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Уходящий год Стр. 2
и его константы

Святейший Патриарх на ежегодном епархиальном собрании Москвы отметил, что «коронавирус стал искушением
для людей»...«серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений
и вообще церковной жизни...»
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Да здравствует Ёлка!

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Стр. 3

Рождество Христово

Он открыл нам также такую
любовь, какой прежний мир не
знал, а современный мир, как
и древний мир, так боится, потому что эта любовь согласна
быть уязвимой, беспомощной,
изливающейся, истощающей
себя, щедрой, жертвенной.

Стр.12-13

Василий Семенович АНИСИМОВ

ПЦУ как «наперсники
разврата»

Стр.4-5
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Игорь Пшеничников.

- Батюшка! Почему Казанская стала для нас
такой родной, любимой
и особо чтимой? Ведь
неважно, какому именно
образу Богородицы мы
молимся,
обращаемся
же всегда к Первообразу,
к Самой Владычице и Заступнице. И все же какието Ее иконы особо чтимы.
С чем это связано?
- Это связано с теми
чудесами, которые происходят, когда человек молится перед той или иной
иконой. Казанская, из
таких явленных икон, может быть, еще Державная,
близкая к нам по времени,
особо любимы и почитаемы – иконы-защитницы
государства Российского.
С Казанской было связано завершение Смутного времени. Победа над
польской интервенцией.
Победа над Наполеоном.
Ну, и как некоторые люди
говорят, документов об
этом не обнаружено, что

в Великую Отечественную перед этим образом
люди молились. Я сам из
опыта четырех с лишним
десятилетий хождения в
храм, свидетельствую, что
списков Казанской иконы
Божьей Матери гораздо больше, чем других. В
любой антикварный магазин зайди - здесь у нас
или за границей- в основном, Казанские. Народ эту
икону любил, а это следствие духовного опыта,
молитвенного обращения
к Матери Божьей именно
перед этой иконой. И, конечно, Казанских храмов
и приделов очень много.
Даже наш храм был освящен на Казанскую.
- Именно народная любовь выделяет какие - то
образы из ряда других. Или
Господь, каким-то путем…
- Дело в том, что любовь
- это взаимное чувство, и
поэтому народ молится – а
Господь, как любящий нас
Отец, отзывается. Ведь
Богородица молитвы приносит Сыну Своему.
- Здравствуйте. Меня
зовут Анисия. Удалось
послушать передачу «В
поисках истины». В этой
передаче
участвовал
отец Андрей Кураев. Там
было два журналиста и
Ханга, и вот они втроем
на него налетели. Были
звонки от людей, которые возмущались, что

так много православных
священников на телевидении выступают. Вот хотела лично вас спросить,
Вас часто приглашают на
государственные каналы? Справедливы ли такие возмущения людей?
- Анисия! Я вам сейчас
скажу такую вещь, вы вообще удивитесь. Мне звонили
в среду по поводу того, не
захочу ли я поучаствовать в
передачах с Еленой Хангой.
Я ответил: «У меня вообщето «Радонеж» в это время»
- А какая тема?
- Тема иммигрантов.
- Это тема важная, вы
мне в пятницу позвоните, и
я тогда решу». И они не позвонили, поэтому я сейчас
с вами.
Из того, что вы мне сказали, я рад, что туда не
попал, хотя и не боюсь допросов. И так уже все понятно. Я считаю, что Бог
меня уберег. Но - смотря с
кем сравнивать. Если с В.В.
Жириновским или с Ириной
Хакамадой, то они выступают чаще. Тут проблема
в том, что на телевидении,
на радио требуются люди,
которые быстро реагируют
на вопрос и могут быстро
отвечать. Круг таких людей
невелик. Поэтому мы видим
в основном одних и тех же.
Надо, к тому же, понимать,
что все эти передачи, на которых священников приглашают, имеют главную зада-

чу - столкнуть одно мнение
с другим.
Но в силу того, что общегосударственного церковного канала у телевидения
нет, то мы вынуждены идти,
чтобы прозвучал голос
Церкви. Поэтому кто хочет
слышать - тот слышит. Конечно, если человек не будет специально прислушиваться, то этот голос утонет
в голосах других людей. Ну
а те, кто хочет слышать - те
обязательно услышат. Есть
определенная часть людей,
которая Христа ненавидит.
Церковь Его ненавидят, и
священников то же самое.
Я знаю одного священника. На него напали на
трамвайной остановке и
избили чуть не до смерти
только за то, что он священник. Били долго. Он в
больнице потом лежал. И
в годах уже был человек,
70 лет. А отец Иоанн Кронштадтский? На него тоже
напали и сделали так подло. Пригласили, как бы на
требу причастить больную,
и два молодых студента его
истязали, мучили. Он еле
жив остался и потом долго
болел. Это естественно
для того мира, в котором
мы живем. Поэтому нечего
удивляться, что у Церкви
нет возможности говорить
по всем каналам.
На мой взгляд, вместо того, что бы без конца
Продолжение на стр. 16
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Что несет миру новая
«религия» нового Запада?

Христианство в Европе
фактически уже отсутствует.
Слово «Рождество» заменяется «зимними праздниками»,
рождественские ярмарки называются ярмарками Нового года, или просто зимними
ярмарками.

В чем трудности священнического служения?
21 октября преставился ко Господу Почетный глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий на протяжении тридцати лет вел программу
«Вопросы о вере и спасении» на Радио «Радонеж». Публикуем вопросы из передач разных лет, заданные батюшке слушателями Радио «Радонеж». В передаче принимает участие протоиерей Александр Березовский.

...«духовный лидер нации» Михаил Денисенко
(Филарет) объявил создателей
порошенковскодуменковской раскольничьей ПЦУ «наперсниками
разврата».

Сергей ХУДИЕВ

Великий храморазрушительный
И память о том, что происпроект ходит,
когда люди, верящие

в возможность устроения
рая на земле получают реальную власть, очень важна. Мы заплатили за уроки
истории очень и очень дорого - и не хотим платить
еще раз.
Стр. 8-9
Стр. 10

Роман ИЛЮЩЕНКО

Ошибка, предопределившая
Уходящий год знаменопоражение вался
100-летием исхода из

Крыма Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Было достаточно много публикаций в
разных СМИ, о «черном бароне», мечтавшем насадить
в России т.н. «прежние порядки». Чушь несусветная!
Александр Владимирович БОГАТЫРЕВ

Двадцать пятый ...фильмы, присланные на
юбилейный фестиваль
«Радонеж», сви-

детельствуют о том, что Россия жива. Хотя жатвы много,
а делателей мало, все же
«малое стадо» растет. Свет
Христов просвещает всех.
А мы, по мере сил и таланта, рассказываем людям об
этом Свете.
Стр.14-15
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Патриаршее обращение
к священнослужителям
и прихожанам стать донорами
плазмы крови
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился с призывом к священнослужителям и прихожанам столичных храмов, переболевшим
COVID-19, стать донорами плазмы крови.
Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы и ставропигиальными
монастырями
Дорогие владыки!
В связи с постигшим нас вредоносным поветрием в
настоящее время появилась потребность обращения к
переболевшим COVID-19 священнослужителям и прихожанам столичных храмов с просьбой стать донорами
плазмы крови для тех, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции.
Сегодня переливание плазмы крови является одним
из наиболее действенных средств в борьбе за жизнь и
здоровье заболевших людей, поэтому ее ждут сотни недужных, видя в ней надежду на исцеление. Помочь им в
этом — наш долг христианской любви.
Прошу вас разместить на информационных стендах
и приходских сайтах подведомственных вам храмов,
монастырей, а также Патриарших и монастырских подворий плакаты с призывом к священнослужителям и
прихожанам, переболевшим COVID-19, стать донорами
плазмы крови.
Также прошу настоятелей и клириков обратиться с
соответствующим призывом к прихожанам по окончании Божественной литургии 13 и 19 декабря сего года.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Патриархия.ru

Анна Попова: Вакцинация
- единственный способ
надежной защиты от COVID
МОСКВА. Вакцинация от COVID-19 необходима для
формирования управляемого иммунитета, поэтому при
возможности нужно сделать прививку, рекомендовала
глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вакцина сегодня - единственный способ надежно защититься и сформировать управляемый иммунитет. Когда
мы вводим вакцину, мы понимаем, какой иммунный ответ
сформируется. Когда в организм попадает вирус, никто
не может предсказать, каким заболеванием эта встреча
закончится - легким, средним или тяжелым» - сказала А.
Попова журналистам 9 декабря, сообщает «Интерфакс».
Она отметила, что, если есть возможность, нужно
вакцинироваться. А. Попова добавила, что масштабная
вакцинация уже начата, количество желающих привиться растет. Накануне министр здравоохранения Михаил
Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» поступила в
половину регионов России, после 10 декабря будет поставлена во все субъекты РФ.

В РПЦ приветствуют
обсуждение законодательного
запрета «трэш-стримов»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают своевременным предложение сенатора Алексея
Пушкова о законодательном запрете так называемых
«трэш-стримов» в сети, которое в Церкви назвали «заслуживающим самого серьезного изучения», сообщает
РИА «Новости».
Пушков 16 декабря в ходе пленарного заседания Совета Федерации выступил с идеей законодательно запретить трансляции в интернете, в которых в прямом
эфире демонстрируется насилие над людьми. По его
словам, подобное явление получило распространение
в последнее время. Вопрос был поднят после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay, в ходе стрима которого умерла девушка.
«Полагаю, что когда речь о поведении, которое потенциально может нанести вред здоровью и жизни человека, то необходимы предусмотренные законом предупредительные меры. Поэтому считаю предложение заслуживающим самого серьезного изучения», - написал
в четверг в своем Telegram-канале глава синодального
отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он обратил внимание на то, что если трэш-стримы
попадут под запрет, то любой человек, который увидит
подобный контент, сможет сообщить об этом в правоохранительные органы.
Раменский суд Подмосковья 4 декабря отправил
блогера Reeflay в СИЗО на два месяца по обвинению
в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепномозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
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Уходящий год и его константы
В декабре ситуация с пандемией не улучшилась – в
Европе, в преддверии рождественских и новогодних
праздников вводятся новые
ограничения, вплоть до полного локдауна. В Швеции,
которую упорно приводили
нам в пример, вдруг оказался установлен антирекорд
суточной
заболеваемости
коронавирусной инфекцией - 8881 случай, и за сутки
умер 91 заболевший. Дело
дошло до того, что «шведский путь» в отношении эпидемии впервые подверг критике король Карл XVI Густав.
В итоговом интервью гостелеканалу SVT король высказал мнение, что политика избегания локдаунов и жестких
ограничений провалилась.
Король отметил, что умерли
слишком многие, и что это
чудовищно.
У нас «тяжелого» варианта
удалось, кажется, избежать,
хотя скачок последних дней
перед Новым годом (возможно, как раз предпраздничной
активностью населения и
объясняющийся) немалую
тревогу вызывает. Все-таки
почти 30 тысяч заболевших
за день (больше четверти из
которых в Москве) – статистика нерадостная.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на ежегодном епархиальном
собрании Москвы отметил,
что «коронавирус стал искушением для людей», по
катехизическому определению митрополита Филарета
– «таким стечением обстоятельств, в котором есть опасность утраты веры или угроза
впадения в тяжкий грех».
«Серьезной опасностью
является мысль о факультативности богослужений и
вообще церковной жизни,
представление о том, что
собираться вместе для молитвенного общения не так
уж необходимо, особенно в
условиях, когда многолюдные собрания могут представлять повышенную угрозу
здоровью», - сказал Патриарх Кирилл. Количество прихожан в храмах Русской Православной Церкви в Москве
снизилось минимум на треть
во время пандемии, отметил
Предстоятель. Учитывая, что
храмы были вообще закрыты
весной на полтора месяца, а
также, что гражданам старше 65 лет (составляющим
немалую часть прихожан)
предписано оставаться дома
– последняя цифра неудивительна, к сожалению.
Положение, как предполагают власти, изменит вакцинация значительной части
населения, 60%, условно
говоря. И население не то
чтобы не было согласно – по
опросам начала месяца более 40% собираются сделать
прививку. Но вакцину ведь
еще нужно изготовить. Вот и

получается, что пока реальная рекомендация – сидеть
дома.
Еще из декабрьского
– разрешилась интрига с
поздравлениями и непоздравлением
избранного
президента США. Байдена
бросились поздравлять первые европейские лица, прямо после сообщения о его
победе в славящихся своей
точностью и безошибочностью американских СМИ.
А из Кремля поздравления
что-то не прозвучало – и это
вызвало тревогу, так что в
ходе общения с журналистами представителя Кремля
даже стали спрашивать, а
«кто должен назвать нового президента США, чтобы в
Москве это посчитали официальным сообщением». Вот
же CNN назвала уже? На что

в Греции Джеффри Пайетт
сообщил, что как стратегические партнеры Греция и Соединенные Штаты работали
вместе, чтобы противостоять
вызову, который «Россия поставила нашим демократическим ценностям и, в частности, свободе религиозного
выражения здесь, в Европе».
Господин Пайетт оказался
защитником не только демократии, но и, что несколько
неожиданно, единства Православной Церкви. И знатоком канонического права, до
кучи. Вот все мы могли предположить, а этого не предполагали, да. «Россия не только бросает вызов авторитету
Вселенского Патриарха, но
и продолжает попытки разрушить единство Православной Церкви, разжигая
нестабильность и подрывая

и решил не идти наперекор
решению
предстоятеля».
Поскольку не всем кипрским
архиереям решение предстоятеля так уж понравилось,
его не все и поддержали.
И совершенное Варфоломеем на Украине антиканоническое деяние приводит
теперь к утрате внутреннего единства в Поместных
Православных Церквах, отметил в своем комментарии
митрополит Волоколамский
Иларион. Эти архипастыри,
руководствуясь священными
канонами и своей архиерейской совестью, «поставлены
в трудное положение. Нет
сомнений, они хотят сохранить единство собственной
Поместной Церкви, сберечь
мир в среде собратьев. Но
верность Священному Преданию и приверженность

болящим вежливо было ответствовано, что вроде как
по американским законам
нового президента называет
коллегия выборщиков, а не
коллеги-пиарщики. Вот решения выборщиков и надобно подождать.
Но «мужички не подвели», в смысле, выборщики.
Окончательные результаты
голосования коллегии - 306
голосов за Байдена и 232 за Трампа. И в положенное
время поздравление избранному президенту из Кремля
поступило.
Интересно, что вроде
бы волнений особенных у
них там пока не отмечается. А ведь нецыи пророчили
гражданскую войну и прям
вот распад. Хотя, может, это
только пока…
Пока одни обеспечивали
расцвет демократии в ее собственной цитадели, другие
распространяли ее во всей
сфере цитадельных интересов. По всему миру, то есть.
Выступая на форуме, организованном Международной
конференцией по религиозной дипломатии по иностранным делам, посол США

суверенитет
независимых
православных наций», — сказал посол США.
«Мы благодарим Элладскую Церковь и Архиепископа Иеронима за мужественную поддержку решения
Вселенского Патриарха и
надеемся, что со временем
другие Православные Церкви последуют этому примеру
в соответствии с каноническим правом», — подчеркнул
посол США. Это про учинение Варфоломеем раскола
под вывеской «Православной церкви Украины». Посол
США в Афинах также подчеркнул, что правительство США
«решительно поддерживает
Вселенского Патриарха, духовного лидера православных христиан всего мира».
В конце ноября сигналы
из Вашингтона услышали на
Кипре. «Священный синод
Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020
года подробно обсудил украинский церковный вопрос и
проблему, которая возникла
в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви
Украины от имени архиепископа Кипра Хризостомом,

каноническим правилам не
позволяют им участвовать
в поминовении раскольника и признании «церкви»,
самозваные руководители
которой не имеют законной
хиротонии».
Собственно, здесь обозначились три «константы»
уходящего года – пандемия,
русофобия, замешанный на
ней же раскол Варфоломея.
В последние дни появились
сообщения о планирующемся в начале 2021 года визите
расколоучителя на Украину.
Видимо, нынешнему украинскому лидеру, который все
больше напоминает что-то
вроде Порошенки-2.0, понадобилось еще ухудшить положение украинских православных новыми раскольными «инициативами». Экономика развалена, население
разбегается, давайте добавим религиозной «движухи»,
ага.
Помолимся, дорогие братья и сестры, об украинских
православных, о даровании
крепости сил и твердом стоянии в вере их архиереям и
предстоятелю, митрополиту
Онуфрию.
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Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем
с такой легкостью сердца, с
такой благодарностью и радостью, – в центре внимания
не только нас, людей, но и
всей твари (всего творения),
потому что это Рождество
– воплощение Слова Божия
– принесло нам небывалую,
непостижимую, новую весть
как о Боге, так и о человеке, и о всем Божественном
творении.
Во Христе Бог явился нам
небывалым и непостижимым
образом. Языческие народы
могли себе представить Бога
Великого, Бога Небесного,
как бы воплощающего все
великое,
величественное,
дивное, о чем только человек
может мечтать на земле. Но
только Сам Бог мог открыться
человеку таким, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал одним из нас.
При этом Он стал человеком
не в славе, а в немощи – беспомощным и обездоленным,
уязвимым и словно бы побежденным, презренным для
всех, кто верит только в силу
и в земное величие. В эту
первую ночь, когда Бог стал
человеком, когда Сам Живой
Бог обитал плотью среди нас
на земле, Он приобщился
к самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто
не принял Его Мать под свой
кров; все сочли Его чужим,
все отослали Его на далекий,
бесконечный путь, простирающийся перед странниками
без крова и без привета. И
они вступили на этот путь.
Так в эту первую ночь на
земле Христос приобщился
всем тем, кто из века в век
проходят через жизнь и телесно, и духовно отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из
человеческого общества. А
таких людей в истории человечества – несметное количество. И по сей день – увы!
– и в больших городах, и на
просторах земных – сколько
таких людей, которым некуда пойти, которых никто
не ждет, о которых никто не
воздыхает, которым никто не
готов открыть свой дом. Так
происходит потому, что для
других людей они – чужие,
либо же потому, что другим
страшно приобщиться судьбе этих людей, – обездоленных не только несчастьем, но
человеческой злобой. Они
стали чужими потому, что
люди – другие люди! – исключили их из своего сердца и из
своей судьбы. Одиночество
– страшное, жгучее, убийственное одиночество, кото-
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Рождество Христово
рое снедает сердца стольких
людей, – было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только что
родившегося Христа. Он был
чужой, никем не желанный,
исключенный и выброшенный. Это – начало Его пути.
И на этом пути Он приобщился ко всем, кто так живет и в
наше время, – к чужим среди
тех благополучных людей,
которые должны бы быть им
братьями. Но эти «чужие»
презренны и побеждены подлостью, трусостью и злобой
человеческой. Они уязвимы
по своей хрупкости и по своей беззащитности. Поэтому
дело христиан – наше дело!
– увидеть в них образ Того
Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим, и таких
людей принять, как мы приняли бы теперь Христа, если

все без остатка, – включая и
тех, которые потеряли всякую веру в себя, – знали, что
Бог верит в нас, верит в нас в
нашем падении, верит в нас,
когда мы изверились друг во
друге и в себе, верит так, что
не боится стать одним из нас.
Бог в нас верит, Бог стоит
стражем нашего человеческого достоинства. Бог – хранитель нашей чести, и ради
того, чтобы мы могли в это
поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится обездоленным, беспомощным
Человеком. И лишь верящие
в силу и ни во что иное, верящие в свою праведность,
не найдут пути к Нему, до тех
пор пока не покаются, пока
не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие –
закон жизни.
Но во Христе нам явил-

бы Он явился перед нами
обездоленным, уязвимым,
беспомощным, презренным,
ненавидимым, гонимым…
Вот каким явился перед
нами Бог! Он захотел стать
одним из нас для того, чтобы
ни один человек на земле не
стыдился своего Бога и не
думал, будто Бог так велик,
так далек, что к Нему и подступиться невозможно. Он
стал одним из нас в нашем
унижении и в нашей обездоленности. Он не постыдился
нас и «стал как мы все» не
только в силу нашей материальной, земной обездоленности, не только потому,
что мы обделены людской
любовью, – но также потому,
что Он сроднился и с теми,
которых отталкивали от себя
другие,– это были грешники.
Он сроднился с ними через
Свою любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие. Он пришел возлюбить и взыскать
не праведных, а грешников.
Он пришел для того, чтобы
ни один человек, потерявший
уважение к себе самому, не
мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что Бог
больше не видит в нем достойного Своей любви.
Сын Божий стал Человеком для того, чтобы все мы,

ся не только Сам Бог с Его
любовью и верой в нас, как
страж нашего достоинства,
как блюститель нашей правды, – Он явил нам величие
человека. Если Бог мог сущностно стать Человеком, – то
неужели мы не понимаем, как
велик человек? Неужели мы
не понимаем: человек так велик, что Бог может стать Человеком, и человек остается
собой? И что так велико творение, которое Бог призвал
к бытию, что человек может
вместить в себя Бога? И что
все наше вещество – наша
плоть, наша кровь, наша
кость – способно быть богоносным, соединиться с Божеством и остаться собой?! И
оно способно явиться нам во
славе и величии, которого мы
не видим, но которое видит
Бог, и ради которого Он сотворил и нас, и все вокруг!
Всмотримся в этот образ
Воплощения: Христос явил
нам смирение и любовь Божию, веру Божию во всех сотворенных, в нас, грешников,
падших. Одновременно он
явил, как мы можем быть велики, и как глубоко, бездонно
глубоко творение Господне.
Вот с такой верой мы можем
жить и становиться людьми
во всю меру Христова воплощения! Теперь мы можем

рассматривать мир, в котором живем, не только как
мертвый материал, а как то,
что призвано стать в конце
времен как бы видимым одеянием Божества, когда Бог
станет всем во всем.
Какая слава, какая радость
и надежда! Воспоем с благоговением, любовью и трепетом Рождество Христово, потому что для нас оно – вечная
жизнь уже на земле, и оно же
– слава всего сотворенного в
вечности на небесах.
И Бог призывает нас помнить это и быть такими не
только в нашей христианской среде, но и среди всего
окружающего мира. Он призывает относиться к каждому человеку с такой же справедливостью – не судящей и
осуждающей, но видящей в
каждом человеке всю красоту, которой Он его наделил.
Мы называем это образом
Божиим в человеке. Он призывает нас преклоняться
перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять
во всей ее славе, рассеивая
все злое и темное и, признавая ее в каждом, помочь этой
красоте стать реальностью и
победить, восторжествовать.
Он открыл нам также такую
любовь, какой прежний мир
не знал, а современный мир,
как и древний мир, так боится, потому что эта любовь согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся,
истощающей себя, щедрой,
жертвенной. Эта любовь отдает без меры; эта любовь
дает не только то, что имеет,
но и самое себя. Вот что принесли в мир Боговоплощение
и Благая Весть (Евангелие)
об этом! Вот что пребывает
в этом мире! Христос сказал,
что «свет во тьме светит, и
тьма не может объять его», но
не может и погасить. И свет
этот светит и будет светить.
Но победит он только в том
случае, если мы станем его
провозвестниками и делателями заповедей о правде и о
любви, если мы примем Божие видение мира и принесем его всему миру, – принесем ему нашу веру, – то есть
нашу уверенность и надежду
– единственную силу, которая
может помочь другим начать
жить по-новому. Но для того,
чтобы начать жить заново,
они должны увидеть новизну
в нас. Мир только «в зачатке»
стал новым через соединение Бога с человеком, когда
Слово стало плотью. Теперь
же мы должны стать откровением этой новизны, славой и
сиянием Бога во тьме или сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость, любовь и великодушие
быть Его провозвестниками
и свидетелями, и да будет
благословение Господне на
вас. «Того благодатию и человеколюбием всегда: ныне,
и присно, и во веки веков!
Аминь».
(Проповедь из книги «Во
Имя Отца и Сына и Святого
Духа»)
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Детские игрушки, особенно
компьютерные - совсем не игрушки,
а инструменты формирования
самосознания народа»
МОСКВА. Пресс - служба Союза православных граждан распространила комментарий председателя СПГ
Валентина Лебедева:
Союз православных граждан поддерживает законопроект о государственной экспертизе компьютерных
игр, которые только на первый взгляд являются исключительно коммерческим развлекательным проектом.
В действительности, вся детская игровая сфера, в
особенности, сфера компьютерных игр, «пабликов» и
социальных сетей является мощнейшим инструментом
формирования личности.
То, во что человек играет в детстве, станет тем, чем
он будет жить в сознательном возрасте. За примерами далеко ходить не надо - мэрией Москвы построен
грандиозный детский парк развлечений «Остров мечты». Но там нет русской мечты, Ильи Муромца и русской сказки. Единственная связь с русскими идентичностью и культурой там - это маленькая часть грандиозного комплекса, посвященная героям советских
мультфильмов. Основная же часть - американские
мультгерои, граф Дракула, образы Лондона и Голливуда. И в это «играют», этому обучаются на «Острове
нерусской Мечты» сотни тысяч, миллионы юных посетителей этого грандиозного детского развлекательного комплекса.
Не менее важной сферой воспитания являются компьютерные игры, в которых головорезы НАТО убивают
русских, а комиссары ЛГБТ отправляют на свалку истории традиционную семью.
А потому этот законопроект должен быть принят.
Но помимо мер пресечения зла, необходим масштабный образовательно - воспитательной комплекс мер для развития человека как взращенной
на традициях и ценностях православной русской
культуры личности.
Этот проект воспитания будущих поколений должен
включать в себя и детские игрушки, и патриотические
компьютерные игры, и русификацию «Острова мечты»,
его преображение в «Остров русской мечты», и полноценное разворачивание «Основ православной культуры» в школе и много других необходимых мер !
Воспитание нашей смены, нашего будущего должно
начинаться с молоком матери, это не то, что откладыают на потом. Без возделывания своего будущего Россия обречена!
Валентин Лебедев,
Председатель Союза православных граждан

фонд «Общественное мнение»:
Треть россиян в опросе
назвали себя бедными
МОСКВА. Треть россиян считают себя бедными,
почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное
мнение».
По данным исследования, 64% опрошенных считают
свой достаток средним, 33% полагают, что бедны, лишь
1% относит себя к богатым. Те, кто оценил себя как бедного, чаще всего указывали, что стали такими больше
десяти лет назад (12%), жили так всегда или находятся
в таком положении от пяти до десяти лет назад (по 7%
соответственно).
Отмечается, что среди причин своей бедности респонденты отмечали в первую очередь снижение зарплат (8%), рост цен, тарифов или выход на пенсию (по
7% соответственно), потерю работы (5%). Также 20% из
этой группы уверены, что через три-пять лет они будут
жить примерно так же бедно, как сейчас, 6% надеются
ощутимо повысить уровень жизни, 7% затруднились
ответить.
Как указано в опросе, те, кто считает себя богатым
человеком или человеком со средним достатком, но
когда-то жил бедно, ответили, что смогли повысить
свой уровень жизни благодаря тому, что много работали (10%), что начали работать (7%), нашли хорошую,
лучше оплачиваемую работу (5%).
Почти половина россиян (45%) считает, что общество
должно строиться по принципу, что благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, 38%
полагают, что оно зависит от их собственных усилий,
16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно
улучшить свое благосостояние, если по-настоящему
этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8%
затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проведен 13-15
ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше
методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не
превышает 3,8%.
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Заявления Фанара углубляют
кризис в мировом Православии
КИЕВ. Священный Синод Украинской Православной
Церкви во время своего заседания 9 декабря 2020 года
выразил позицию относительно заявления Патриарха
Константинопольского Варфоломея о статусе Украинской
Православной Церкви, отметив, что глава Фанара не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления такого содержания, сообщает Православие.ru со ссылкой на
Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В частности, члены Синода констатировали, что “такое заявление является угрозой для сохранения религиозного мира в Украине и углубляет кризис в мировом
Православии”. “Действия Константинопольского Патриархата по легализации украинских раскольников и
попытки выдать их за каноническую Церковь являются
незаконными и антиканоническими. Именно Украинская Православная Церковь ведет свою преемственность от Киевской Митрополии, которая была создана
в 988 году. В то время как «УАПЦ» и «УПЦ КП», на базе
которых появилось «ПЦУ», являются новосозданными
структурами, что откололись от Украинской Православной Церкви”, – еще раз подчеркнул Синод.
В связи с этим, члены Священного Синода отметили,
что Константинопольский Патриарх не имеет никаких
оснований делать какие-либо заявления относительно
Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
“Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий никогда не находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, а потому решения этой
Церкви относительно него не имеют никаких канонических оснований. Блаженнейший Митрополит Онуфрий
никаким законным церковным судом не отстранялся от
управления Киевской Митрополией и Украинской Православной Церковью, а поэтому нет никаких оснований
говорить о том, что он утратил свои полномочия как канонически избранный и интронизированный Митрополит Киевский и всей Украины”,- говорится в итоговом
документе Священного Синода УПЦ.
По убеждению членов Синода, попытки Патриарха
Варфоломея диктовать свою волю другим Поместным Церквам не соответствуют православной экклезиологии. А его амбиции, антицерковные действия и
их последствия требуют обсуждения и принципиальной
оценки на всеправославном уровне.

Посол США в Греции Пайетт
поблагодарил архиепископа
Афинского за русофобию
АФИНЫ. Выступая на форуме, организованном Международной конференцией по религиозной дипломатии
по иностранным делам, посол США в Греции Джеффри
Пайетт говорил о «давних отношениях, которые почти
два столетия существуют между двумя странами», которые сегодня «продолжает укреплять Элладская православная церковь», сообщает Седмица.ru со ссылкой
на греческое издание Оrthodox Тimes .
Джеффри Пайетт добавил, что как стратегические
партнеры Греция и Соединенные Штаты работали вместе, чтобы противостоять вызову, который «Россия
поставила нашим демократическим ценностям и, в
частности, свободе религиозного выражения здесь, в
Европе».
«Россия не только бросает вызов авторитету Вселенского Патриарха, но и продолжает попытки разрушить
единство Православной Церкви, разжигая нестабильность и подрывая суверенитет независимых православных наций», — сказал посол США.
«Мы благодарим Элладскую Церковь и Архиепископа
Иеронима за мужественную поддержку решения Вселенского Патриарха и надеемся, что другие Православные Церкви последуют этому примеру в соответствии с
каноническим правом», — подчеркнул посол США.
Он добавил, что Русская Пправославная Церковь
попыталась наказать Грецию, указав русским православным паломникам не посещать греческие епархии,
которые поддержали решение о предоставлении автокефалии «Православной церкви Украины».
Посол США в Афинах также подчеркнул, что правительство США «решительно поддерживает Вселенского
Патриарха, духовного лидера православных христиан
всего мира».
Джеффри Пайетт особо выделил недавний визит государственного секретаря США Майка Помпео в Константинопольский Патриархат, где госсекретарь и патриарх «подтвердили свое общее видение поддержки
религиозной свободы во всем мире, будь то в Турции
или на Украине». Пайетт подчеркнул, что поддержка
Константинопольского патриарха со стороны США «будет оставаться сильной в условиях избрания президента Байдена».
Джеффри Пайетт также сослался на Американского
архиепископа Элпидофора, подчеркнув, что он «также
проявил великое лидерство и сострадание» в своем ответе на пандемию. «Он помог американцам на нашем
пути к совершенствованию нашей демократии, выступая в солидарности с более справедливым и равноправным обществом», — заявил посол США в Греции.
Он добавил, что за полтора года своего пребывания
на посту главы архиепископии Америки архиепископ Элпидофор «много сделал для углубления и без того крепких межличностных связей между нашими странами».

Василий Семенович
АНИСИМОВ

ПЦУ как «наперсники разврата»
Герой Украины, кавалер всех высших наград державы, отец расколов и
«духовный лидер нации» Михаил Денисенко (Филарет) объявил создателей
порошенковско-думенковской раскольничьей ПЦУ «наперсниками разврата». Эта крылатая, емкая, оригинальная характеристика стамбульской секты станет, очевидно, ее вторым, народным наименованием. Скорее всего,
отныне она будет называться ПЦУ-НР, что вполне соответствует дискурсу
современного креативного нарратива.

Месть отверженного
В эзоповой проповеди
во Владимирском соборе
перед телекамерами по поводу 25-летия своего «патриаршества» Филарет дал
(намеками, умолчаниями,
игрою смыслов и даже отдельных звуков) много пищи
пытливым умам для горестных размышлений. Скажем,
угрожая пэцеушникам и их
покровителям Божьим судом, он как бы упускает лермонтовскую характеристику
этой кары – «грозный суд;
он ждет, Он недоступен звону злата». Однако знающие
помнят, а помнящие – знают: то, что он не высказал сильнее того, что он сказал.
Это прозрачный намек на
то, что наши-то суды звону
злата вседоступны, мздоимны и звенят во все концы.
Иначе Филарет давно бы
уже с чувством глубокого
удовлетворения показывал
фигуру «накося выкуси» и
Думенко, и Зоре, и Юрашу, и Порошенко, и Варфоломею, и прочим своим
обидчикам-рейдерам, трясущимся на обшарпанной
скамье подсудимых Печерского райсуда.
У Михаила Денисенко
Страшный суд уже 50 лет
ежедневно стоит перед
глазами во Владимирском
соборе во всем своем грозном врубелевском величии.
Но он вспомнил о нем лишь
сегодня. Почему? Дело, конечно, не только в злате и
не в том, что, в отличие от
Конституционного суда, его
нельзя распустить указами
и постановлениями. Думается, вся суть – в жестоком
крушении надежд.
Как известно, долгожданные кампании посадок преступной порошенковской
власти (две весенних и уже
две озимых), под знаменем
которых Владимир Зеленский, президент-приговор,
выиграл выборы, не только
не завершились, но даже и
не начинались. Более того,
количество непосадок разрослось до угрожающих
размеров. Филарет, человек холодного ума и горячего сердца, в благом посадочном деле решил подставить Зеленскому плечо,
внести свою посильную
лепту еще в июне прошлого
года, объявив томос и ПЦУ
предвыборным
аферами
Порошенко и заявив о готовности
свидетельствовать о попрании Конституции, Закона о свободе совести и прочих преступлениях экс-президента и его
коррумпированной клики.
Откликнулся на щемящий
зов всенародно избранного, приплелся, простофиля,
подсобить со своей лейкой,
лопаткой и оказался в чистом поле – ни саженцев,
ни лунок, ни садовников.
Ждал месяцы напролет - и
тщетно. Обнаружилось, что
весь посадочный материал,
как был во власти – так там
и пребывает. Стремительно
разросся, щедро удобрен,
вовсю
зеленеет,
буйно
квитне, никуда пересажи-

ваться не собирается, да и
пересаживать некому. Словом, благородный порыв
отвергли, плюнули и в душу,
и в разбитое корыто. Разве
что его же лопатой не побили. Еще и мстить стали: выгнали даже оттуда, куда при
Порошенко пускали – из
Совета церквей. Чтобы там
не мутил воду.
Впрочем, участь отверженных постигла и других
бесстрашных
разоблачителей, бывших соратников
Порошенко – известных
политических
деятелей,
олигархов Онищенко и
Жванию. Они заявили, что
и сами (в отличие от Филарета) готовы предстать
перед судом как соучастники преступлений и дать показания не только о тотальном разграблении страны

учета, квалификации и глубокого научного изучения.
Поскольку их количество
и разнообразие выходят
за пределы человеческих
возможностей.
Здесь и посягательство
на территориальную целостность, и легализация
преступных доходов через
оффшоры, и отмывание
денег, и захват государственной власти, и госизмена, и присвоение чужой
собственности, и финансирование терроризма, и
попытка конституционного
переворота и т.д. – всего
56 квалификаций.
Правоохранители боятся
и не знают, с какой стороны
к нему подступиться. Разок
попытались вручить одну
полудохлую «пидозру», так
отгребли по полной про-

но на пресс-конференции,
филаретовцы за год подготовили и направили 1765
писем, жалоб и обращений
в украинские и европейские правоохранительные
и судебные инстанции, инициировали 18 уголовных
производств, 63 судебных
исков в судах всех юрисдикций против пэцеушников и их коррумпированных
покровителей.
Самое грозное слово,
коим Филарет заклеймил
ПЦУ – это «разврат», разрушение моральных устоев,
что для организации, претендующей
именоваться
христианской, имеет первостепенное значение. «Товарищ Антонов», конечно, как
облупленных, знает весь им
же взращенный пэцеушный
«епископат» и каждую особь

порошенковской властью,
но и о многих прочих преступлениях, в частности
- о похищении и убийстве
майдановского журналиста
Юрия Вербицкого. Просят
Генеральную прокуратуру
их допросить! И опять-таки
тщетно. Их игнорируют, как
и Филарета: дескать, мы
люди не местные, ни о каких
онищенках, денисенках и
жваниях ничего не ведаем,
да и ведать не должны – для
нас все граждане одинаковые. А если кто-то что-то
знает об украденных миллиардах, аферах, убийствах
и прочих беззакониях – то
шевелиться надо, работать,
искать, не сдаваться, находить и лично нести-везти к
нам на Резницкую. Мы никому не отказываем, принимаем все и всех каждый
третий четверг, с двух до
пяти, пятый подъезд, постучать, когда отворят – спросить Маню.
В результате Петр Порошенко уже набрался уголовных дел, как болонка
блох. От которых ни холодно, ни жарко. По словам его
адвоката Ильи Новикова, их
общее количество составило 56. По прикидкам, если
нынешняя динамика сохранится, то к следующей
весне мы выйдем на первую
сотню криминальных производств. Очевидно, их придется выделять в отдельное
правоохранительное министерство. Если не для расследования, то хотя бы для

грамме. Осерчавший Петр
Алексеевич, сметая все
на своем пути, помчался
в Генеральную прокуратуру и едва не устроил в ней
последний день Помпеи.
Видя, что правоохранительная система Украины
превращается в порохоохранительную, Владимир
Зеленский предложил изымать у Порошенко все награбленное частями. Путем
ежедневного штрафования
экс-президента за нарушение карантинных норм. Для
этого, правда, придется
карантин растянуть лет на
четыреста. Однако какой
толк Михаилу Антоновичу
от того, что Порошенко будут отдавать карантинными
штрафами?
Из ворюг – в греки
На пресс-конференции в
Интерфаксе 18 ноября Михаил Антонович поведал,
что еще два года назад, на
заре стамбульского сговора, приехавший к нему посланник Варфоломея Эммануил, когда речь зашла
о томосе - первым делом
спросил: «А что мы с этого
будем иметь?» Иными словами, вся томосная история
– изначально торгашеская
сделка, затем рейдерская
и преступная. А чего еще
было ожидать от древнейшей коммерческой нации
Европы? Греки и облаками будут успешно приторговывать – только дай им
волю и побольше дураков.
Впрочем, как было сообще-

в отдельности. Как известно, одновременно с объявлением томоса «предвыборной аферой» Порошенко он
разоблачил и Епифания как
внебрачного сына филаретовского монаха-епископа,
из-за чего его и к алтарю-то
подпускать нельзя! Оказалось, что несчастный юноша с младых ногтей жил во
вранье и зависти, ими насыщался и до сих пор злобен, лжив и коварен. Даже
своего опекуна-кормильца
Филарета перекусил, пережевал и выплюнул, прямо
как в греческих семейных
языческих мифах. Не зря
Думенко целых полгода
в Греции их изучал! И это
лучший из лучших! А что
говорить об остальных наперсниках? Проходимец на
проходимце!
Впрочем, никто из пэцеушников возражать Михаилу Антоновичу не стал.
Проглотили,
притаились,
не хотят будить лиха, ибо
знают, что в шкафу у Филарета припасено по скелетику на каждого. К тому
же некстати пробудились
и динозавры раскола, типа
Степовика,
готовые
на
высоком
художественнопатриотическом
уровне
перетрясти все бельишко
пэцеушников на их пути из
грязи во стамбульские князи, из ворюг – в греки.
Поэтому в интерпретации Филарета «наперсники» – это аморальные
мошенники (наперсточ-
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ники), а вся ПЦУ – преступная структура, мошеннически созданная
и мошенничеством промышляющая. Впрочем, некоторые особо ядовитые
филаретовцы предлагают
Епифания, Зорю, Шостацкого и прочих именовать не
наперсниками разврата, а
набалдашниками, что, конечно, по сути, одно и то же,
но несколько коррелирует
ассоциативный ряд.
О маячне
и ловле ветра
В юбилейной проповеди
и последующих выступлениях на телевидении М.
Денисенко опять с болью
рассказывает, как «из горстки» раскольников в 1992
году его трудами вырос целый, в несколько тысяч общин, раскольничий «киевский патриархат», который
в 2019-ом году Порошенко
с Варфоломеем раздербанили, отжали и ликвидировали. Филарет говорит,
что приказ уничтожить дал
лично стамбульский патриарх. Без прокуратур, следствий, судов – беззаконно.
Придушили, как дворнягу
в подворотне, и объявили,
что сей патриархат никогда

не существовал, а сам Филарет
патриаршествовал
лишь в собственном горделивом воображении. Вот
что значит связаться с лукавыми греками: не смогли
приручить – развоплотили!
А ведь мы почти три десятилетия
предупреждали,
что на лжи, как на песке, ничего построить нельзя, что
она алчна, эфемерна, и вот
результат – одна ложь поглощена другой, еще более
изощренной.
В это трудно поверить,
но сегодня Филарет вынужден доказывать реальность своего собственного
28-летнего существования.
Пока тщетно. Ему объясняют, что никакой церкви под
именем «киевский патриархат» никогда не существовало и не могло существовать, что все это – цирк и
маячня (бред). Люди просто
дурачились. Когда тысячелетняя Украинская Православная Церковь предупреждала, что в расколах нет
спасения, призывала всех
вернуться в спасительное
лоно Церкви Христовой – ее
никто не слушал, и маячней
расколы никто не считал.
Когда Генеральная прокуратура Украины пыталась правовым путем решить проблему раскола и дважды (в
1993 и 2002 годах) снимала
УПЦ-КП с регистрации как
незаконно созданную организацию, президенты Кравчук и Кучма с пеной у рта защищали схизматиков, прес-

совали ту же прокуратуру. А
ныне вдруг согласились: то
была не церковь, а маячня,
бред и наваждение. Для
осознания хватило каких-то
двух американских пинков.
Поэтому не только Зеленский не поздравил Филарета с юбилеем, но и Кравчук,
Кучма, Ющенко – закадычные друзья, покровители и
собутыльники. Говорят, что
при встрече они пытаются
пройти сквозь Филарета,
как через дымное облачко, мираж. Спрашивается,
а для чего вы сами всю эту
маячню, испытывая терпение Господне, десятилетиями пестовали, лгали народу
и для какой потехи раздували в Украине раскольничий
пожар? Ради процентов на
выборах? Они того стоили?
Ведь этот бред незаконно
регистрировали. На нем
выросло уже два поколения
коррумпированных чиновников всех уровней; целая
армия воинствующих религиоведов от Колодного до
Юраша, возводящих клевету и сеющих ненависть к
канонической Украинской
Православной Церкви -мученице и лагернице. Этой
маячне незаконно пере-

давали для паразитирования имущество и храмы
УПЦ, экспроприированные
большевиками. С этой маячней грабили, захватывали приходы, преследовали
православных верующих. А
теперь Филарета объявили
мифом и фейком, созданный им мираж посадили на
стамбульский ошейник, наворованное присвоили – и
ручки умыли? А что, маячня,
переименованная Юрашем
двумя бумажками из киевской в стамбульскую, из
КП в ПЦУ, перестала быть
маячнею? Проходимцы и
святотатцы стали правдой и
совестью народной?!
А где возвращение награбленного
законному
владельцу – УПЦ, где осуждение беззакония? Где же
«Украина – це Европа»?
Ведь по исконной европейской традиции преступление считается болезнью, а
наказание – исцелением. А
если преступления не осуждаются, беззакония торжествуют, то они, как вирус,
поражают весь организм
общества и государства.
Поэтому
неудивительно,
что наша страна болеет,
чахнет, нищает, стремительно деградирует и вымирает. А если государство
совершает
преступления
против Церкви и не кается,
то в нем и святого-то ничего не остается. Забытый
Богом хутор близ Европы с
озлобленными и изолгавшимися обитателями.

Ответка свыше
нам дана
Что бы сегодня ни врали о «высоких стремлениях» Петра Порошенко- им
владела одна, но пламенная страсть: въехать в свой
мальдивский рай на второй
срок на горбу львовской
унии, расколов и алчного
стамбульского патриарха
Варфоломея. При этом злостно поправ и Законы, и
Конституцию Украины.
Затея оказалась богопротивной. Несмотря на
оголтелую глупейшую пропаганду (пэцеушники даже
адом пугали избирателей
Зеленского), всеукраинский
предвыборный для благоговейного поклонения тур
с томосом, в который Варфоломей золотыми буквами вписал имя Порошенко,
выборы для Петра Алексеевича завершились крахом.
Он был «сделан» подкравшимся незаметно актеромкомиком Зеленским. С троекратным преимуществом
на президентских выборах
и с десятикратным - на
парламентских.
Кара настигла и Варфоломея в родной Турции. Власть
превратила главный стамбульский
православный
храм Св. Софии в мечеть.
Пользуясь на своей родине
историческим
всеобщим
отвращением, он не мог, да
и не особо пытался защитить святыню. Ни крестных
ходов, ни пикетов, ни воззваний. Запуган, затуркан,
труслив. Хотя, однако - что
ему стоило упразднить все
решения по 500-летней Софии и прочих давностей,
отменить падение Константинополя, учреждение на
территории Византии различных государств? Но, очевидно, Турция – не Украина.
Могут и повесить.
Впрочем, в Украине наказание тоже не за горами.
В Киеве известный политик,
бывший руководитель Интерпола в Украине Кирилл
Куликов уже призвал выгнать стамбульцев из Андреевской церкви. Крайне
деструктивной и преступной
деятельность стамбульцев
в Украине считают лидеры
ОПЗЖ, крупнейшей оппозиционной партии страны.
И это понятно: Варфоломей
вмешался в выборы.
Во время филаретовской
пресс-конференции в Интерфаксе 18 ноября один
из лидеров майдановских
радикалов-боевиков Игорь
Мосейчук заявил, что они
не дадут уничтожить киевского патриарха и киевский
патриархат и «будут защищать их силой».
Встрепенулся и древний
националист-идеолог раскола, профессор всех академий и лауреат всех премий Дмитрий Степовик. Он
стал просвещать журналистов в том, что «так называемый вселенский патриарх»
Архондонис (Варфоломей)
на самом деле – «поп», обитающий «на улице фонарей», в утлой резиденции
«без купола». Стамбульский
томос объявлен «батыевым
ярлыком»,
«превращающий украинскую церковь в
дойную корову и футбольный мяч между Москвой и
Стамбулом». По Степовику,
Архондонис лукав, двуличен, не боится Бога и вместе
с Москвой, вернее – по ее
режиссуре, занимается уничтожением церкви и независимой украинской державы.
Дмитрий Степовик также
проехался по Епифанию,
которого Стамбул якобы
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собирается гнать в три шеи,
а на его место поставить
тоже подозрительного - некоего Анищенко. Степовик
справедливо
считается
главным
интеллектуалом
и библеистом раскола: 30
лет в КПСС, парторг, доктор
богословия, объездил весь
мир – опыт, знание, сила. 27
лет он ковал «пастырские и
архипастырские» кадры для
раскола в «богословской»
филаретовской, ныне пэцеушной академии, насыщал
думенок и евстратиев своими необъятными знаниями. Но ведь знания должны
предостерегать, отвращать
от пагубности греха и зла, а
не устремлять к ним. Тем не
менее, мы видим, что националисты начали кампанию
по дискредитации Стамбульского патриарха. Уже и
«объединительный собор»
2018 года в Софии, проведенный Порошенко, назван
ими «сборищем».
Удивительно, как Варфоломей, еще три-четыре года
назад всеми уважаемый в
Украине человек, призывавший завершить братоубийственный конфликт
на Донбассе, сегодня стал
олицетворением коварства,
лжи и зла для всех – для русофобов и русофилов, для
левых и правых. Если либеральные политики предлагают выдворить стамбульцев из Украины по суду, то
боевики-мосейчуковцы не
прочь и по Днепру – сплавом. Попытки Варфоломея
заручиться поддержкой Зеленского чревата ссорой с
Порошенко. Можно только
удивляться тому, что вспыльчивый Петр Алексеевич еще
не помчался на Фанар и не
устроил такой же шухер, как
в Генпрокуратуре.
С другой стороны, Зеленский, встречаясь с Варфоломеем, обрушил свой рейтинг у православных: «слуги
народа», год назад на выборах набравшие больше
голосов, чем все остальные
партии вместе взятые, нынче оказались лишь в тройке
победителей. И это объяснимо: гражданина Архондониса, подельника порошенковских антицерковных
преступлений в Украине,
следует привлекать к уголовной ответственности, а
не привечать.
Из искры в пламя
Между тем горячая речь
Филарета о наперсниках
разврата и Страшном суде
нашла живой отклик в сети,
пробудила концептуальное
творчество дистанционно
изолированных масс. Примечательно предложение
визуализировать. Идея, в
принципе, не нова. К ней
уже подступался Петр Порошенко.
Филаретовцы
предлагают идею углубить, актуализировать и
перенаправить на самого
Порошенко.
В целом сей проект вполне соответствует европейской культурной традиции.
По-хорошему, правящая
партия «слуг народа» могла
бы всемерно вписаться в
обсуждение проекта и в его
осуществление. Чтобы творение стало масштабным,
впечатляющим. Что называется, ударить креативом
по оргпреступности, коли с
посадками не заладилось.
Привлечь через Минкульт заказами бедствующие творческие организации – Союз
художников, Союз композиторов, и т.д. Словом, история не должна пылиться на
полках, но быть достоянием
трудящихся масс.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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проект закона об аттестации
священнослужителей,
обучавшихся за рубежом
принят в первом чтении
МОСКВА. Госдума 15 декабря приняла в первом чтении правительственный проект закона, предусматривающий аттестацию и дополнительные профессиональные программы для священнослужителей и религиозного персонала, получивших духовное образование в
зарубежных образовательных заведениях, сообщает
«Интерфакс-Религия».
У ряда религиозных организаций это положение вызвало вопросы, которые, как ранее пояснил глава думского комитета по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов, можно будет снять
при рассмотрении инициативы во втором чтении.
Законопроект также предлагает установить запрет
быть руководителем или участником религиозной группы для ряда категорий лиц, в частности для иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания в России.
Запрет также касается тех, кто включен в перечень
организаций и физлиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также запрет распространится
на физлиц, в отношении которых принято решение о замораживании денежных средств или иного имущества,
- до отмены такого решения.
Согласно проекту закона, сведения о вероисповедании могут содержаться только в наименованиях религиозных организаций и юрлиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
Иные юрлица не вправе включать в свои наименования
сведения о вероисповедании.
Проект закона закрепляет право религиозных организаций входить в структуру централизованной религиозной организации и выходить из нее. Кроме того,
централизованные религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями смогут предусматривать в уставе запрет на выход и исключение религиозных организаций из централизованной
религиозной организации.
Предлагается также сократить установленный законодательством перечень документов, представляемых для государственной регистрации религиозных
организаций.

игумения Ксения (Чернега):
в законопроект следует
внести некоторые изменения
МОСКВА. 15 декабря 2020 года Государственная
Дума ФС РФ в первом чтении приняла законопроект «О
внесении изменений в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»«. В частности, в нынешнем
виде он предусматривает для священнослужителей и
«персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях,
иначе они не смогут заниматься преподавательской и
религиозной деятельностью.
В Правовом управлении Московской Патриархии
считают, что в законопроект следует внести некоторые
изменения.
«Представляется необходимой корректировка положения законопроекта, предусматривающего обязательную аттестацию священнослужителей и лиц, относящихся к религиозному персоналу, получивших духовное образование за рубежом», — заявила руководитель
Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
«Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает обязательную аттестацию данной категории граждан, осуществляющих религиозную и
преподавательскую деятельность на территории России. В свою очередь, те священники (религиозный
персонал), которые, получив духовное образование
за рубежом, начнут осуществлять религиозную или
преподавательскую деятельность на территории России после вступления в силу нового закона, должны
будут не только пройти такую аттестацию, но также
получить дополнительное образование в российских
духовных образовательных организациях», — отметила м. Ксения.
Вместе с тем руководитель Правового управления
полагает, что «обязательной аттестации и обязательному дополнительному обучению в духовных образовательных организациях на территории России должны
подлежать только те обучившиеся за рубежом священнослужители и лица из числа религиозного персонала,
которые начнут осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность в России после вступления в
силу нового закона».
«Священнослужители и лица, составляющие религиозный персонал, уже осуществляющие на сегодняшний
день религиозную и преподавательскую деятельность в
нашей стране, не должны аттестовываться»‚ — подчеркнула игумения Ксения (Чернега).
Патриархия.ru
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Что несет миру новая
«религия» нового Запада?

В парке Больницы Святителя
Алексия установили
скульптуру святителя Луки

МОСКВА. 18 декабря в парке Больницы Святителя
Алексия установлена скульптура святителя Луки Крымского, сообщает сайт больницы. Ее передали в дар организаторы Национальной премии «Память народа: во
имя мира» и проекта «Аллея российской славы».
Мероприятие началось с благодарственного молебна святителю Луки, который служил протоиерей Александр Доколин, настоятель храмов при Больнице Святителя Алексия. Присутствовал также настоятель храма
святого праведного Иоанна Кронштадского в Головине
иерей Александр Акулин, который оказал содействие в
изготовлении скульптуры.
«Для нас это очень символично и настоящее чудо, сказал Алексей Юрьевич Заров. - Мы, врачи, уважаем
святителя Луку как ученого, и его труды сохраняют актуальность, несмотря на то, что прошло около 100 лет. Он
является для нас примером святости и врачебного служения. Мы всегда ощущаем его врачебную поддержку.
И он являет для нас чудеса. На прошлой неделе нашей
больнице под организацию филиала передали корпуса
зданий в Переславле-Залесском, в которых святитель
Лука в течение 7 лет был главным врачом и оперировал людей, спасая их. Месяц назад Академией живописи Глазунова был передан замечательный портрет
святителя Луки. И теперь он пришел к нам в виде объемного образа. Нас это очень поддерживает, трогает и
вдохновляет!»
Скульптура святителю Луке установлена в рамках
проекта «Аллея памяти Живой славы». Организаторы
Национальной премии «Память народа: во имя мира» и
проекта «Аллея российской славы» планируют установить серию памятников людям, оказавших значительное влияние на различные сферы - медицину, образование, кино, литературу, науку и другие. Скульптура
покровителю врачей святителя Луки Крымского стал
первой. Она посвящается всем врачам и Доктору Лизе
(Елизавете Глинко), как сообщили организаторы. Бюст
создал российский скульптор, заслуженный художник
России Александр Алексеевич Аполлонов.

Мэрию Парижа оштрафовали
за преобладание женщин
в руководстве
ПАРИЖ. Министерство государственной службы
Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тыс. евро за
слишком большое число женщин на руководящих постах,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на СМИ.
В 2018 году на руководящие должности в мэрии было
назначено 11 женщин и пять мужчин, что нарушает закон
2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60%. В руководстве мэрии
Парижа доля женщин в 2018 году составила 69%.
Министр государственной службы Амели де Моншален отметила, что «это абсурдное положение» закона
было отменено в 2019 году, однако штраф был назначен
за 2018 год. Она заявила, что средства, которые выплатит мэрия, будут направлены на инициативы по продвижению женщин на госслужбе.
Франция также давно борется за достижение гендерного равенства в частном секторе. Согласно докладу
Spencer Stuart, опубликованному в октябре, Франция
имеет наиболее высокую долю женщин в советах директоров компаний в мире - 44,6%. В США этот показатель
составляет 28%, в Великобритании - 33,8%, в Японии 11%. Однако в США доля женщин на должности гендиректора составляет 6% по сравнению с 5% во Франции.

НКО «Благовещение» пополнила
список сомнительных ресурсов
МОСКВА. Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ по итогам проверки некоммерческой организации «Благовещение» принял решение внести ее адрес в сети Интернет (moscow-hram.ru)
в список ресурсов, не имеющих официального отношения к Русской Православной Церкви.
Как указано на сайте организации, она занимается
оказанием посреднических услуг — собирает заявки
на освящение квартир и офисов и передает их православным священникам. На сайте обозначена принадлежность данной организации к Московской епархии
Русской Православной Церкви.
В ходе проверки выяснилось, что данная НКО не
имеет регистрации в Министерстве юстиции РФ. Представители этой организации не смогли предоставить
информацию о том, кто из архиереев Русской Православной Церкви благословил их на указанную деятельность и с какими именно священниками и храмами они
сотрудничают.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ благодарит верующих за бдительность
и неравнодушие и призывает всех быть внимательными,
а также сообщать о сомнительных ресурсах, декларирующих принадлежность к Русской Православной Церкви.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Е.Никифоров: - Здравствуйте, дорогие братья и
сестры. Сейчас происходят
такие изменения в идеологической картине мира, что порой впадаешь в ступор. Что
недавно не проговаривалось
в приличном обществе-то
сейчас становится заголовками больших газет и крупных СМИ. Об этом смело
говорят, обсуждают. Я хотел
бы этот вопрос обсудить с
политологом и писателем,
Игорем Борисовичем Пшеничниковым. Игорь, недавно вы опубликовали статью.
Она размещена у нас на
сайте «Радонеж» и называется «Европа сексуальных
меньшинств». Что имеется
в виду? Либеральный истеблишмент Евросоюза вновь
продемонстрировал, что у
него нет другой важнейшей
задачи, чем заботиться о
правах всех меньшинств,
когда в мире пандемия, чудовищная
безработица,
проблемы с иммигрантами,
и так далее. Что происходит,
почему эта проблема становится такой важной?
И.Пшеничников: - На самом деле она стала важной
уже давно. Сейчас эта проблема все более рельефно
проявляется в том, что для
европейского и американского либерального истеблишмента вопрос о правах
геев и лесбиянок стоит на
первом плане. При том, что
весь мир страдает от пандемии, кругом экономический
кризис, в разных местах
идут войны. Но для них это
основополагающий вопрос
бытия. Они ничего другого
перед собой не видят, как
только бороться за права
геев и лесбиянок, как будто
их везде кто-то зажимает.
Е.Никифоров: – А с чем
же это связано? Это какоето
прямо
религиозное
упорство!
И.Пшеничников: - Вы сейчас сказали ключевое слово.
Это фактически религиозная вера. Сейчас это основа
всего бытия коллективного
Запада, и об этом надо говорить открыто. К сожалению,
у нас в стране и во многих
СМИ эту проблему либо замалчивают, либо смотрят на
нее искоса, с усмешкой. Относятся не очень серьезно. А
на самом деле, это основополагающая проблема Запада. Это религиозная вера либерального истеблишмента.
В основе этой веры лежит
так называемая «гендерная»
идеология, не признающая
Божественный замысел о человеке, который имеет только два пола. Идеологи нашего времени словом «гендер»
подменяют слово пол.
Е.Никифоров: - Более
того, сейчас не просто LGBT.
И.Пшеничников: - Да, там
LGBTQ+. Сейчас этих «гендеров» они изобрели уже
более пятидесяти, кто-то
говорит, что более семидесяти. Если говорить прямо и
церковным языком - это сатанизм. Речь идет о том, чтобы идеи меньшинства, причем абсолютного меньшинства, навязать здоровому
нормальному большинству.
Заставить это нормальное

Беседа директора радиостанции «Радонеж» Евгения Никифорова
с писателем и политологом Игорем Пшеничниковым.
большинство верить в эту дарственной политики. Это нием, за которым стоит что-то
чушь, поклоняться ей. Бо- Германия и, за редким исклю- другое - это предназначено к
лее того, принимать правила чением, весь Евросоюз.
тому, чтобы смести христианповедения этого LGBT- соНо вся эта пропаганда ские ценности, вытеснить хриобщества как норму. Если гендерной свободы буксу- стианство из Европы, убрать
мы посмотрим практически ет в южных странах Европы, его с карты мира.
на все страны Евросоюза, особенно в православной
И.Пшеничников: – ХристиСША, Канаду, особенно на Греции. Я сам был свидете- анство в Европе фактически
Северную Европу, Норвегию, лем гей-парадов в Салони- уже отсутствует. Потому что
хотя она и не входит в ЕС -то ках, это очень смешное зре- то, что мы видим в Рождеувидим, что нормы LGBT за- лище, когда три с половиной ственские праздники в еврокреплены законодательно. человека идут в окружении пейских столицах, в крупных
Они стали основой социаль- десятка полицейских. Все городах Европы - это просто
ной и экономической жизни. нормальные люди стоят за ужас. Нигде не произноситЧеловека могут не принять оградой и со смехом тычут в ся слово «Рождество». Слона работу или выгнать его, них пальцами, осыпая руга- во «Рождество» заменяется
если узнают, что он, напри- тельствами. Греция, может «зимними
праздниками»,
мер, негативно относится к быть, единственная страна, рождественские ярмарки нагеям. В Скандинавии, Шве- где этому так откровенно зываются ярмарками Нового
ции, Норвегии существуют противостоят.
года, или просто зимними
службы опеки над детьми.
Е.Никифоров: - Есть еще ярмарками. То же самое в
Они принудительно изыма- Польша и Венгрия.
Лондоне, Париже, Милане. Я
ют детей из нормальных сеИ.Пшеничников: - Я хотел писал пару лет назад статью
мей, в основном- иммигрантов, это русские семьи и так
далее, и отдают этих детей
предпочтительно в однополые семьи. Это изменение
традиционной
природной
матрицы человека. Начинается это с детского сада, поскольку стандарты обучения
закреплены. С 6 лет детей
учат тому, что они сами могут принимать свой «гендер».
Им объясняют, что ты хоть и
родился мальчиком, но ты
не мальчик, ты сам решишь
кто ты в итоге, «квир» или
кто-то еще, может быть, ты
– девочка? Детей принудительно заставляют меняться
одеждой, девочек одевают
в мальчишескую одежду,
дают им машинки, а мальчиков заставляют играть в
куклы. Так меняют сознание
ребенка, дезорганизуют его.
Последние 20 лет идет процесс создания совершенно к этому вернуться. На госу- на эту тему. Сами европейцы
нового человека, который дарственном уровне есть ужасаются этому, но властментально дезорганизован и еще две страны, являющие- ные структуры ничего сдене знает, кто он.
ся неотъемлемой частью лать не могут и не хотят, потоСейчас постоянно в печа- этого коллективного Запада, му что сверху было сказано о
ти можно видеть публикации которые на национальном том, что не надо раздражать
о том, что 16-летний подро- уровне противостоят этому гостей с Ближнего Востока.
Е.Никифоров: - Это изсток, который родился маль- мерзкому делу. Это Польша
чиком или девочкой, заявляет, и Венгрия. Сейчас там у вла- вестный прием. На самом
что не хочет быть им или ею. сти находятся консерватив- деле, там имеется в виду неЭто сплошь и рядом. Таков ные силы, которые поддер- что другое. Потому что - карезультат этого образования, живают чаяния большинства кого нормального мусульмазаконодательно навязанного людей. Я никогда не поверю, нина может оскорбить крест,
во всех странах Запада. Они что абсолютное большинство который является симвосоздают общество, потом бо- тех же самых французов или лом любви? Крест не может
рются за его права.
испанцев исповедует ген- оскорблять, так же, как нас
Разумный человек спро- дерную идеологию. Однако - полумесяц. Люди молятсит: зачем это делается, с там, на властном уровне, все ся Богу, в конечном счете, у
какой целью, кому это надо? делают так, как будто бы вся себя в мечети, никого это не
Это ведет к тому, что человек страна идет тупым стадом оскорбляет. Имеется в виду
в половом смысле полностью в это светлое будущее. В другое. Это подмена понядезорганизован. Он создает Польше и Венгрии по воле тий, подмена дискурса как
семью из себе подобных, то промысла случилось так, такового. Речь идет о том, кто
есть мужчина с мужчиной, что у власти находятся по- за этим стоит, кто это разраженщина с женщиной, или литические партии, которые батывает. Должен быть мозвообще не создает семью. выступают против. Самый говой центр, это же продавТаким образом, пресекается главный локомотив в ЕС, ливается целая громадная
род человеческий.
движущийся против гендер- всемирная программа! Как
Тут сам собой приходит ной идеологии – это Виктор сказал Байден: «Я найду вас,
ответ на вопрос: кому это Орбан,
премьер-министр троглодитов, которые неодонадо, чтобы пресекся род Венгрии. Он в свое время брительно относятся к этой
человеческий?
выгнал оттуда фонд Сороса идеологии, в любом уголке.
Е.Никифоров: - Врагу рода и прямо говорит, что фонд И там я вас прищучу».
И.Пшеничников: - Не надо
человеческого.
Сороса занимается пропаИ.Пшеничников: - Абсо- гандой гендерной идеоло- бояться быть обвиненным
лютно.
гии и противостоит традици- в приверженности к теории
Е.Никифоров: - Если Ев- онной семье. В связи с этим заговора, потому что речь
ропа еще относительно мяг- у Орбана возникли большие идет именно о всемирном
ко проводит это насилие над проблемы в Европарламенте заговоре против человечеприродой человека, в США и в ЕС в целом. То же самое ства. Известны его авторы и
демократическая партия - мы наблюдаем в Польше, в исполнители. Это - вся верполитический лидер этой которой абсолютное католи- хушка ЕС, руководство той
секс-пропаганды.
ческое большинство высту- же самой демократической
И.Пшеничников: - Надо пает против LGBT- сообще- партии, ведущие политиназвать главных актеров на ства. Уже созданы более, ческие партии в Канаде, в
этой сцене. Это, во-первых, чем в 100 регионах Польши Скандинавии. За этим стодемократы в Соединенных сообщества, которые на- ят фонды, которые как бы в
Штатах, это нынешнее прави- зывают себя территориями, стороне, как бы финансируют просто неправительтельство Канады, абсолютно свободными от LGBT.
вся Скандинавия: Норвегия,
Е.Никифоров: - Проблема ственные организации ради
Швеция, Финляндия и Дания, даже не в этом, все скрыто, как просвещения, вся эта демогде пропаганда гомосексуа- всегда. Эвфемизмом это яв- кратическая лабуда. Это
лизма возведена в ранг госу- ляется или внешним, проявле- фонд Сороса, фонд Рок-
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феллера. Кто за ними
стоит- мы прямо должны
сказать, мы сейчас обращаемся к аудитории особого рода, это сатанисты.
Это люди, которые привержены религиозной вере в
сатану. Не надо думать, что
это некое политическое течение. Это абсолютно фанатичная религиозная вера,
антихристианская сатанинская. Эти идеи реализуются
посредством большого вливания денег через фонды
в различные политические
движения. Внешнее проявление, результат этой деятельности - финансирование
демократической партии, ее
бредовых идей о правах секс
-меньшинств во всем мире.
Обама еще в первые годы
своего правления заявлял
об этом. У нас мало писали
на эту тему. Один из главных
флагов, который Обама водрузил в своей администрации - это борьба за свободу
геев и гей-меньшинств во

шения с властями, где церковь несет свое служение.
Но и содержание, и контекст
поздравления не дают такой
возможности. Да и фальсификация
чудовищная,
масса нечестного, но дело
не в этом. Константинополь
решительно поддерживал
демократическую
партию
и до выборов. Например,
архиепископ
Элпидифор,
который считается, возможно, будущим преемником
Варфоломея: он помоложе.
На предвыборном съезде в
своем выступлении говорил
какие-то чудовищные вещи.
Причем на языке крайней
лести. Он говорил, что это
конфликт больше мировоззренческий, чем политический. То есть, он все прекрасно понимал, и те абортные инициативы- тоже. Потому что и Харрис, и Байден
ревностно служат организации планирования семьи,
которую мы успешно загасили на какое-то время. Это

кто такой патриарх Варфоломей. Его каноническая
территория - святая гора
Афон. Кто часто бывает на
Афоне, те однозначно говорят вещи противоположные
тому, что говорит патриарх
Варфоломей. Там определенное отношение к американцам, имеется в виду
не к американскому народу,
а к тем, кто сидит в Белом
доме. Для нас опасность
заключается в том, что мы
недооцениваем опасность,
которая идет на нас с Запада
в виде пропаганды этой гендерной идеологии под видом свободы, демократии,
защиты прав человека, под
видом свободы философских воззрений. Потому что
это внешне преподносится
как философская теория, которая легла в основу бытия
коллективного Запада. Мы
это недооцениваем, либо
есть кто-то у нас в стране из
тех, кто принимает решения,
и сам разделяет эту идео-

всем мире. То же самое продвигала Хиллари Клинтон,
когда 4 года назад боролась
с Трампом во время избирательной кампании. Все
меньшинства голосовали за
Клинтон. И сейчас все сексуальные меньшинства голосовали за Байдена.
Е.Никифоров: – Поразительно! Мы на все это смотрим со снисходительной
усмешкой:нас-то это не
коснется! Вспоминается героиня Татьяны Дорониной
в фильме «Три тополя на
Плющихе». Они едут в такси, и она говорит: «Чего мне
бояться, не в лесу живем и
не в Америке!». Сейчас весь
мир - сплошной страшный
лес, и Америка - источник
миазмов, которые доносятся из этого леса. Как здесь
быть? Меня беспокоит наше
Православие, наша Церковь.
Если сейчас у нас православный Президент, слава
Богу - это все должны понять
и перестать ухмыляться. Думать, что это политический
прием у Путина. Но это не
так, это глубокое убеждение,
которое проницает, благодаря нашей властной структуре, во все наше общество.
Это великое благо для нас.
Тут никакого сервилизма не
может быть. Тот, кто проводит православные ценности в нашу жизнь, того мы и
должны поддерживать. Но и
здесь опасность. Уже начинают подрывать основы нашего бытия - нашу Церковь.
Недавно патриарх Варфоломей отправил Джо Байдену
поздравление раньше всех.
Это можно было бы счесть
проявлением обычной церковной дипломатии, как необходимость поддерживать
нормальные рабочие отно-

Planned Parenthood. Но там
доходило до того, что преследовали не эту организацию, а журналиста, который
ее раскрыл. Дэвид Делайден
притворился представителем несуществующей организации и вел переговоры
с обществом защиты семьи
о покупке органов младенцев, убитых в результате
абортов. Скрыто записывал переговоры на видео.
Из этих видео ясно, что эта
организация не только торгует, но изменяет сам процесс аборта таким образом,
чтобы получить эти органы
неповрежденными. Записи
показывали поразительный
уровень цинизма, с которым
обсуждались тошнотворные
детали этого бизнеса. За это
чудовищное преступление,
которое Делайден сделал
достояние гласности, он сам
подвергся преследованию.
Камала Харрис, которая сейчас вместе с Байденом выиграла выборы, она была в
то время прокурором штата
Калифорния. Она с яростью
уничтожала этого журналиста. Это уже неприкрытый
сатанизм. Беда в том, что
Вселенское православие в
лице Вселенского патриарха
с такими словами, не просто
вежливой дипломатии, а лести и заискивания поздравляло Байдена, говоря ему,
что ваше мировоззрение
универсально и замечательно, все человеческие ваши
ценности мы полностью разделяем. Как к этому можно
относиться?
И.Пшеничников: - Слава Богу, что все наше церковное начальство сидит
не в Константинополе, а в
Москве. Все православные
люди прекрасно понимают,

логию и делает так, чтобы
она не казалась и не виделась опасной для наших сограждан. Но к иному выводу
прийти невозможно, потому
что если бы наши люди понимали до конца опасность
всего того, что происходит
сейчас на Западе, в Европе, то и отношение было бы
другое. Отношение нашей
прессы в целом к этому тоже
было бы другое. Мы видим,
что в Европе буквально неделю назад состоялось заседание Еврокомиссии, это
исполнительный орган ЕС.
О чем там говорили? О том,
чтобы внести в список преступлений, которые на территории ЕС являются страшными, таких, как терроризм,
торговля людьми. И в список
этих преступлений внесли
«язык ненависти в отношении LGBT». Что это значит на
практике? Если я, например,
выражу неудовлетворение
по поводу сексуальной ориентации какого-либо человека, поведение которого мне
не нравится по отношению
к другому человеку, то меня
тут же арестуют и посадят
в тюрьму. Я не могу ничего
сказать против половых извращенцев в каком бы то ни
было виде. Даже если я на
своей странице напишу чтото, что не соответствует этому общему мейнстримному
мнению, то я буду привлечен
к ответственности. Эта стратегия будет проводиться под
руководством Урсулы фон
дер Ляйен, главы комиссии.
Одним из пунктов стратегии предусмотрена борьба
за права секс-меньшинств
во всем мире. Это означает,
что и в нашей стране тоже.
Нам тоже достанется за то,
как мы относимся к секс-
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меньшинствам. Если они
хотят так про себя думать,
пусть думают. Вопрос в том,
что они пытаются навязать
подобные взгляды не только
нам, людям старшего возраста, которые отличают
черное от красного. Нет, они
хотят убедить в этом наших
детей. Вот что страшно. И
этому надо сопротивляться
всеми силами на законодательном уровне.
Е.Никифоров: - Механизмы у них весомые. Сейчас
Польша и Венгрия, о которых
вы говорили - стоят стеной.
Слава Богу, они заняли в
этом смысле очень твердую
позицию. А им сказали: мы
вам денег не дадим!
И.Пшеничников: – У нас
освещали вопрос, почему
Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета на
счет ЕС на 7 лет? У нас говорят, что Польша и Венгрия
хотят, чтобы европейские
законы не имели верховенство на территории Польши
и Венгрии. Никто деталей не
пишет. Речь идет, может быть,
прежде всего о том, что Венгрия запрещает усыновление
детей однополыми семьями. Это им вменяют в вину.
Польше вменяют в вину, что
там сто территорий объявили себя свободными от LGBT.
Поляки не хотят отказываться от этого. Им сказали: тогда мы вам денег не дадим. А
поляки и венгры заявляют:
тогда мы заблокируем принятие бюджета. У нас же как это
осветили? В общем написали,
без деталей. А вся проблема в
деталях, как известно.
Е.Никифоров: - Красиво
сказано: Евросоюз требует
верховенства права! Кто же
против верховенства права
и закона?!
И.Пшеничников: – А каких именно пунктов из этого
права никто у нас не говорит.
И как бы стыдливо замалчивают на уровне центральной
европейской прессы.
Е.Никифоров: - И нашей
прессы тоже. Ни один наш
канал не рассказал, что такое верховенство права поевропейски. Получается, что
какие-то упертые мракобесы венгры и поляки непонятно, чего хотят. Они не хотят
свободы, они права не хотят,
чтобы оно торжествовало в
Западной Европе. Сплошные подмены.
И.Пшеничников: - Все же
есть у нас отдельные СМИ,
которые опубликовали статью вашего покорного слуги
на эту тему, где все рассказано было открытым текстом
без всяких эвфемизмов, четко и ясно.
Е.Никифоров: - Имеется в
виду «Радонеж». Спаси, Господи. Сегодня у нас в эфире
был Игорь Борисович Пшеничников,
замечательный
журналист,
обозреватель,
который держит руку на пульсе именно там, где Евросоюз
особенно страдает тахикардией, этими чудовищными
всплесками болезненного
пульса, болезненной жизни,
которая сейчас охватывает
Евросоюз. Все это становится опасным и для нас, потому
что ЕС и США, демократическая партия хотят подорвать
традиционные устои через
всемирное православие, через «пятую колонну» православия, которой является
вселенский патриарх Варфоломей. Уже нужно прямо
сказать: это враг православия, человек, через которого
транслируется самая страшная идеология, которая
сейчас пытается заполнить
весь мир. Спасибо большое,
Игорь Борисович.
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Русская архиепископия
в Западной Европе
и Галльская митрополия
заключили соглашение
ПАРИЖ. Структуры Константинопольского и Московского патриархатов во Франции заключили соглашение
о прекращении конфликтной ситуации, которая возникла в 2018 году, когда Константинополь упразднил Русскую архиепископию, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Благовест-инфо.
4 декабря на официальном сайте Архиепископии
православных церквей русской традиции в Западной
Европе было опубликовано совместное коммюнике,
подписанное в тот же день главой этой структуры в составе Русской Православной Церкви митрополитом
Дубнинским Иоанном (Реннето) и главой Французской
(также известной как Галльская) митрополии Константинопольской Церкви митрополитом Эммануилом
(Адамакисом).
«Имя Церкви есть имя не разделения, а единения и
согласия», – этими словами св. Иоанна Златоуста начинается документ, подписанный двумя иерархами, которые ранее получили полную поддержку общин, входящих в их юрисдикцию.
Решение синода Вселенского патриархата от 27 ноября 2018 года, согласно которому Русская архиепископия была упразднена как отдельная структура, повлекло
бурные дебаты внутри этой церковной области, в ходе
которых стали очевидны разные взгляды на возникшую
проблему, говорится в совместном заявлении митрополитов Иоанна и Эммануила.
«В ходе этого процесса, подчас болезненного, возникла новая реальность: с одной стороны, желание
одной части приходов последовать решениям синода
и остаться в послушании Вселенской патриархии, а с
другой – воссоединение Архиепископии церквей русской традиции в Западной Европе с Московским патриархатом, которое было подтверждено 3 ноября 2019
года соответствующей Патриаршей и Синодальной
грамотой, – гласит документ. – Это поставило вопрос о
необходимости заключения официального соглашения,
принятого всеми сторонами с целью гарантировать добрые отношения между общинами».
Обе стороны предприняли усилия, направленные на
выработку соглашения, которое соответствовало бы
подлинному духу церковной жизни, отмечают митрополиты Иоанн и Эммануил. В итоге были приняты следующие три пункта:
1. Примирить отношения между сторонами путем
взаимного признания и полного уважения решений
приходов и общин – членов епархиального союза относительно того, чтобы остаться или не остаться в составе данного Союза (перешедшего под юрисдикцию
Московского патриархата), сохранив средства, в частности материальные, которые должны позволить данным общинам мирно продолжить свой духовный путь,
каким бы ни было решение, ими принятое.
2. Организовать и гарантировать братское и церковное сосуществование общин, принадлежащих к различным митрополиям в Европе, возглавляемым архиереями Вселенского патриархата, и общин Правящего епархиального совета русских православных объединений в
Западной Европе, возглавляемого митрополитом Дубнинским Иоанном, – в соответствии с требованиями
жизни Церкви.
3. Гарантировать доступ всех к богатому общему духовному и культурному наследию, которое будет сохраняться и умножаться Правящим епархиальным советом
русских православных объединений в Западной Европе
для всех грядущих поколений.
Подписанты особо отметили, что работа над совместным заявлением началась до вспышки пандемии,
«которая стала тяжелым испытанием для приходов, общин, всей полноты Православной Церкви и общества в
целом». Митрополиты выразили надежду, что пандемия
«может и должна способствовать церковному примирению, которого желают все», и призвали всех верующих
сосредоточиться на главном: на любви к ближнему и
прощению.
«Евангелие призывает нас: Прощайте друг друга… и
да будут все едино, да уверует мир», – этими словами
завешается совместное заявление, подписанное в Париже представителями Константинопольской и Русской
Церквей.

В Венгрии однополым парам
запретили усыновлять детей
БУДАПЕШТ. Парламент Венгрии 15 декабря принял
закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей, сообщает СПЖ со ссылкой на Reuters.
Согласно закону, усыновлять детей могут только супружеские пары, а одинокому человеку для этого понадобится специальное разрешение министра по делам семьи.
Поскольку в Венгрии однополые браки не разрешены,
то с принятием этого закона усыновление детей однополыми парами становится практически невозможным.
Как сообщалось, венгерское правительство представило проект поправки к Конституции, в которой будет закреплено понятие пола как приобретенного при рождении.
Седмица.ru
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Величайшие битвы России
На радио «Радонеж»
завершена запись последней, тридцатой программы из цикла «Величайшие битвы России».
В своих передачах, ведущий радиоцикла, доктор
исторических наук, профессор Исторического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Дмитрий
Михайлович Володихин,
рассказывает слушателям радио «Радонеж» о наиболее крупных военных успехах нашего Отечества за
период с X по XX столетие.

Невская битва, 1240

Целью шведской экспансии в середине XIII века было
отторжение от Северной Руси территорий в пользу
Шведской короны. Для Руси обороняться в этот период было особенно тяжело, поскольку зимой 1237-1238
годов она жестоко пострадала от «Батыевой рати», а в
1239 и 1240 годах вновь подверглась опустошительным
нашествиям моноголо-татар. 03.07.2020.

Ледовое побоище, 1242
В ходе сражения немецким рыцарям удалось пробить строй пеших новгородских стрелков-»охотников»,
однако последующий контрудар конных княжеских дружин привел к окружению и полному разгрому немецкого
рыцарства, а также бегству с поля боя эстов. Победа на
Чудском озере надолго остановила немецкий натиск на
земли Северной Руси. 10.07.2020.

Куликово поле, 1380
8 сентября 1380 года на поле Куликовом состоялось
сражение двух больших армий: с одной стороны вышла
на бой коалиция русских княжеств под стягами великого
князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича. Ей противодействовало интернациональное воинство
ордынского полководца Мамая и хана-чингизида Булака.
Выдержав мощный натиск ордынских сил, русская рать
нанесла ответный удар силами засадного полка. Этот удар
опрокинул ордынцев и обратил их в бегство. 17.07.2020.

Ведрошь, 1500
14 июля 1500 года на реке Ведрошь близ современного села Алексино, неподалеку от Дорогобужа состоялась битва основных сил Московского государства с
основными силами Великого княжества Литовского.
Триумф московских полков отдал России десятки городов и замков, открывших ворота перед наступающими
полками Ивана III без сопротивления. 24.07.2020.

Смоленск, 1514
30 июля 1514 года Смоленск открыл ворота перед воинством великого князя московского Василия III. Освобождение Смоленска от власти литвинов потребовало
напряжения всех сил юной России. Решающими факторами взятия города оказались: 1. Принадлежность
населения Смоленска преимущественно православной
вере, что создавало промосковскую партию; 2. Мощь
артиллерии Василия III; 3. Слаженность мобилизационной машины России. 31.07.2020.

Казань, 1552
Важнейшей державной задачей внешней политики
России в XVI веке стало покорение Казани, поскольку
только оно могло предотвратить набеги казанцев на земли Востока России и отгон большого количества русских
в плен: в рабство и на продажу. Эта задача была решена
в ходе осады Казани и ее штурма осенью 1552 года. Впоследствии Казань и окружающие ее земли стали неотъемлемой частью Московского царства. 07.08.2020.

Полоцк, 1563
Взятие Полоцка армией царя Ивана IV в ходе Ливонской войны явилось пиком военных достижений России
в XVI столетии. Город, который защищало несколько
тысяч бойцов гарнизона и местной шляхты, был взят с
потерей всего лишь 86 человек. Основным фактором
победы стало грамотное массированное применение
осадной артиллерии. 14.08.2020.

Молоди, 1572
Победа над воинством крымского хана Девлет-Гирей в
сражении у Молодей летом 1572 года года сопоставима
по своему значению с битвой на поле Куликовом, а также
обороной Москвы от немецко-фашистских оккупантов в
1941 году. Она предотвратила захват российской столицы
полчищами беспощадного противника. 21.08.2020.

На днях мы вспоминали
разрушение Храма Христа
Спасителя, которое произошло 5 декабря 1931 года.
Тогда предполагалось, что
на месте Храма будет воздвигнуто культовое сооружение нового мировоззрения - Дворец Советов. Но с
этим не сложилось, на месте
взорванного Храма появился
бассейн «Москва», а после
утраты власти КПСС Храм
был восстановлен.
Но история Храма, который был воздвигнут, чтобы
выразить
благодарность
Богу за победу над нашествием Наполеона в 1812
году, потом разрушен большевиками, потом восстановлен, когда их проект светлого
будущего рухнул, преподает
нам уроки, которые было бы
очень важно усвоить.
Существуют два подхода
к устроению общественной
жизни. Первый, консервативный, органический, предполагает, что общество подобно телу, сложному организму, который живет и растет своей жизнью, принимая
жизнь от предков и передавая ее потомкам, вырабатывая свои правила общежития

Великий
храморазрушительный
проект
и социального устройства
скорее снизу, чем сверху, и
скорее медленно, на протяжении поколений, чем быстро. Изменения, конечно,
могут происходить и происходят, но они вырастают из
прошедшего опыта - а не порывают с ним.
Консерватор не обязательно верующий - но он с
уважением относится к религии, стоящей за картиной
мироздания, в которой мир
является сложным и осмысленным единством, у людей есть призвание, права и
обязанности.
Он (христианин он лично или нет) признает то, что
Церковь называет «первородным грехом» - фундаментальную поврежденность
человеческой
природы,
которая делает идеальное
общество
невозможным.
Как состояние хронического
больного можно (и нужно)
улучшить правильной диетой
и лекарствами, но его нельзя
сделать совершенно здоровым - так и положение дел в
стране и мире можно улучшить, но нельзя устроить рай
на земле.
Второй подход - революционный. Он исходит из того,
что некие гениальные люди
создали Великий Проект - и
осуществление этого проекта приведет именно что к
земному раю, где все будут

добры и честны, и жить в
условиях неслыханной свободы и достатка. Как писал
Джордж Оруэлл (глубоко
разочарованный в сталинском СССР, но сохранивший
веру в идеалы социализма)
«Настоящая цель социализма есть человеческое братство. Это все чувствуют, но
вслух произносят редко, или
по крайней мере недостаточно часто. Люди отдают
свою жизнь политической
борьбе, добровольцами идут
на смерть в гражданских
войнах, переносят пытки в
тайных застенках гестапо не
ради построения синтетического рая с центральным
отоплением, кондиционерами и электрическим освещением, а потому, что хотят
создать мир, где люди друг
друга любят, а не обжуливают и не убивают.»
Чтобы построить этот
идеальный мир, где люди
друг друга любят, приходится устраивать революции, гражданские войны и
убивать, убивать, убивать и
убивать очень много людей
- причем не только «эксплуататоров», но и самых что ни
на есть «трудящихся», но все
эти ужасы будут искуплены
тем царством праведности,
любви и мира, которое будет
установлено в итоге.
Светлое будущее не может органически вырасти из

настоящего; чтобы явление
светлого Царства стало возможно, настоящее надо ломать через колено.
Этот подход, как и следует
ожидать, резко враждебен
к Церкви - причем эта враждебность исходит из самых
основ Великого Проекта.
Церковь говорит, что грядущее Царство будет установлено в результате второго и
славного пришествия Господа - а по эту сторону истории
рая не будет. Церковь возвещает божественное Откровение, которое предполагает полное доверие и преданность - а Великий Проект
требует такого доверия и
преданности только себе.
Великий Проект (коммунистический, но не только)
пытается заместить в сознании людей именно то место,
которое занимала вера в
Бога - именно он претендует
на то, чтобы говорить от имени высшего Добра и Правды, обеспечивать людей
смыслом жизни, сознанием
нравственного долга, единством с другими, надеждой,
которая позволяет переносить все трудности земного
существования.
Человек, верящий в Бога,
потерян для Великого Проекта - все разъемы, через
которые к нему мог бы
подключиться Великий
Проект, уже заняты.

Логика и товарищ Велиар
Споры вокруг возвращения исторических названий
улицам русских городов например, в городе Короче
- возвращают нас к вопросу о наших корнях и нашей
идентичности.
Кто мы, как мы себя определяем, как видим свое место в истории и мироздании как «бывшие советские люди»
или как русские люди? Наша
история и культура восходит
к Владимирову Крещению или
основатель нашего государства, как писалось в советских учебниках, В.И.Ленин?
В основе нашей цивилизации
лежит православное христианство или богоборческая
идеология марксизма? Являются ли люди, которые боролись за уничтожение старой,
православной России, нашими героями?
Уточним - речь не идет о
том, были ли в советское время люди, достойные нашей
благодарной памяти. Такие
люди были - ученые, врачи,
герои войны, космонавты. Но
когда мы говорим о переименовании, речь идет об улицах,
названных именно в честь революционеров, тех, кто железом и кровью навязал России
«красный проект». Проект, о
котором очень точно сказал
«принявший
революцию»
Александр Блок - «пальнемка пулей в святую Русь». Этот
проект обещал светлое будущее в награду за это матереубийство - и обещаний
своих не сдержал. Это и понятно - тот, кто стоял за ним,
никогда не исполняет своих
обещаний.
Какой смысл в том, чтобы продолжать прославлять
его адептов на улицах наших
городов?
Люди немолодые могут
предаваться ностальгии по

комсомольской юности, когда и трава была зеленее - а
молодые фантазировать о
жизни в СССР на основании
пропагандистских
советских материалов, которые
рассказывали, как хорошо в
стране советской жить. Но
это ничего не меняет в том
факте, что «красный проект»

шла - конкретно в их случае
- трагическая ошибка.
Признать, что трагическая
ошибка произошла в 1917
году - и еще раньше, когда
русские интеллигенты пламенно уверовали в учение
брезгливо презиравшего их
немецкого философа - значило бы признать всю свою

ковь, и «Бога нет, Его придумали эксплуататоры», как
учит Партия, несовместимы.
Вы не можете принимать
оба тезиса одновременно.
Исторически коммунистическая партия с самого своего
зарождения была яростно
атеистической - и высказывания Ленина о религии во-

провалился. Его обетования
не сбылись. Коммунизм не
был построен. Ни в 1980 году,
ни позже. Несомненно, что
для немалого числа наших
сограждан это тяжелая личная трагедия; они посвятили
свою жизнь тому, что оказалось обманом. Крушение
веры человека в его идеалы
- это не просто болезненно,
это может быть страшнее
смерти. Многие люди, даже
сидя в лагерях, не могли расстаться с убеждением, что
учение Маркса всесильно
потому что верно, а вожди
гениальны; просто произо-

жизнь потраченной впустую.
А это, как писал советский классик, «мучительно
больно».
И тут психологически совершенно понятны попытки
найти какой-то половинчатый, компромиссный вариант
- «нам одинаково дороги и
Ленин, и Александр Невский,
и Сталин, и Николай II». Беда
в том, что такой вариант невозможен ни логически, ни
исторически, ни морально.
Логически
утверждения
«Бог есть, Он создал Церковь
и через нее спасает людей
для вечности», как учит Цер-

обще и Православии в особенности мы здесь не будем
приводить из-за их крайнего
хамства. Находясь у власти
коммунисты ни минуты не лукавили относительно своих
планов так или иначе искоренить всякое богопочитание.
Как говорил Сталин, «Партия
не может быть нейтральна
в отношении религии, и она
ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких
религиозных предрассудков,
потому что она стоит за науку,
а религиозные предрассудки идут против науки,
ибо всякая религия есть
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Поэтому
разрушение храмов и массовые
убийства духовенства и
мирян не являются чем-то
побочным. Не вызвано оно
и эксцессами гражданской
войны - к 1931 году, когда
был разрушен Храм Христа
Спасителя, и, тем более,
в 1937, когда мученический венец приняли многие
епископы и священники,
гражданская война давно
завершилась и торжество

русской победе 1812 года, и
быть преемником тех, кто его
воздвиг в нем молился.
Синтеза не получится - а
получится только возвращение к богоборческой идеологии, что мы и наблюдаем.
Поговорите десять минут с
человеком, пытающимся совмещать любовь к красному
проекту с Православием, и
вы узнаете, что Николая II
с семьей убили правильно
(и вам повезет, если вы не
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советской власти было
несомненным.
Просто революционный
проект переустройства жизни сверху по неким «научным»
принципам, в частности,
проект коммунистический,
неизбежно враждебен всякому богопочитанию вообще
и Церкви в особенности.

вместимые системы оценок,
будь то в отдельных головах
или в обществе в целом, могут привести только к тому,
что одно из этих мировоззрений вытеснит другое.
Вы не можете одновременно одобрять и тех, кто
взорвал
Храм-Памятник,
воздвигнутый в память о

услышите
издевательских
насмешек),
священников
расстреливали за дело - потому что они помогали врагам, а церкви рушили просто потому, что трудящиеся
перестали в них ходить.
Другой великий проект, который мы видим разворачивающимся прямо сейчас, носит

глобальный характер и связан
с Демократический Партией
США, которая, хотя и путем
грандиозных фальсификаций,
но провела на место президента своего кандидата.
Этот проект сравнивают с
коммунистическим - и, действительно, общие марксистские корни бросаются в глаза
- но в качестве тарана для сокрушения старого мира используются не пролетарии, а
представители меньшинств расовых и «сексуальных».
Последние особенно удобны, поскольку христианская
этика в области пола оказывается неизбежно «гомофобной» и «трансфобной», что
открывает богатые возможности для подавления Церкви во имя «борьбы за права
меньшинств».
Другая особенность проекта - это провозглашение
климатической катастрофы,
от которой мы все в скором
времени (в пределах 12 лет)
умрем - так что необходимы
глобальные действия для ее
избежания, и, значит, подчинение глобальной власти,
которая будет эти действия
предпринимать.
Этот проект (как и большевизм) рассматривает свои
представления о «справедливости» как единственно
возможные, и прилагает все
усилия, чтобы навязать их
всему людскому роду.
И память о том, что происходит, когда люди, верящие в
возможность устроения рая
на земле получают реальную
власть, очень важна. Мы заплатили за уроки истории
очень и очень дорого - и не
хотим платить еще раз.

нечто противоположное
науке».
Какое-то из этих двух
сообществ - Партия или
Церковь - обманывало миллионы людей. Теперь, учитывая исторический опыт, мы
точно знаем, какое. Если вас
обманули, бессмысленно говорить о том, что вам одинаково дороги и обманщики и
те, кого они облыжно обвиняли в обмане. Если вы верите

вы верите в Бога и желаете
быть православным человеком, вы несомненно становитесь изменником делу Ленина. А если вы присягаете делу
Ленина, вы несомненно становитесь вероотступником.
Если вы имеете благочестивую привычку заглядывать
в православный календарь
- чтобы понять, память каких
святых сегодня совершается
- вы не можете не заметить

- после пары уточняющих вопросов наши «православные»
большевики
оказываются
простыми и беспримесными
большевиками.
Но почему люди вообще
держатся за давно рухнувший
«красный проект»?
Человеку,
вовлеченному
в культ, бывает мучительно
больно признать, что гуру просто жулик, а инопланетные корабли, которые заберут
верных культистов на райские
планеты, так и не прилетят. Людей гораздо легче одурачить чем побудить их признать, что
они одурачены. Это не вопрос
личной глупости - человек может употребить свой могучий
интеллект на выстраивание
оправданий и объяснений,
почему гуру все же велик, а
инопланетяне
обязательно
прилетят к следующему назначенному сроку. Это вопрос
глубочайшей потребности человека в том, чтобы его жизнь
была осмысленна и оправдана. Верность людей очевидно провалившимся проектам
выглядит иррациональной но у нее есть основания. Это
подобно тому, как некоторые
украинцы до сих пор стоят на
том, что «Майдан - это лучшее
из всего,что когда-либо случалось с Украиной».
Признать, что ты жестоко
обманулся - или жестоко обманулись дорогие тебе люди
- значит поставить под вопрос
саму свою способность ориентироваться в жизни и принимать мудрые и нравственно верные решения. Чувство
дезориентации и мучительной растерянности, которое
при этом возникает, может
вообще лишить человека возможности нормально функционировать - не случайно
члены тоталитарных культов
нередко нуждаются в специальной реабилитации. Выход
из ложной веры - это совсем
не приятное дело. Проблема

в том, что чем позже человек
его совершает, тем с большими потерями он выходит.
Это как если бы мы призывали блудного сына, умирающего на чужбине, пойти домой, а он бы ужасался тому,
что останется без свиного
корма. Конечно, в доме Отца
его ожидает пир - но он не верит в пир и напрочь забыл о
доме Отца. Он уже не помнит
другого корма, кроме свиного, и другого тепла, кроме
тепла свинарника. Он очень
болезненно реагирует на попытку лишить его этого.
Такому человеку надо, как
это делали Апостолы, благовествовать Евангелие. Мы можем обрести цель, и смысл, и
предназначение, и оправдание, и радость, и утешение, и
нечто настолько прекрасное,
что и словами сказать нельзя - в Господе нашем Иисусе
Христе. У нас есть земное
отечество - православная
Русь, восходящая к Владимирову Крещению. У нас есть
отечество Небесное - горний
Иерусалим, где нас ожидает
Христос и Его святые.
И чтобы войти в это Отечество, надо наконец решиться
положить на стол партбилет
сообщества, которому вы уже
чужды, если не разделяете
его атеизма, порвать с идеологическим культом, который
уже доказал свою ложность, и
прекратить прославлять его
служителей. Попытки совмещать несовместимое не просто мучительны и вынуждают
человека непрестанно лгать
самому себе - они бессмысленны. Как говорит Апостол,
«Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным?» (2Кор.6:15)
Коммунистических (как и
любых других) идолов нужно
просто оставить. Вы не можете внести их в дом Отца. Там
для них просто нет места.

в реальность Бога и вечного
спасения, то коммунистическое правление в истории нашей страны, когда люди были
насильственно отторгнуты от
Церкви, а государство самыми грубыми методами насаждало принудительный атеизм,
можно рассматривать только
как духовную катастрофу.
В нравственном отношении вы не можете быть верны и делу Ленина-Сталина
и делу Церкви. Невозможно
быть своим и среди христиан
и среди тех, кто открыто провозглашал своей целью искоренение христианства. Если

Почему об этом важно
напоминать? Потому что в
наши дни мы сталкиваемся,
по крайней мере, с двумя Великими Проектами.
Один - это старый коммунистический; люди пытаются
сконструировать некую новую идентичность, в которой
будут сочетаться и Ленин,
такой молодой, и Храм Покрова на Нерли. Попытки сочетать два несовместимых
мировоззрения, и две несо-

дни памяти новомучеников,
пострадавших, например, в
1918, 1919, 1937, 1940-ом
годах. Если вы считаете, что
правым было дело мучеников, вы не можете сочувствовать делу их убийц, а если вы
поддерживаете гонителей,
вы не можете принадлежать к
Церкви, которую они гнали.
Эта логика предельно
очевидна (как очевидна она
была для самих коммунистов,
когда они были у власти), но
довольно много людей пытается быть и нашим и вашим.
В итоге, конечно, так не получается и получиться не может

лучшие пастыри России и зарубежья
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Величайшие битвы России
Предлагаемый вашему вниманию радиоцикл
является частью большого
просветительнообразовательного проекта Радио «Радонеж». Программы подготовлены с
использованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Освобождение Москвы, 1612

В сражении принимали участие четыре силы:
польско-литовский гарнизон Кремля и Китай-города,
первоклассно вооруженная армия гетмана Ходкевича, и
с другой стороны первое земское ополчение князя Трубецкого и второе земское ополчение князя Пожарского. Противник превосходил силы русских ополченцев
количественно и качественно. Победу в тяжелейшем
трехдневном сражении обеспечили высокая сила духа
и самопожертвование русских бойцов. 28.08.2020.

Гуммельсгоф, 1702
Северная война началась для России поражением в
битве под Нарвой 1700 года. Однако впоследствии Русские войска сумели добиться решающего превосходства в силах над неприятелем. Итогом стало поражение
шведов в баталии у Эрестфера (1701), а затем полный
их разгром под Гуммельсгофом (1702). Эти две победы
переломили ход войны. 04.09.2020.

Полтава, 1709
Полтавская баталия 1709 года стала генеральным
сражением, решившим исход противоборства русской
и шведской армий в ходе Северной войны 1700--1721
годов. Главным фактором победы стало стратегическое
мышление царя Петра I и мощь российской военномобилизационной машины. 09.09.2020.

Гангут, 1714
Это сражение стало плодом русской тактической
мысли: наше командование заранее обеспечило себе
преимущество в силах, заблокировав шведский отряд,
после того, как шведский адмирал Ватранг неосторожно пропустил 98 русских галер мимо всего строя линейного флота Швеции. Битва закончилась полным разгромом гребной эскадры шведов. 11.09.2020.

Эзель и Гренгам, 1719-1720
В последние годы Северной войны шведское правительство ведет авантюристическую политику, заставляя
свою страну, до крайности истощенную многолетними
боевыми действиями, продолжать вооруженное противоборство, хотя для этого уже не хватает ресурсов.
Российский военно-морской флот дважды в эти годы
«наказывает» шведов за этот авантюризм... 16.09.2020.

Чесма, 1770
Двойное сражение, начавшееся в Хиосском проливе и закончившееся в Чесменской бухте, принесло
русской эскадре триумф, а сражавшемуся с ней флоту Османской империи - полное уничтожение. Русская
эскадра значительно уступала туркам и в количестве
боевых единиц, и в количестве артиллерийских орудий.
Однако стойкость и высокая воинская дисциплина позволили русской эскадре обратить неприятеля в бегство. 18.09.2020.

Кагул, 1770
При Кагуле, летом 1770 года, Петр Александрович
Румянцев начал наступательную операцию. На первой стадии войска разгромили основные силы армии
Османской империи, действовавшие под командой
великого визиря Халиль-паши. Завершилась наступательная операции новым поражением врага у переправ
через Дунай. 23.09.2020.

Калиакрия, 1791
Федор Ушаков возглавил Черноморский флот в 1790
году. Имея недостаток в силах, адмирал должен был
сражаться с громадным флотом Османской империи, и
он сумел победить его. Окончательный разгром постиг
турецкий флот на Черном море в битве при Калиакрии.
Вскоре после этого Российская империя заключила с
султанским правительством выгоднейший для нее Ясский мирный договор. 25.09.2020
Продолжение на стр.10-11
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Уходящий год, кроме прочих круглых дат, знаменовался еще и 100-летием
исхода из Крыма Русской армии генерала П.Н. Врангеля. По этому поводу
было достаточно много публикаций в разных СМИ, в основном в духе советской пропаганды о «черном бароне», мечтавшем насадить в России т.н.
«прежние порядки». Чушь несусветная!

Величайшие битвы России

Программы подготовлены с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Измаил, 1790

На протяжении русско-турецкой войны 1787--1791
годов Суворов покрыл себя неувядаемой славой, Он защитил Кинбурн от турецкого десанта, выиграл у турок
баталии при Фокшанах и Рымнике, и, самое блистательное его деяние, в декабре 1790 года взял штурмом
крепость Измаил, которую защищал 35-тысячный гарнизон Мехмет-паши с 260 артиллерийскими орудиями.
02.10.2020.

Афон,1807
Летом 1807 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина атаковала турецкий флот и разгромила его в Лемносско-Афонском
морском сражении. Сенявин имел на четверть меньше
тяжелых орудий, чем противник, и, тем не менее атаковал, применив оригинальные тактические разработки
и отойдя от традиционных канонов распространенной
тогда линейной тактики.В результате, после нескольких
часов боя, турки в беспорядке отступили. 09.10.2020.

Бородино, 1812
Битва между интернациональной «Великой армией»
Наполеона Бонапарта и русским православным воинством Михаила Кутузова длилась на протяжении дня с
невиданным ожесточением. Совокупные потери обеих
сторон составили около 80 тысяч человек. В результате
Наполеон, мечтавший о разгроме и уничтожении русской армии, не выполнил своей задачи: прорвать линию
полков Кутузова ему так и не удалось. 16.10.2020.

Кульм, 1813
Сражение стало поворотным пунктом в кампании 6-й
антинаполеоновской коалиции. В первый день русские
войска, значительно уступавшие по численности, отражали бешеные атаки французов. Сломить русскую
оборону не удалось. Более того, контратаки принесли
русскому оружию успех. На следующий день подошли
свежие силы союзников. 23.10.2020.

Синоп, 1853
Осень 1853 года покрыла неувядаемой славой двух
российских адмиралов: Владимира Корнилова и Павла
Нахимова, Один из них вышел победителем из первого в мировой истории боя между паровыми кораблями.
Второй разгромил турецкий флот в Синопской гавани.
Это сражение, закончившееся для России триумфально, стало последней баталией крупных соединений боевых парусных кораблей. 30.10.2020.

Севастополь, 1854
Героическая оборона Севастополя продлилась одиннадцать месяцев. Несмотря на то, что южная часть города была в итоге сдана неприятелю, в русском обществе борьба за Севастополь не стала символом позора
и поражения, напротив, она сделалась символом героической борьбы с превосходящими силами противника,
борьбы, из которой русская армия и русский флот вышли с честью. 06 112020 в 20-30.

Балаклава, 1854
Балаклавскую баталию, состоявшуюся 13 октября
1854 года, русские выиграли. Возглавлял русский отряд, атаковавший неприятельские укрепления, генерал
Павел Липранди. Ему удалось занять несколько редутов
противника и вывезти оттуда неприятельскую артиллерию как трофей. 13.11.2020.

Карс, 1855
Кавказский театр военных действий Крымской (Восточной) войны 1853 -1856 годов принес армии Российской империи целых ряд блестящих побед. Их увенчало
взятие крепости Крас. Имея под командой отряд, уступавший в силах турецкому гарнизону Карса, генерал
Н.Н. Муравьев, после неудачной попытки штурма крепостных сооружений, приступил к тесной блокаде. Эта
тактика решила судьбу противоборства у стен Карса в
пользу русских. Таким образом, в плену у Муравьева
оказалась целая армия турок. 20.11.2020.

Готланд, 1915
В ходе Первой мировой войны Российская империя
сражалась не только на суше, но и на море. Сражение
у острова Готланд, в котором принимали участие 5 русских крейсеров, закончилось убедительной победой
русской эскадры под командованием адмирала М.К.
Бахирева: был выведен из строя до конца войны немецкий минный крейсер «Альбатрос». 04.12.2020.

Ошибка, предопределившая
поражение

Диктатор - либерал
Но ведь она, что называется, «канает», учитывая уровень осведомленности, как
бывших советских граждан,
так и нынешнего молодого
поколения «рассеян». Апологеты протухшего лозунга
100-летней давности «Все на
борьбу с Врангелем!» в своем
большинстве даже не удосуживались разобраться в его
внутренней политике. А она
радикально отличалась, как
от прежней - «деникинской»,
так и от более продуманной
«колчаковской», скорее тяготея к смелым столыпинским
реформам или даже эсеровским экспериментам. Кое-что
из его опыта вполне пригодилось бы и сейчас. Но обо всем
по порядку.
Барон П.Н. Врангель честными историками и хорошо
знавшими его людьми из
своего окружения, считается
и считался едва ли не самым
большим либералом из всех
белых военачальников, как
это не покажется странным.
Человек, одаренный многими
талантами и способностями,
прекрасный организатор и
аналитик, он четко видел и
осознавал гибельность внутренней политики, проводимой своим предшественником - Главкомом Вооруженных Сил Юга России А.И.
Деникиным. Тот предполагал
законсервировать все накопившиеся проблемы («держать и не пущать») до созыва
Учредительного
собрания
– этой приманки, на которую
еще «клевали» в 1917 и начале 1918, но которая перестала привлекать народ в разгар
бушевавшей Гражданской войны, как не отвечавшая изменившимся требованиям времени «пустышка». Верховный
правитель России, адмирал
А.В. Колчак тоже не был готов к серьезным переменам,
лелея мечту о скором освобождении страны от большевистского ига, откладывая
все решения до победы над
красными.
И лишь барон Врангель
(которому было отпущено
всего чуть более полугода на
реализацию своего проекта)
четко осознавал, что откладывать на потом остро стоявшие проблемы нет времени; и
что только реальные уступки
и компромиссы, прежде всего в вопросах землевладения
и местного самоуправления,
могут изменить не только
расстановку сил, но и сам ход
войны. Он верил в это! И это
давало сил ему и его не столь
многочисленным, но преданным и поверившим офицерам и солдатам Русской
армии. Закупоренный в Крыму, он понимал, что победить
он может, только приобретя
в союзники самые широкие
слои населения, начиная с
крестьян. Сделать это можно,
решив пресловутый «земельный вопрос».
Смелый реформатор
Его взгляды формировались под влиянием специалистов, в первую очередь
аграриев, которые сходились
к единственно правильной
формуле - передаче общинной и помещичьей земли об-

рабатывавшим ее крестьянам. Сам потомственный
аристократ, помещик, барон
«и прочая, и прочая», готовился к этому нелегкому шагу
вполне сознательно, испытывая серьезное давление со
стороны таких же помещиков
в своем окружении. Итогом
его раздумий и планов, после
прихода к власти в апреле
1920 года, стал целый пакет
реформ - революционных по
своей сути законодательных
актов.
Как признают честные
историки, вовсе не симпатизировавшие белым, как например, автор книги о Несторе Махно из серии ЖЗЛ Василий Голованов: «…ни одно
правительство времен Гражданской войны, за исключением разве что большевистского, не обнаружило способ-

и тех, кто, взяв землю, в итоге сам не обрабатывал ее – то
есть откровенных лоботрясов
– первых союзников большевиков на селе.
Гладко было
на бумаге…
Врангель на его взгляд правильно рассчитал срок принятия и опубликования законов – за 10 дней до начала наступления, позволившего ему
вырваться и Крыма на просторы Тавриды и Северного
Причерноморья. Однако, занятый больше стратегическими вопросами и фронтом, он
упустил важнейший момент,
который давно поняли и нещадно эксплуатировали его
противники. Барон, очевидно по наивности, считал, что
сделал самое главное – принял законы, которые должны увлечь массы, развернув

ности в столь короткие сроки
формулировать и утверждать
законы такой важности, какие были приняты правительством Юга России. Принятый
за два только месяца пакет
законов (декларация по национальному вопросу, закон
о земле, закон о волостных
земствах и сельских общинах) сделал бы честь любому
режиму, вступившему на путь
реформаторства, и, безусловно, в мирное время стал
бы для страны целительным
лекарством, уникальной возможностью излечить застарелые, вечно обостряющие
болезни».
В частности закон о земле
предписывал все земли: казенные, муниципальные, помещичьи и прочие передать
в руки готовых обрабатывать
их крестьян! При этом помещикам оставлялась приусадебная земля с садами,
огородами, что было вполне
разумно и гуманно. Де-факто
признавался
революционный, по сути, передел земли
– кто ей владел на момент
издания закона – тому она и
принадлежала! Никаких реквизиций и изъятий! Правда
за нее все-таки назначался
выкуп – сравнительно небольшой: пятая часть урожая
ржи или пшеницы с рассрочкой в 25 лет. Вполне здравые
требования и разумные сроки! Единственной, пожалуй,
оговоркой, носящей явно
политический оттенок, было
требование отстранение от
землевладения коммунистов

их в его сторону. Однако он
упустил тот факт, что после
их издания для донесения до
ушей, глаз, а главное сознания народа, нужны уже другие
инструменты, которых у него,
по сути, не было.
С этим у белых всегда были
проблемы. Они, похоже, так
и не поняли огромную значимость
информационнопропагандистского воздействия не только на своих, солдат противника, но и на население. Красные же с первых
дней захвата власти, придавали пропаганде и идеологическому обоснованию своей
бурной деятельности огромное значение: были созданы,
пронизывающие все сферы
жизни зарождавшегося советского строя специальные
партийные структуры, руководители которых головой
отвечали перед ЦК за ход и
качество пропаганды. Денег
на это большевики никогда не
жалели. Тотальная пропаганда, агитация при жесточайшей цензуре во многом способствовали победе красных.
Белые и барон Врангель в
частности, во многом уступали в такой напористости
красным. У них не было такой
отлаженной пропагандисткой машины, не было четких
структур, как противостоящих большевистской пропаганде, так и формирующих
свою повестку дня, которую
нужно было донести до каждого солдата, крестьянина,
рабочего, казака, инородца, о
чем мечтал генерал. Но этим

напрямую не занимались ни
одна из созданных им структур, включая знаменитую контразведку. Все было отдано
на откуп, по сути, случайным
людям – издателям и редакторам немногочисленных газет, хозяевам типографий и
чуть ли не почтальонам.
Как признавал один из
приближенных к П.Н. Врангелю журналист А.Валентинов,
пакет законов в условиях
быстро изменяющегося времени преступно медленно
доходил до населения. Он
указывает и на их главные
причины: брошюры с новыми
законами, во-первых не раздавались, а продавались и
во-вторых, стоили довольно
дорого. Газеты, где также публиковались законы, стоили
так же дорого, для сравнения
- в тридцать раз (!) дороже
большевистских, к тому же
выходили малыми тиражами,
да и те разворовывались. Увы,
чаще для хозяйственных нужд.
Радио тогда не была доступна
широким слоям населения, а
почему не использовались те
же листовки, которые можно
было вполне свободно разбрасывать с аэропланов над
селами и городами, не понятно. Отсюда, с уверенностью
можно сказать, что Врангель
в чистую проиграл большевикам информационную войну,
прежде чем потерпел неудачу
на фронте, что было вполне
предсказуемо, учитывая соотношение сил.
Вакуум идеи
Валентинов пишет, что,
узнав о том, как бездарно и
безынициативно продвигается в массы его главный козырь в борьбе с большевиками, он в отчаянии кричал: «Где
же мне взять честных, толковых людей!? Где их, наконец,
найти». Эти его слова, между
прочим, могли бы стать эпитафией всему белому движению, где (особенно в тылу)
не нашлось достаточно количества исполнительных, требовательных, прежде всего к
себе, людей, безусловно верящих в победу общего дела.
И отдающих себе отчет, что их
собственное благополучие и
даже жизнь целиком зависит
от реализации благих намерений барона.
Вопрос Врангеля словно
висит в воздухе, оставаясь
актуальным для власти и сейчас, сто лет спустя. Его ошибка должна подсказать Владимиру Путину и выход, который мне видится в том, чтобы
определиться с главной национальной идеей (не путать
с нацпроектами), которой у
нас до сих пор нет. Например,
высказанную еще А.И. Солженицыным идею сбережения
государствообразующего народа параллельно с возрождением его самосознания. И
сверстанную под нее мощную
пропагандистскую машину.
Пока же русский народ,
в том числе молодежь, живет одним днем, не зная, что
будет завтра, постепенно
деградирует, вымирая и превращаясь в стадо потребителей. Давно пора задуматься:
во-первых, кто будет реализовывать даже гениальные
нацпроекты, а во-вторых, кто
будет в перспективе пользоваться их плодами?
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Отношение к гетману
Мазепе, во время Северной войны изменившему
русскому царю Петру Великому и перешедшего на
сторону шведов, на Украине известно — в честь
этого предателя еще президентом Ющенко был
учрежден орден — крест
Мазепы. Сам Мазепа официально почитается как
национальный герой, борец за свободу Украины
от «москальского ига». На
самом деле гетман не был
никаким украинским патриотом, борцом за независимость, и его мало беспокоила судьба украинского народа. Я об этом писал
уже, например, в заметке
«Мазепа и Палий. Об украинском патриотизме».
Хотя предательство Мазепы — дело прошлое,
кому-то нужно вновь и
вновь поднимать тему о
якобы
неканоничности
анафемы этому предателю,
провозглашенной
Российской Православной
Церковью в 1709 году. Эта
тема поднимается главным образом украинскими
«православными» автокефалистами,
утверждающими, что анафема гетману, объявленная Русской
(тогда Российской) Православной Церковью, на самом деле неканонична, так
как объявлена по политическим причинам.
К сожалению, этого воззрения придерживаются не
только раскольники, но и
представители Константинопольского Патриархата.
Так, два года назад это
озвучил
представитель
Вселенского патриархата при Всемирном совете
церквей в Женеве архиепископ Тельмисский Иов
(Геча) в интервью украинским СМИ:
«Несмотря на наложение Российской Церковью
на гетмана Мазепу неканонической
анафемы,
представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим
мотивам, как средство
политико-идеологических
репрессий и не имела никаких
вероисповедных,
богословских или канонических причин» [1].
Так вот, по поводу «вероисповедных, богословских
или канонических причин».
Понятное дело, что богословских причин не было,
поскольку гетман не занимался богословием. А
вот канонические причины
есть. Если кто-то думает,
что анафеме подвергают
только за ереси и расколы,
то он ошибается.
Об этом писал еще в
2008 г. протоиерей Андрей
Новиков, отвечая украинским апологетам Мазепы
в статье «Почему не может быть снята анафема
с Ивана Мазепы»[2]. Он
в числе прочего указал
на то, что гетман Мазепа — клятвопреступник,
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О каноничности анафемы гетману Мазепе
нарушивший добровольную присягу русскому
царю Петру, и сослался
на 64 и 82 правило Василия Великого: «Мирянинклятвопреступник,
добровольно
нарушивший
клятву, только в случае
«достойного
покаяния»
(82-е правило святителя
Василия Великого), подвергается десятилетнему
(64-е правило святителя
Василия Великого) или
одиннадцатилетнему (82-е
правило святителя Василия Великого) отлучению
от святого причастия». Понятное дело, что поскольку
никакого достойного покаяния со сторогы Мазепы
не было, то тут прещение
более строгое.
Но кроме упомянутых о.
Андреем правил есть еще
одно, и на мой взгляд, еще
более подходящее. Суще-

— 8-е правило св. Григория Неокесарийскаго —
это политические мотивы
или как?
Гетман Мазепа и те, кто
пошли за ним (а это было
очень небольшая часть
украинского казачества,
большинство
остались
верными царю Петру),
безусловно попадают под
это правило. Было сломано немало копий по поводу
того, единый ли русский
народ «хохлы» и «москали».
Сейчас, конечно, украинцы
считают себя отдельной
нацией. Тогда было немного иначе, хотя конечно,
размежевание, положенное еже пребыванием Московии в Орде, а Украины
в Речи Посполитой, уже
началось. Но так ли иначе
они ведь недаром великороссов москалями называют, а не русскими. Потому

достигнув
неожиданной
победы, с помпой вошло
в Полтаву. Полтавцы же,
освобожденные от осады,
водрузили в знак преданности царю белый флаг на
высокой башне и проявили
другие бесчисленные знаки своей несказанной радости…» [4].
Судя по этим словам Даниела Крмана, украинское
население вовсе не видело в союзниках (на самом
деле хозяевах) «украинского борца за свободу»
Мазепы, шведах, освободителей от ненавистного
москальского ига.
Не менее замечательно другое его сообщение
о событиях более ранних,
до Полтавы. Крман почествует о взятии шведским
королем Карлом украинского города Веприк:
«Победив московитов,

Величайшие битвы России

Программы подготовлены с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Луцкий прорыв, 1916

Уникальность этой боевой операции состоит в том,
что до нее ни на русско-немецком, ни на немецкофранцузском театре военных действий полного прорыва глубоко эшелонированных оборонительный линий,
созданных в ходе «позиционной войны» не удавалось
добиться никому. Позднее Луцкий прорыв получил новое название: «Брусиловский прорыв» по имени командующего фронтом. 11.12.2020.

Москва, 1941
Битва за Москву - одно из ключевых событий не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны
в целом. На начальном этапе советская армия провела
ряд оборонительных операций, сдерживая натиск врага. Зимой, в декабре 1941 - январе 1942 года советское
командование предприняло масштабное контрнаступление, которое привело к разгрому вермахта на ближних подступах к Москве и освобождению целого ряда
крупных городов. 18.12.2020.

Ржев, 1942
Битва за Ржев представляет собой целый ряд последовательных наступательных и оборонительных операций советской армии в период с весны 1942 года по
конец марта 1943 года. Немецкая 9-я армия, утратив
перспективу успешной обороны выступа в дальнейшем,
отступила, полностью очистив выступ. Таким образом,
возможность нового наступления на Москву с этого
плацдарма была полностью утрачена немецким командованием. 25.12.2020.

Сталинград, 1942
ствует еще 8-е правило
св. Григория Чудотворца.
Там говорится: «Аще которые
сопричислились
к варварам, и с ними, во
время своего пленения,
участвовали в нападении,
забыв, яко были понтийцы
и христиане, и ожесточась
до того, что убивали единоплеменных своих или
древом, или удавлением,
такожде указывали не ведущим варварам пути или
домы: таковым должно
преградити вход даже в
чин слушающих, доколе
что либо изволят о них,
купно сошедшеся, святые
отцы, и прежде их Дух Святый» [3].
Заметим, что не только
те, кто убивал единоплеменных, но и те, кто указывал «не ведущим варварам
пути или домы», подвергаются отлучению.
Это правило было создано в связи с событиями
Скифской (или Готской)
войны – войны Римской
империи во 2-й половине
III века с коалицией варварских племен, совершавших набеги на Малую
Азию, Грецию, Фракию и
Мезию из регионов Северного Причерноморья и
Прикарпатья. К слову сказать, Римская империя в
это время была еще языческой, и речь в правиле
св. Григория идет именно
о «единоплеменных», а не
о единоверных (тогда как
мазепинцы выступили не
только против соотечественников, но и единоверцев
(православных)
на стороне протестантов
шведов, т.е вина их сугуба). Вопрос к «православным» апологетам Мазепы

что они сами — русские
(Киев — мать городов русских, как известно).
Кроме того, что еще более важно, гетман Мазепа
со товарищи был подданным России. Россия не
покоряла левобережную
Украйну силой оружия, и
самого Мазепу никто не
неволил уходить от поляков под руку русского царя.
Так что Россия была для
них именно отечеством.
Но мне особенно интересным показалось следующее
свидетельство
со стороны некоего словацкого посла Даниела
Крмана. Он был послан с
дипломатической миссией
от словацкого протестантского синода к королю
Карлу (шведы были также
протестантами). Так получилось, что он пробыл в
ставке шведского короля
во время боевых действий
шведов против России.
Симпатии Даниела, понятно, были на стороне шведов, тем замечательней
его слова:
«Когда царское величество прогнало шведов с
поля боя, оно направило
несколько полков против
2 тысяч шведов, находившихся в окрестностях
Полтавы, которые, хотя
каждый храбро защищался, все до одного погибли,
брошенные своими и уничтоженные напавшими на
них с валов горожанами и
множеством других врагов, заполнивших холмы
и долины. По одной длительной ружейной пальбе
можно было догадаться, с
какой отвагой они противостояли своему противнику... Царское величество,

он захватил город Веприк
во время сильнейшего мороза. Атака шведов сначала была несчастлива, ибо
пали из их числа около
500 человек, и среди них
некий граф Левенгаупт
(Капитан А. Левенгаупт) и
другие известные полковники и должностные лица.
При вторичной атаке король также поднялся на
лестницы и взял город, в
котором было 2000 московитских солдат и столько
же жителей — казаков. Король оказал всем милость.
Гетман же Мазепа вверг
одних своих подданных
в ямы, других же уморил
голодом».
Как видим, гетман Мазепа стал не просто коллаборационистом, а палачом
своих соотечественников,
и даже не «москалей», а
украинцев. Тогда как протестант Карл Двенадцатый,
шведский король, проявил
в отношении русских солдат гуманность.
Можно еще привести
факты для доказательства
того, что гетман Мазепа
вполне попадает под каноническое запрещение
(8-е правило св. Григория
Чудотворца). Но думаю,
что и сказанного уже вполне достаточно. Другие
факты уже приводились
другими авторами. Ну а
торжественная анафема
понадобилась, поскольку
гетман ведь был не просто предателем, а вождем некоего движения.
И то, что раскольникиавтокефалисты поднимают
на знамя имя этого иуды,
- лишнее подтверждение
того, что сами они — предатели Православия.

Евангелие, проповедь, жития святых

Битва за Сталинград стала переломной в ходе как
Великой отечественной войны, так и Второй мировой
войны в целом. Она началась в мае 1942 года. Благодаря стойкой обороне войск, защищавших Сталинград,
советскому командованию удалось сосредоточить значительные резервы для контрнаступления. В ноябре
1942 года контрудары советских войск, в свою очередь,
завершились окружением немецкой 6-й армии под командованием Паулюса. К февралю 1943 года громадная группировка немецких войск в Сталинграде была
полностью ликвидирована. 26.12.2020.

НОВОСТИ

В Русской Православной
Церкви считают, что
не следует лишать людей
долгих новогодних каникул
МОСКВА. В Русской
Православной Церкви не
поддерживают инициативу экс-главы Роспотребнадзора, первого зампреда комитета Госдумы
по образованию и науке
Геннадия Онищенко отказаться от долгих новогодних праздников, но призывают провести их в храме,
сообщает
«ИнтерфаксРелигия».
«Церковь
призывает
православных верующих (...) не использовать праздники как повод для пьянства, для дебоша, но встречать
праздники в трезвенном умонастроении, с молитвой
и встречать праздники в церкви», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Он отметил, что в последнее время все более популярной становится традиция не только Рождество, но и
Новый год встречать в храме и брать у священника благословение на предстоящий год.
Комментируя инициативу Онищенко, митрополит Иларион выразил опасение, что его предложение не встретит широкой общественной поддержки - «выходной день
легко ввести, но очень трудно от него бывает отказаться». «То, от чего приходится отказываться, воспринимается как своего рода наказание, а наказывать нам наших
людей абсолютно не за что», - заключил архиерей.
В начале декабря Онищенко выступил с инициативой
отказаться от длинных выходных после наступления Нового года, поскольку, на его взгляд, они вредят здоровью
россиян и неоправданно тормозят работу в стране.
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НОВОСТИ

Православный приход
в Монако вошел в состав
Корсунской епархии Русской
Православной Церкви
МОНАКО. Православный приход в Монако официально включен в состав Корсунской епархии Русской
Православной Церкви, такое решение принято 8 декабря на прошедшем в онлайн-формате заседании Священного Синода, сообщает Седмица.ru.
«Постановили: включить приход святых царственных
страстотерпцев в Княжестве Монако в состав Корсунской епархии», - говорится в постановлении Синода,
опубликованном на сайте Московского Патриархата.
Приход святых царственных страстотерпцев в Монако образовался и начал совершать богослужения в
марте 2018 года. Службы проходят в здании Реформатской церкви Eglise Réformée de Monaco. Правительство
княжества тогда поддержало создание русской православной общины, сообщает РИА Новости.
Корсунская епархия объединяет приходы и монастыри Русской Православной Церкви на территории Франции, Швейцарии и Княжества Монако, является частью
патриаршего экзархата Западной Европы. Центр располагается в Париже: там находится главный кафедральный храм - Троицкий собор на набережной Бранли. Правящим архиереем является митрополит Корсунский и
Западноевропейский Антоний (Севрюк).
Первоначально епархия была образована 5 января
1960 года в составе Западноевропейского экзархата
Русской Православной Церкви. Она получила название
в честь города Корсунь - принятого в Древней Руси наименования города Херсонес Таврический в Крыму, где
по преданию принял крещение святой равноапостольный князь Владимир - креститель Руси.

В Буэнос-Айресе отметили
столетие основания Русской
Православной Церкви Заграницей
БУЭНОС-АЙРЕС. В 2020 году Русская Православная
Церковь Заграницей отмечает юбилей — 100-летие со
дня основания. Эта дата неразрывно связана с началом
Русской белой эмиграции, получившей название «Великий исход», когда русские флотилии в 1920 году покинули Крым.
10 декабря 2020 года, в праздник Курской-Коренной
иконы Божией Матери «Знамение», которая является
главной святыней Русской Православной Церкви Заграницей, Божественную литургию в Воскресенском соборе
Русской Зарубежной Церкви в Буэнос-Айресе возглавил
епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн.
Его Преосвященству сослужил митрополит БуэносАйресский и всей Аргентины Сантьяго (Антиохийская
Православная Церковь).
За Литургией молился секретарь Буэнос-Айресской
и Южно-Центральноамериканской епархии (Сербская
Православная Церковь) священник Стефан Йованович.
По благословению епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида от Русской Православной
Церкви Московского Патриархата в праздничном богослужении принял участие секретарь Аргентинской
епархии, настоятель Благовещенского кафедрального
собора г. Буэнос-Айреса протоиерей Сергий Юрин.
По окончании Литургии был совершен молебен перед
Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение».
После богослужения протоиерей Сергий Юрин огласил от имени епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида поздравительный адрес епископу Каракасскому и Южно-Американскому Иоанну по случаю
100-летия Русской Православной Церкви Заграницей.
Аргентинская епархия/Патриархия.ru

Президент поддержал
идею главы центра мусульман
Северного Кавказа
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих
и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на
религиозной почве, сообщает «Интерфакс-Религия».
Соответствующее поручение главы государства по
итогам его встречи с представителями религиозных объединений опубликовано 11 декабря на сайте Кремля.
Кроме того, внешнеполитическому ведомству поручено «рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким вопросам».
С идеей выступить в Совете Безопасности ООН по вопросу о введении во всех странах закона о недопустимости оскорбления чувств верующих к президенту обратился один из участников встречи Путина с членами
религиозных объединений - глава Координационного
центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Православное обозрение
Да здравствует Ёлка!

Елка, огоньки, серпантин, игрушки, тщательно
сберегаемые во многих
семьях из поколения в поколение, праздник доставания их всей семьей из
ваты, запах хвои и мандаринов, морозные узоры на
окнах, повторяющие узор
ветвей… Священный архетип нашего детства, без
которого не мыслят себя
многие поколения россиян
как верующих и празднующих Рождество, так и тех,
для кого главный праздник – гражданский Новый
год, вошел тем не менее в
нашу жизнь относительно
недавно.
Первая информация о
елке как символе христианского Рождества встречается в рассказе о миссионерстве апостола Германии святого Бонифация. В
VI веке апостол, рассказывая язычникам о Рождестве
Христовом, срубил дуб,
посвященный богу грома
Тору. Святой Бонифаций
хотел лишь показать бессилие языческих идолов.
Но дуб, падая, повалил все
деревья вокруг, кроме ели.
С тех пор, по народной легенде, ель и стала главным
рождественским деревом
у германских племен Центральной Европы.
Вторая (тоже немецкая)
версия относится к 1513
году: согласно ей, Мартин
Лютер, глава Реформации
в Западной Европе, показал себя реформатором не
только в вопросах веры. По
народному преданию, во
время вечерней прогулки в
канун Рождества Лютер, пораженный красотой зимнего
леса, покрытого сверкающим снегом, срубил одно из
деревьев, оказавшееся елкой, и принес к себе в дом.
До нововведения Лютера
немцы ставили в своих домах деревянное сооружение
в виде пирамиды, под которую клались подарки.
Петр Первый
и первая Елка
В России обычай новогодней елки ведет начало с
Петровской эпохи. Согласно царскому указу от 20
декабря 1699 года, впредь
предписывалось вести летосчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, а день «новолетия», до того времени,
отмечавшийся на Руси 1
сентября, «по примеру всех
христианских народов» отмечать 1 января. В этом указе давались также и рекомендации по организации
новогоднего праздника. В
его ознаменование в день
Нового года было велено
пускать ракеты, зажигать
огни и украсить столицу
(тогда еще — Москву) хвоей: «Украсить московские
дома еловыми и сосновыми ветвями и шишками, и
все должны были отмечать
этот день празднованием с
поздравлением всех родных и близких, танцами и
стрельбой, пуском ракет в
ночное небо».
Сам император в ночь с
31 декабря на 1 января вышел на Красную площадь,
держа факел в руках, и после боя курантов запустил
первую ракету в звездные
небеса. И это был первый
салют в честь праздника
Нового Года.
Однако к будущей рождественской елке указ Петра имел весьма косвенное
отношение:
во-первых,

город декорировался не
только еловыми, но и другими хвойными деревьями;
во-вторых, в указе рекомендовалось использовать
как целые деревья, так и
ветви и, наконец, в-третьих,
украшения из хвои предписано было устанавливать
не в помещении, а снаружи — на воротах, крышах
трактиров, улицах и дорогах. Тем самым елка превращалась в деталь новогоднего городского пейзажа, а не рождественского
интерьера, чем она стала
впоследствии.
После смерти Петра его
рекомендации были основательно забыты. Царские
предписания сохранились
лишь в убранстве питейных
заведений, которые перед
Новым годом продолжали
украшать елками. По этим
елкам (привязанным к колу,
установленным на крышах
или же воткнутыми у ворот) опознавались кабаки.
Деревья стояли там до следующего года, накануне
которого старые елки за-

Питер, от немцев обычай
готовить детям к Рождеству разукрашенную, освещенную елку, мы зовем так
иногда и самый день елки,
Сочельник».
На первых порах нахождение в доме рождественского дерева ограничивалось одним вечером.
Накануне Рождества еловое дерево тайно от детей
проносили в лучшее помещение дома, в залу или в
гостиную, и устанавливали
на столе, покрытом белой
скатертью. Взрослые, как
вспоминает А. И. Цветаева, «прятали от нас (елку)
ровно с такой же страстью,
с какой мы мечтали ее
увидеть». К ветвям дерева прикрепляли свечи, на
елке развешивали лакомства, украшения, под ней
раскладывали
подарки,
которые, как и саму елку,
готовили в строгом секрете. И наконец, перед самым впуском детей в залу
на дереве зажигали свечи.
Входить в помещение, где
устанавливалась елка, до

вкус: маленькие, разукрашенные искусственными
цветами, елки-великаны,
которые гордо высились во
всей своей естественной
красе, и никогда не видавшие леса искусственные
елки-крошки, неестественно яркая зелень которых
сразу же бросалась в глаза.
Торговали елками и многие
лавки — зеленные, молочные и даже мясные, где деревья выставляли у входа,
часто уже поставленные на
крестовины.
В появлении елки в доме
для детей больше не было
тайны, соблюдение которой считалось обязательным условием при устройстве первых елок. Дети с
удовольствием гуляли в
«лесах» елочных базаров;
наблюдали за тем, как елку
вносили в дом; видели, как
она, еще не оттаявшая, лежала в сенях («только после всенощной ее впустят»)
или в комнате на полу, отогреваясь в домашнем тепле; чувствовали, как она
начинала излучать хвойный

меняли новыми. Возникнув
в результате петровского
указа, этот обычай поддерживался в течение ХVIII и
XIX веков.
Рождественская Елка
в первой половине
XIX века
Первая
рождественская елка в России была
устроена государем Николаем I в самом конце
1830-х годов, после чего
по примеру царской семьи
ее стали устанавливать в
домах петербургской знати. Остальное население
столицы до поры до времени либо относилось к ней
равнодушно, либо вообще
не знало о существовании такого обычая. Однако
мало-помалу рождественское дерево завоевывало
и другие социальные слои
Петербурга.
К середине XIX века немецкий обычай прочно вошел в жизнь российской
столицы. Само дерево,
ранее известное в России
лишь под немецким названием
«Weihnachtsbaum»,
стало называться сначала
«рождественским
деревом» (что является калькой с немецкого), а позже получило имя “елка”,
которое закрепилось за
ним уже навсегда. Елкой
стал называться и праздник, устраиваемый по поводу Рождества: «пойти
на елку», «устроить елку»,
«пригласить на елку». В.
И. Даль заметил по этому
поводу: «Переняв, через

специального разрешения
строжайшим образом запрещалось. Чаще всего на
это время детей уводили в
какую-либо другую комнату. Поэтому они не могли
видеть то, что делалось в
доме, но по разным знакам стремились угадать,
что происходит: прислушивались, подглядывали
в замочную скважину или
в дверную щель. Когда же
наконец все приготовления
заканчивались, подавался
условный сигнал («раздавался волшебный звонок»)
либо за детьми приходил
кто-то из взрослых или
слуг. Двери в залу открывали. Этот момент раскрывания, распахивания дверей
присутствует во множестве
мемуаров, рассказов и
стихотворений о празднике елки: он был для детей
долгожданным и страстно
желанным мигом вступления в «елочное пространство», их соединением с
волшебным деревом.
Елка в России на
рубеже XIX—XX веков
К концу XIX столетия
елка становится в России
обычным явлением. Заготовка елок начиналась
за неделю до Рождества.
Для лесников и крестьян
из пригородных деревень
их продажа стала одним
из сезонных заработков.
Продавались деревца в
самых многолюдных местах: у гостиных дворов,
на площадях, рынках. Елки
предлагались на любой

и смоляной запах.
Со всего города, а иногда и из других городов на
домашние елки съезжались
родные и близкие, двоюродные сестры и братья.
Взрослые придумывали и
покупали подарки, организовывали «елочное веселье», играли на фортепьяно, дети танцевали. Старшие готовились к праздникам сами, сочиняя и ставя
пьесы «под Гофмана и Андерсена» из жизни елочных
игрушек. Широчайшее распространение в это время
получает устройство благотворительных «елок для
бедных» в народных домах,
детских приютах. Организовывали их как разного
рода общества, так и отдельные благотворители.
Превратившись в главный
компонент зимних праздников, елка, таким образом, вошла в праздничную
жизнь как одна из необходимых ее составляющих.
Л. Н. Гумилев, с горечью
говоря о том, что детство у
него было не таким, каким
оно должно быть, заметил:
«Мне хотелось простого:
чтобы был отец, чтобы в
мире были елка, Колумб,
охотничьи собаки, Рублев,
Лермонтов». Елка стала
восприниматься как один
из необходимых элементов
нормального детства.
Патриоты против елок,
потому что это
немецкие штучки.
В 1914 году Российская Империя вступила
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в Первую мировую войну и страну захлестнула волна ненависти ко
всему немецкому. В СанктПетербурге,
переименованном в Петроград, и Москве разъяренные толпы
громили немецкие магазины, избивали выходцев
из Германии и обвиняли в
шпионаже всех, кто имел
связи с Германией. Когда в
декабре 1914 года патриотическая пресса узнала,
что в одном из саратовских
госпиталей для военнопленных немецкие солдаты
установили елку, разразился настоящий скандал.
То, что свою праздничную
традицию враг продолжает
блюсти, даже будучи плененным, напомнило патриотам, что рождественская
елка есть изобретение германское, а потому его надо
запретить. В 1914 году на
волне бурной дискуссии
в прессе возможность запрета обсуждали в Синоде,
но ограничились рекомендациями не ставить их, а
в 1916-м Синод все-таки
выпустил запрет устанавливать елки в публичных
местах. Жена Николая II
Александра
Федоровна
пришла от патриотической
инициативы в ярость: «Чего
ради лишать этого удовольствия раненых и детей?
Только из-за того, что этот
обычай первоначально позаимствован у немцев? Какая безграничная узость!»
Впрочем, несмотря на позицию
общественности
и Синода, царская семья
продолжила на Рождество
ездить в госпитали на елки
для раненых.
Партия против елок,
потому что это
религиозный
пережиток
С началом гонений на
Православие в немилость
попала и Рождественская
елка. Ставить ее в доме
стало опасно. Уже в начале
20-х годов старый обычай
начали высмеивать в газетах, журналах и пропагандистских плакатах: «Давно
уже следовало бы положить предел и мистическому вредному поклонению

елке, и порче лесов <...>
Вместо того чтобы ставить
елку на крест, поставим
крест на елку!» Первые
пару лет партия просто не
рекомендовала праздновать Рождество и наряжать
елки — символ религиозных пережитков. В школах
и детских садах устраивали антиелочные утренники
и митинги: «Тот, кто елочку
срубил, / Тот вредней врага
раз в десять, / Ведь на каждом деревце / Можно белого повесить!» В 1926 году ЦК
ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую
рождественскую ель антисоветским. На протяжении
1927–1929 годов в разных
районах страны выпускали
специальные декреты о запрете вырубки и продажи
зеленых насаждений для
религиозных обычаев, а 24
сентября 1929 года празднование Рождества запретили во всем СССР. За исполнением закона строго
следили: в дни новогодних
и рождественских праздников комсомольцев и профсоюзных работников обязывали ходить по домам
и проверять, не ставит ли
народ елки тайно.
В эти критические в
судьбе елки годы казалось,
что ей пришел конец. Предновогодними вечерами по
улицам ходили дежурные и
вглядывались в окна квартир: не светятся ли гденибудь огни елок. В школах
в порядке борьбы с Рождеством и елкой на Новый
год стали проводить «Антирождественские вечера»,
на которых инсценировали
высмеивающие попов и
церковь пьески, пели антирелигиозные сатирические
куплеты, вроде: «Диньбом, динь-бом, больше в
церковь не пойдем». Перестали устраивать елки и
в детских садах. И все же
полностью искоренить полюбившийся обычай так и
не удалось: елка «ушла в
подполье».
В воспоминаниях верующих тех лет о подпольной
жизни Церкви Христовой
в сталинском СССР мы нередко встречаем упомина-
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ния о том, что Рождество
Христово отмечали
на
дому тайно, при завешенных окнах приглашая детей только из проверенных
православных семей.
Сталин за елки,
потому что жить
стало лучше
В конце 1935 года елка
была не столько возрождена, сколько превращена в
новый праздник, получив-

елку, обеспечивали Дедом
Морозом, готовили подарки. Самым трудным был
выбор подарков и принятие
решения, «какой подарок
сделать кому из ребят так,
чтобы не выйти из лимита
и в то же время все были
довольны». Для каждого
ребенка готовился особый
подарок, что впоследствии
вышло из практики советских елок, на которых пред-

ший простую и четкую формулировку:
«Новогодняя
елка — праздник радостного и счастливого детства в
нашей стране». Устройство
новогодних елок для детей
сотрудников учреждений и
промышленных предприятий становится обязательным. Теперь еловое дерево
— необходимая принадлежность не только советского праздника Нового
года, но и советской жизни
вообще. Организовывала
праздник «елочная комиссия», в которую обычно
входили профсоюзные активисты: они разрабатывали программу, доставляли

полагалось равенство всех
детей.
Возвращение к тому, что
еще недавно считалось
буржуазным пережитком,
имело политические причины: 17 ноября 1935 года,
выступая на Первом всесоюзном совещании рабочих
и работниц-стахановцев,
Сталин торжественно заявил, что жить стало лучше,
жить стало веселее. Нарядные елки были наглядным
тому подтверждением: не
случайно их стали украшать
не только гирляндами, но
и растяжками «Спасибо
родному Сталину за наше
счастливое детство».
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Связь елки с Рождеством
была предана забвению.
Рождественское
дерево
превратилось в атрибут государственного праздника
Нового года, одного из трех
(наряду с Октябрем и Первомаем) главных советских
праздников. Восьмиконечную Вифлеемскую звезду
на верхушке «Рождественского дерева» теперь заменила пятиконечная — такая же, как на кремлевских
башнях.
***
И вот минули десятилетия. Миллионы детей вновь
над украшенной елкой увидели путеводную звезду
Вифлеема. А под ней - Богомладенца, Который родился для того, чтобы для
нас окончилась духовная
ночь.
Он спал, весь сияющий,
в яслях из дуба,
Как месяца луч
в углубленье дупла.
Ему заменяли
овчинную шубу
Ослиные губы
и ноздри вола.
Стояли в тени,
словно в сумраке хлева,
Шептались,
едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках,
немного налево
От яслей рукой
отодвинул волхва,
И тот оглянулся:
с порога на Деву,
Как гостья, смотрела
звезда Рождества.
(Борис Пастернак.
1947 г.)
Факты
l.Долгое время ель не
украшали, только к середине XVIII века на нее сначала
стали вешать орехи, сладости и куриные разукрашенные яйца. Первый стеклянный шарик — елочная
игрушка — был выдут в Тюрингии в начале XVII века.
l.В петровские времена елки поставлялись в
Кремль из царских имений близ села Знаменское и лесного массива
неподалеку от СаввиноСторожевского монастыря
на территории нынешнего
Звенигорода. Интересно,
что везли их в столицу на
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санях по замерзшим рекам
Москве и Истре.
l.В царские времена
елочные игрушки можно
было съесть. Это были
фигурные пряники, обернутые в разноцветную металлическую бумагу. На
ветки также развешали засахаренные цукаты, яблоки, мармелад, золоченые
орехи, бумажные цветы,
ленты, картонные фигурки ангелочков. Но основным элементом елочного
декора были зажженные
свечки. Стеклянные надувные шары привозили,
в основном, из Германии,
стоили они довольно дорого. Сильно ценились
фигурки с фарфоровыми
головами.
l.Ель для Соборной площади Кремля доставляют
из Московской области (с
2015 г. - из Истринского
района). Поиски подходящего дерева начинаются
в конце лета, при этом используются данные космической и вертолетной
съемки. Ель отбирает специально
образованная
комиссия.
l.С декабря 1996 г. на
Соборной площади Кремля устанавливают живую
ель. В 2001-2004 гг. изза сильных морозов живое дерево заменяли на
искусственное.
l.А вот традиция пить
шампанское, как гласит
легенда, появилась после
разгрома наполеоновской
армии. В 1813 году русскими были опустошены винные погреба мадам Клико.
Мадам не очень-то этому
противилась и вроде бы
даже сказала, что «Россия
покроет убытки». Это действительно и произошло,
так как вино Дома Клико
оказалось превосходным
и его часто стали выписывать в Россию. Французское шампанское «Мадам
Клико» с тех пор стало неизменным атрибутом новогодних празднеств.
По материалам
портала «Коммерсантъ».
https://www.
kommersant.ru/
doc/4604758
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пожертвования
через СМС

Александр
Владимирович
БОГАТЫРЕВ

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

ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ и цифрами сумму пожертвования.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)
Далее нужно, следуя инструкциям,
подтвердить отправку смс.

Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем
«ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Далее.
7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее».
9. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

Автоматически ежемесячно с Вашей
банковской карты будет перечисляться
означенная Вами сумма на счет Радио
«Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской
карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение платежа - добровольное пожертвование на уставную деятельность. 6. Укажите телефон (необязательно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице Радио РАдонеж.

Через терминал Европлат
1. В главном меню терминала
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Через терминал Delta Pay
1. На главной
странице справа
внизу нажать
ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «Радонеж».
4. введите номер телефона - далее
5. Вставьте купюру, осуществите перевод.

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Часто
спрашивают:
«Чем нынешний фестиваль
«Радонеж» отличается от
предыдущих? И каждый год
мы отвечаем, что выросли
профессионализм, глубина
проникновения в тему духовности, нравственности и
так далее. Выросло мастерство режиссеров, появились новые темы. Авторы
перестали прибегать к шаблонам. Если раньше было
достаточно для всеобщего
умиления показать девочку
со свечкой, то теперь и кинематографистам и зрителям
нужен серьезный, мудрый и
верный взгляд на проблемы
человека, мира и Церкви. В
сугубо церковной тематике
почти не встречаются ошибки и огрехи богословского
характера. Каждый год «все
выше, все выше и выше…».
И это абсолютная правда.
Но фестиваль 2020 года все
же решительно не похож
на предыдущие. «Коронка»
и нас загнала в «он лайн».
Членам жюри для обмена
мнениями пришлось перезваниваться из Москвы с
Петербургом, Белгородом,
Курганом. Не было живых
посиделок, когда в спорах
решалась оценка того или
иного фильма. На сей раз,
спорить было трудно, но,
все же, спорили.
Отсмотрев без малого
сотню фильмов, обнаружил, что, как никогда раньше, стали часто использовать коптеры (или дроны).
Взгляд сверху очень эффектен. Это и красиво, и
дает возможность не только
широкого охвата пространства. Поднимаясь вместе
с камерой ввысь, зритель
испытывает ощущение полета, его душа наполняется восторгом. Это уже не
просто взгляд с высоты, а
молитвенное созерцание
красоты Божьего мира,
особенно если пролетаешь
не только над морями, лесами и широкими полями,
а и над храмами Божьими.
Но когда пролетаешь над
изуродованным человеком
и стихией пространством,
возникают иные чувства. В
фильме «Наводнение» вид
разрушенных домов и километровых завалов из вырванных с корнем деревьев
дает возможность осознать
масштаб трагедии и проникнуться сочувствием к
людям, лишившимся крова
и имущества.
Съемки с коптеров основательно обогащают изобразительный ряд, но и, как
и многие другие технические новинки, таят опасности. Став модными, они
уже используются даже
тогда, когда для понимания проблемы лучше было
бы внимательнее рассмотреть ее, не отрываясь от
грешной земли. Не стать
бы назойливым порханием,
когда от понимания сути
проще улететь, чем в ней
разобраться.
Есть еще одна особенность. Наш четвертьве-

Двадцать пятый - юбилейный
ковой юбилей совпал с
75-летием победы в Великой Отечественной войне.
Фильмов о войне было много. Но особенно впечатлил
«Вечная
Отечественная».
Казалось бы, за прошедшие годы об этой войне
сказано все. Оказывается,
далеко не все. В последние
годы на Западе и, что поражает, в странах бывших
союзников по антигитлеровской коалиции, а также
в странах, освобожденных
нашей армией, кардинально пересмотрен взгляд на
роль Советского Союза в
победе над фашизмом. В
фильме Захара Прилепина
показаны интриги западных
стран, финансировавших
и подстрекавших Гитлера
развязать войну с СССР, а
также коварство Польши,
искавшей союз с Гитлером.
Широко использована неизвестная хроника. Был отмечен героизм фронтовых кинооператоров, работавших
в условиях жестоких боев.
Многие отдали жизнь для

делают свое дело. И смотреть приятно, и слушать.
Но наши режиссеры все
же умеют показать жизнь
православных
греческих
монахов более интересно и
глубоко. Возможно, оттого,
что греки, не пережившие
гонения на церковь, не замечают многое из того, что
им кажется привычным, а
у русских людей вызывает
интерес и восхищение. Нам
ведь после вековой войны
с Православной Церковью
все в диковинку. Мы можем
и храмы, и людей с любовью показать, и в разговоре с монахами вычленить
главное.
Вот и в фильмах, посвященных людям с инвалидностью, видно, что авторы
не просто ведут рассказ «о
проблемах», а сопереживают своим героям и любят
их. Дело это очень тонкое.
Можно впасть в переслащенный сентиментализм.
Хуже, когда об этих людях
говорят языком холодной
телепублицистики. Слава

менно с отсылкой к признанным и непризнанным
шедеврам. Мы же пользуемся духовными критериями и классическим пониманием того, что произведение искусства должно
вызывать высокие чувства.
Либеральный критик скажет: «никто ничего никому
не должен». А мы с ним не
согласимся.
Но и в нашей среде не
всегда наблюдается единомыслие. Разные мнения
возникли при обсуждении
фильма Сергея Дебижева «Небесный Крым». Сам
термин «небесный» говорит
о том, что фильм будет не
столько о природных красотах и курортных местах
Крыма, сколько о взгляде
на прикровенную, не всеми
видимую и понимаемую,
духовную
его ипостась.
Дебижев показал, что умеет
увидеть то, что не всякому
доступно. Красоту и в большом, и в малом: в бушующем море, в вековом покое
горных вершин, в подво-

того, чтобы оставить документальные свидетельства
того, что происходило на
фронтах и ужасы зверств
фашистов в концлагерях и
на оккупированных территориях. К сожалению, даже
люди старшего поколения
не знают многого об Отечественной войне. Не говоря
о молодежи, успевшей отравиться ядовитой ложью
из учебников, написанных
на деньги Сороса. Неплохо бы этот фильм включить
в обязательную школьную
программу по истории.
С фильмами фестиваля и
лауреатами можно познакомиться на сайте «Радонеж».
Мне бы хотелось поделиться некоторыми мыслями о
том, чем мы занимаемся.
Уже неоднократно отмечалось, что только в России
есть (и возможен) подобный фестиваль. Ни в каких
странах (даже православных) нет ничего подобного.
Удивительно, но о греческих
святых и современных старцах смогли проникновенно
рассказать только русские
сценаристы и режиссеры.
Стоит вспомнить фильмы
игумена Киприяна Ященко
о старце Паисии. В этом
году нас порадовала работа
Татьяны Никольской «Лицо
счастливого человека» о
старце Иакове Цаликисе.
Не в обиду будь сказано,
но наши греческие коллеги
делают свои фильмы как-то
формально. Византийские
песнопения, виды монастырей и портреты убеленных
сединами старцев, конечно,

Богу, этого не произошло.
И фильм «Наводнение»
сделан Наталией Сальниковой и Романом Рютиным
с состраданием к людям,
оказавшимся
жертвами стихии. Такие фильмы
очень нужны, особенно при
нынешней
телеполитике
«замораживания сердец»,
когда о страданиях и бедах
говорят, как о событиях в
одном ряду со сплетнями о
певцах, танцорах и государственных чиновниках, крадущих миллиарды рублей.
Отрадно, что в Сибири и
во всей России режиссеры
работают наравне со столичными коллегами, а в некоторых работах даже чувствуется больше тепла.
Я умышленно не называю
многих картин, а говорю
«вообще» исключительно
оттого, что нет единого критерия оценки. Все равно
и жюри, и зрители найдут
практически в каждом фильме что-нибудь, что тронет
их сердце. Эстетические
моменты и профессионализм не всегда могут конкурировать с трогательными
любительскими фильмами
о людях с красивой душой.
Мы не можем оценивать
работы так, как это делают
светские киноведы и критики. Да и в светском кино
дела с критериями обстоят
неважно. Нет, и не может
быть одинакового восприятия. Часто пишут огромные
статьи с разбором фильмов
с фрейдистских позиций,
или руководствуясь только
личным вкусом, но непре-

дном мире, в лицах людей,
в развалинах Херсонеса
и производственном процессе добывания соли. На
матушку-Землю он посмотрел из космоса и над горами пролетел, аки сокол,
но небесного Крыма все же
не показал. А в Крыму о небесном говорить совсем не
трудно. Возможно, автор
избегал «лобовых» ходов,
но все же если бы пролетая
над горами, он опустился
бы в районе Мангупа и заглянул бы в скальные храмы
или полетал над заливом
там, где находится Георгиевский монастырь, то вряд
ли эти планы уступили бы
видам Генуэзской крепости
и сценам добычи соли.
В фильме нет дикторского текста. Можно предположить, что автор умолкает при
созерцании красот Божьего
мира и предлагает зрителям самим домыслить. Но
блестяще снятые фрагменты все же не складываются
в картину «небесности» потому, что и море, и Земля из
космоса, и люди на пляже, и
монах, поднимающийся по
необычно сооруженной деревянной лестнице, и горы, и
переплетение рельсовых путей с вагонетками, гружеными солью, – все это подается
«через запятую», без акцентов на том, что могло бы (при
блестяще показанной красоте) говорить о духовности.
Впрочем, музыка создает
некое ощущение неотмирности, но настраивает
скорее на медитацию,
чем на молитву.

слушайте Авторские и тематические программы
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Есть еще одна опасность оставлять зрителя без пастырского водительства по просторам
фильма - своевольное прочтение символов даже тогда, когда автор и не предполагал никакой символики
в череде отдельных планов.
Если видеоряд выстраивается только исходя из красоты изображения, то это
дает бескрайнюю возможность для фантазии. А нафантазировать можно все,
что угодно. Увидев эпизод
с рыбаками, вытаскивающими сети, невольно возникает желание увидеть
улов. Улова мы не увидели,
зато на набережной Балаклавы нам показали котов,
уминающих
барабульку.
Шибко православный зритель может увидеть в этом
определенное кощунство.
Рыба – по-гречески «ихтиос» – символ Христа. Рыбаки (намек на апостолов)
рыбы не поймали. Христа
не познали, зато коты (намек на врагов Христовых)
смачно расправляются с
рыбой. И если мне скажут,
что это бред сумасшедшего, то я отправлю такового
к тексту (сиречь фильму) и
попрошу растолковать увиденную символику иначе. В
этом и кроется опасность

Протоиерей
Андрей Ткачев

Какого-то философа в
древности упрекали в том,
что он аполитичен и совсем
не интересуется делами отечества. «Вовсе нет, — говорил он, — я очень интересуюсь своим Отечеством», — и
при этом показывал рукой на
небо. Сегодня трудно найти
христианского священника,
который ответил бы подобным образом, а ведь философ
был эллином, язычником.
Диоген ходил по рынку с
фонарем и говорил, что ищет
человека. Этим он давал понять всем слушающим, что
они не люди, но в лучшем
случае
человекоподобные
существа. Он изрядно оскорблял тех, кто его видел и
слышал. Он их, по сути, называл ишаками или тараканами. Но, во-первых, делал
это так, что глупые не понимали. А во-вторых, наказать
Диогена было невозможно.
Он сам предварительно себя
наказал. Ходил голый, жил в
бочке и был вечно голодным.
Он был свободен от людей, и
мог поэтому говорить им обличающую правду.
Подобным образом впоследствии поступали христианские юродивые. Их терпели по необходимости. Будь
они хоть в мало-мальски социальном статусе, их бы порвали на части. Ведь православное царство тоже может
быть похоже на тюрьму, если
никто не говорит властителю
правду. Православному царству нужны пустыни, заселенные бесстрашными иноками,
и юродивые подвижники на
улицах городов. Эти две категории святых наименее
уязвимы для власти. Всех
остальных, вплоть до патриархов, можно низлагать, ду-

вольной трактовки. А ведь
море и горы - абсолютные
христианские
символы.
Горы (Горе имеем сердца)
– символ восхождения к
Богу. Море: и «житейское
море, воздвизаемое зря»,
и «переход евреев через
Чермное море», и молитвенное пение о Творце,
«создавшего небо и землю, море и вся яже с ним».
Можно и дальше продолжать, но не стану, а закончу
поздравлением режиссеру
Дебежеву. Несмотря на высказанные выше соображения (считайте их моими
фантазиями), должен признаться, что фильм очень
интересный.
Смотрел
его неотрывно. Режиссер
большой мастер. Пожалуй,
один из лучших современных документалистов. Если
я и был против того, чтобы
дать ему гран-при, то лишь
потому, что фестиваль у
нас хоть и не называется
«православным», но все же
предполагает
христианский взгляд на мир. Автор в
названии употребил слово,
призывающее ко встрече с
Небесным, и хотелось бы
с ним непременно встретиться. Когда говорят о
Небесном Иерусалиме, мы
знаем, что имеется в виду
Новое Небо. Я такового не

увидел в Небесном Крыме
и вовсе не из-за кондового
ожидания череды храмов,
монастырей и обителей.
Просто, водительство по
красотам должно очень
деликатно подводить к
возможности увидеть ИСТИННУЮ КРАСОТУ. Чтобы
создать мозаичное панно,
не достаточно просто рассыпать красивые кусочки
смальты.
Снят фильм блестяще.
Поэтому и получил медаль
за операторское искусство.
А главный приз мы дали
фильму режиссера Филиппа Орлянского «Знаменный
распев». Это удивительно
своевременное и замечательно сделанное приглашение
познакомиться
с древнерусской песенной
культурой. Мы много говорим об утраченных традициях. Но, благодаря этому фильму, знакомимся с
теми, кто их успешно восстанавливает. Современному верующему человеку,
воспитанному на партесе, трудно воспринимать
знаменное пение. Наша
жизнь в суете, особенно в
больших городах, никак не
может согласовываться со
строгостью и аскетическим
духом знаменного распева.
Он дисциплирует душу, по-
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могает настроиться на молитвенный лад. Само знаменное пение – это чистая
молитва.
Знаменный распев сохранился в старообрядчестве и, с помощью специалистов, расшифровавших
записи крюками по древним рукописным книгам,
возрождается монахами на
Валааме и Соловках. Примеру этих монастырей последовали и многие другие
обители.
В фильме талантливо
соединены красота образная и звуковая. Во время
просмотра и слушания этих
древних русских песнопений невольно погружаешься в атмосферу молитвы и
созерцания прекрасного.
Заслуга режиссера в том,
что с помощью его фильма
и верующие и не верующие
познакомятся с интереснейшим пластом отечественной культуры.
В заключение скажу, что
фильмы, присланные на
фестиваль «Радонеж», свидетельствуют о том, что
Россия жива. Хотя жатвы
много, а делателей мало,
все же «малое стадо» растет. Свет Христов просвещает всех. А мы, по мере
сил и таланта, рассказываем людям об этом Свете.

пустыни, заселенные бесстрашными
иноками, и юродивые подвижники
на улицах городов
шить, травить, опорочивать.
Так унизили и изгнали Златоуста, невзирая на святительский сан, народную любовь и
подлинную праведность.
Златоуст тоже говорил,
что редко видит перед собой
людей, но видит существ, подобных людям. Однако упертых, как ослы, похотливых,
как жеребцы, хитрых, словно
лисы, и ядовитых, как змеи. И
Златоусту этого не простили.
Он умер в ссылке, словно ко-

свою они должны всходить,
как на помост для публичной
казни. Только в этом случае
они будут способны сказать
слова святого Василия, обращенные к префекту Модесту: «Я слаб, и только первый
удар будет чувствительным.
Я не боюсь изгнания, потому
что везде Господня земля.
У меня нет имущества. Я не
боюсь смерти, поскольку она
соединит меня с Богом».
Получается, что нужно уме-

рабль, выброшенный волнами на пустынный берег вдали
от родины.
***
Его было чего лишать,
Златоуста. С него можно
было сорвать ризы, его можно было объявить еретиком,
собрать против него Собор,
опорочить его имя. Тот, кто
высоко стоит, уязвим со всех
сторон и открыт любой буре.
Тех, кто стоит на высоте, заранее жалко. На вершину

реть еще до смерти, чтобы
пришедшую смерть встретить мужественно. Платон
так и говорил. Философия,
говорил он, учит не столько
жить, сколько умирать. Эти
древние, как ни крути, поняли очень многое. Не зря отцы
Церкви перепахали свои ум и
сердце плугом философии,
прежде чем засеять их семенами Евангелия. И Василий
Великий с Григорием Богословом, находясь в Афинах,

Слушайте на смартфонах и планшетах

посещали не только храмы,
но и училища. Как затем учил
Василий, они, подобно пчелам, садились не на всякий
цветок. С того же, на который
садились, не все с собой уносили. Они были жадны к знаниям, но избирательны. Не
будь их ум обогащен всем,
чем они сумели обогатиться, они стали бы постниками
и подвижниками, но никогда не стали бы вселенскими
учителями.
Если только учиться, то,
чего доброго, к пытливой
душе, как к Фаусту, явится
Мефистофель. Знаний много, в душе покоя нет. Отчего
же ему не явиться? Значит,
окна кабинета нужно раскрывать, чтоб слышен был
пасхальный перезвон. И выходить из дома надо хотя бы
раз в неделю на литургию.
Тогда жизнь сердца уравновесит жизнь ума, и можно будет не бояться крайностей.
***
Все нужно душе испробовать понемножку. Нужно
бежать от людей и нужно,
со временем, к людям возвращаться. Нужно молиться,
отказавшись от еды и воды,
и нужно затем опять есть и
пить, ощутив, что ни молиться, ни поститься ты толком не
умеешь. Нужно приобретать
свой внутренний опыт, а затем проверять его по книгам
святых людей. Иногда ничего,
кроме Псалтири и Евангелия,
читать не надо. А временами
хорошая книга, прочитанная
или перечитанная — неважно, должна дать душе покой и
тему для раздумий.
Древние — они ведь никакие
не древние. Они современники наши, и даже собеседники.
Одни и те же задачи решают
от века люди, произведенные
от одной крови для обитания
по всему лицу земли. И вся
задача их — в поиске Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого
из нас (Деян. 17, 26–27).
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Так и священник, если он
Я тоже вот летал в само- сегодня возникнет такая
неделю и забывается. А стианина. Это также трудно
стр

вопросы о вере и спасении

Окончание.
Начало на стр. 1
«Одессу-маму» одну крутить, было бы гораздо полезней для народа не только
священников приглашать,
но и вообще философов,
писателей. Ничего же этого
нет. Либо идут фильмы про
бандитов, либо дешевые сериалы. Либо политические
программы. Либо ток-шоу,
пример взяли с Андрея Малахова и на всех шоу только
орут, перебивают. Не знаю,
скоро нашей публике это
наскучит. Рейтинг станет
ноль. Потому что это тоже
все от зрителя зависит: что
смотрят, что показывают. На
мой взгляд - это дело вкуса. Нельзя сказать, часто
или нечасто. У населения
есть свои стереотипы. Они
могут позвать человека и
с ним поговорить. Но обязательно нужно его как-то
раздражать. Есть такая передача «Школа злословия».
Две умные, замечательные
женщины вызывают человека и задают ему всякие
дразнящие вопросы, чтобы
с толку сбить. Бывает, некоторые люди им симпатичны
- тогда они более или менее
мягко с ним обходятся, но
опять-таки считается, что
на телевидении все должны
пререкаться друг с другом.
Стереотип у них такой.
Поэтому
телевидение
для Церкви в том состоянии, в котором оно находятся, мало интересно,
мало эффективно. Поэтому вопрос часто ли или нечасто - дело вкуса.
- Владимир из Москвы.
Я исповедовал грехи
свои тяжкие. Но, бывает,
что они у меня в помыслах проявляются. Я епитимью получил, и бывает
вроде как все нормально,
а потом опять нападают.
Дескать, вот на, смотри,
чем ты занимался.
С чем связаны такие
переживания, я же исповедовался не один раз?
- Тут большого знания не
надо. Я, когда был молодым, спрашивал у одного
старца: «Как быть, что грехи, которые давно отпали,
вдруг приходят на память»?
Он мне ответил: «Это
епитимья за эти грехи!
Чтобы, не забывал. Не
превозносился, а всегда
помнил, кто ты есть».
Как Апостол Павел говорил: «Господь меня призвал
как некоего изверга, чтобы
всегда помнить, что изверги мы. А если мы спасаемся, то по милости Божьей!»
Это первая часть ответа.
Теперь вторая. Если царапина незначительна, то
никакого следа не остается. Если царапина глубока,
то на всю жизнь остается
шрам, как воспоминание
об этой травме. Так и наша
душа. Если грех именует-

если грех серьезный, значительный - рана на душе
останется на всю жизнь.
- Батюшка, но зачастую
мы такие шрамы врачуем,
чтобы уменьшить страдания от них. А как уменьшить
страдания от тех грехов,
которые совершил, раскаялся в них - а они все равно
мучают?
- Епитимья. Смиряться
надо. А то очень хитренький. Нагрешил, покаялся и
гуляй. Нетушки, так ничего
не выйдет. Всегда теперь
будешь, как теперь модно
говорить, фейсом об тейбл.
Не говоря худого слова,
всегда помнить- кто ты есть,
откуда ты пришел, какое
твое существо, и со смирением это принимать. Чтобы
других не осуждал. Как кого
осудишь - вспомни: а ты- то
кто? И сразу легко на душе.
- Да. Хочется както снять с себя эту
ответственность.
- Нет. Она снята. Раз ты
покаялся - Бог простил. Но
ты хочешь, что бы еще и из
памяти твоей изгладилось!
А вдруг ты опять? Не-е-еет. Каждый грех попускается Богом человеку для его
смирения.
Если апостол Петр всю
жизнь оплакивал свое отречение от Христа, то нам
чего, окаянным? Уже и прощен. И уже слово Христа
услышал. Мертвого воскрешал! И все равно плакал.
- Объясните, пожалуйста, когда и как возникла
традиция обретения святых мощей?
-Как только возникли
первые мученики. Их тела
представляли для христиан
большую ценность.
- То есть люди чувствовали, что это обиталище Духа
Святаго?
- Да. И уже с первых веков
Христианства. У нас поэтому обычай зашивать мощи
мучеников в плащаницы, в
редких случаях - в платье
преподобных, но, как правило, мучеников. Это именно с эпохи мученичества. С
самых первых времен.
- С тех времен, когда служили на их мощах престолу
Божию.
- В чем трудности священнического служения?
- Да ни в чем. Все так
легко и здорово. Всем советую становиться священниками. Нет ничего
прекраснее.
- Батюшка! Это действительно прекрасно, но в чем
главная особенность этого
служения?
- Трудно, что без выходных и устаешь. Здоровья
не хватает. А остальное что.
По-моему, у нас самое веселое служение.
- Батюшка! Но на кресте
священническом написано
«образ быть верным делом, словом, всей жизнью
своей». И вот это, наверное, самое трудное.

быть образом и для своих
детей, и сослуживцев на работе, и для прохожих, которые вокруг тебя находятся,
по-христиански себя вести.
- Священник - он та же
овца в стаде овец, просто
впереди идущий.
- Он не овца, он баран. Вожак. Пастух - это
Христос.
- Но так как он впереди
идущий - ему важно, как он
идет.
- Ясно. Он самый опытный и должен знать дорогу
к пастбищу.
У всех свои трудности. У
космонавта свои трудности, у дворника свои. Когда я дворником работал,
самая большая трудность
была, когда листья прилипали к заасфальтированной дороге. Ну, никак метлой не соскребешь. Большая была проблема.
- Многие желают стать
священниками, потому что
видят, как их люди уважают,
и безбедно живут многие батюшки, не знаю как там в деревнях, но в городах полно.
- Но если идти из этих
соображений, то лучше мясом торговать. Еще будешь
богаче. В священники, всетаки, идут не за этим. А потом нужны же определенные свойства. Священник,
чтобы быть профессионально пригодным, должен
любить людей. Если его
люди раздражают, то тогда
ему противопоказано.
- Не редки жалобы людей
на грубость.
- Ну, вот! Значит профессионально непригодный человек, и он зря туда
пошел. Ну, это все равно,
что официант. Представляешь: официант улыбается,
«здравствуйте, что хотите,
вот вам меню». Расскажет
об этом блюде, о том блюде - вот это вам советую,
это не советую, и все прочее. И хочется съесть, и
хочется ему на чай дать,
и прочее, и прочее. Когда
ты поговоришь с ним, и у
тебя после этого прямо
удовольствие приступить
к обеду. Вот это значит нашел себя человек. А если
хамло, которое в сторону
нос воротит- «этого нет,

любит людей. Есть такие
профессии. Педагог должен
любить детей обязательно.
Священник должен любить
людей. Врач должен любить
людей. Если врач не любит
людей, ну что это за врач?
Это коновал. Поэтому я
имею здесь в виду тех, кого
эта профессия действительно привлекает. А не просто,
что он пошел туда, потому
что некуда идти или другой
работы нет. Так все равно
ничего не выйдет. Ну, есть
священник, службу правит,
а на исповедь не хочет идти,
народ от себя гоняет, это
же не священник! Это такой
жрец, что ли. Так не годится.
В функцию священника входит и пастырская работа.
- По семейным обстоятельствам я дала обет
не есть мясо, и через
два дня мне сказали, что
курица тоже мясо. Я ее
тоже не стала есть. Теперь я запуталась. У меня
состояние здоровья резко ухудшилось. Как мне
быть, я не хочу нарушать
обет? Что мне делать?
- Ну, знаете, пока еще
ухудшится здоровье, а
потом… Если еще и рыбу
не есть, тогда организм
начнет пожирать собственный белок. Очень
тяжело заболеете и умрете. Каждый обет должен
быть разумным. Поэтому
я бы посоветовал пойти
и покаяться на исповеди
за самонадеянность и забыть про обет. А лучше
с едой эксперименты не
делать, раз уж ухудшается состояние здоровья, а
лучше взять обет побольше почитать Евангелие.
Или взять обет прочесть
какую-то святую книгу.
Например, Иоанна Лествичника или том писем
Амвросия
Оптинского,
или его же письма - есть
мирянам, есть монахам.
Или Феофана Затворника
«Что такое духовная жизнь
и как на нее настроиться»
потому что книги читать
гораздо труднее, чем мясо
не есть. Но это интересно,
что вы не знали, что курица тоже мясо. А что же
это - рыба или малина?!
Ведь так же и называется:

лете, а стюард спрашивает:
«Мясо, курица или рыба что будете есть?» Как будто
курица - это не мясо. Ну, сказал бы: телятина, свинина
или курица - тогда понятно.
Но курица ведь тоже мясо!
- Не могу побороться с
унынием. Вот все время
память возвращает меня
к тем событиям, которые
мне были очень тяжелы
и не приятны. Молюсь об
этом, а всеравно не могу
забыть.
- А не надо забывать.
Такой нет задачи. Зачем
забывать, нужно их принять. Вот я, например, не
забыл, какого вкуса рыбий жир, а давали нам его
в детском саду. Прошло
уже, слава Богу, 55 лет,
а я все помню вкус рыбьего жира. Было очень
неприятно, но нам говорили, что это надо, и мы
его вкушали. Потом это
запретили, потому что в
печени китов много ДДТ
оказалось. Все сельское
хозяйство использовало
это химическое вещество
для борьбы с вредителями, а потом узнали, что
это чрезвычайно вредно. Кроме рыбьего жира,
мы вкушали еще и ДДТ,
а вкус помнится, ну и что
теперь? Просто принимай
как данное. В детстве давали столовую ложку рыбьего жира как источника
витаминов, ну и что здесь
такого, что унывать? Уныние это тоже следствие
Божьей Воли.
- Но эти воспоминания,
они же возрастают, как
обиды.
- Ну, обиды тоже от
гордости.
Тогда
лучше
не
помнить.
- Нет. Это неправильный
путь. Богу угодно, чтобы
человек это преодолел, а
не просто забыл. Если дать
молотком по голове, то человек может все забыть.
Ну, а что изменилось? Из
души-то это не избыто. А
душа должна очиститься.
Нужно смириться
А так человек будет погружаться в бездну уныния, какие то мысли у него
будут. Забывать ничего не
надо. Вот пришла женщина, у меня муж умер шесть
лет назад, а я его никак забыть не могу. Интересно,
40 лет прожили - и забыть.
По-моему, это даже как-то
бессовестно - менять отношение к тем событиям,
которые были.
Да. Поменять отношение
и глубоко осознать свою неправоту и испросить прощения у Бога. Не просто
формально назвать, а именно глубоким раскаянием,
тогда будет легче душа переносить. Но цель наша не
облегчение души, чтобы ей
было легко. А цель - чтобы
душа стала другой. Чтобы
мы это воспринимали, как

ситуация, то уже никогда не
повторю, что я сделал. Вот
это значит покаялся.
- Знаю, что Бог един в
трех лицах, разъясните,
в Боге три личности, как
я понимаю, три «я», или
одна?
- Это трудно описать,
нельзя сказать, что в Боге
три личности. Лучше всего
на примере. Вот сегодня я
был в храме, и там пело три
хора: мужской, женский и
детский. Просто потрясающее впечатление, первый
раз в жизни слышал такое!
«Христос Воскресе» три
раза поем - мужчины, женщины, дети. Человек создан по образу и подобию
Божию, когда мы говорим
«человек», еще не понятно,
что мы имеем в виду. Вот и
мужчина человек, и женщина человек, и дитя человек,
но три лица одного и того
же существа. Это существо
– человек.
- Три ипостаси.
- Три ипостаси. И вот у
Бога есть три ипостаси, но
Бог един, и человечество
– оно едино, но существует в трех ипостасях. Ипостась мужская, женская и
детская.
- Но, здесь как раз
личности-то разные.
- Да, потому что человек
размножен на шесть с половиной миллиардов таких
личностей, а Бог не так. А
как, мы не знаем.
- Вот мы говорим: Бог
един в трех лицах…
- Дело в том, что «лицо»
- это перевод на русский
слово ипостась. Просто мы
в русском языке употребляем иностранные слова
в специфических ситуациях. Если мы англичанину
говорим «госпиталь» - он
понимает, что это больница, если мы русскому
говорим «госпиталь» - он
понимает, что это военное
учреждение. Мы госпиталями называем исключительно военные медицинские учреждения. Так же
и здесь, для того, чтобы
нам лучше почувствовать,
о чем мы говорим, мы отделяем слово «лицо», потому что у нас лицо в русском языке - это вполне
определенная часть человеческого тела, даже
можно сказать, головы. А
ипостась употребляем как
греческое слово, для того,
чтобы оттенить. Как, для
того, чтобы отделить военный госпиталь, от простой
больницы, мы употребляем латинское слово, так
и здесь. Тот же самый, как
мне кажется мудрый языковый механизм, и этим
самым, язык обогащается.
Если в английском сказать
«милитари хоспиталь» - то
нужно употреблять два
слова, у нас конкретно:
госпиталь - это военное
лечебное учреждение, все
понимают, о чем речь.
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