. И за это ему
будет награда великая: новое небо, новая земля.
Тот человек, который не
живет по Евангелию, не живет по совести - утопает в
пороках и страстях, живет в
гордыне, у него нет чувства
покаяния. А покаяние - это
исправление. И в своей жизни много сделал нехорошего, это идет с ним в тот
мир. И за это он не получит
награду. А получит то, что он
приобрел.
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