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Поездка в Рио-де-Жанейро
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На фоне не особо утешительной статистики в мире
– более 100 миллионов инфицированных (четверть
– в США) и более 2 миллионов погибших – у нас,
в России, наметилась возможность говорить о некотором спаде пандемии.

Стр. 3

Протоиерей Алексей Уминский

Сретение Господне

...сегодняшний праздник
для каждого из нас да будет
напоминанием... Господь к
нам приходит как Жертва и
ждёт от нас того же, что отдала Ему Пресвятая Дева
Мария: всё сердце, всю
душу, и всю жизнь.

Воспоминая об архимандрите Амвросии (Юрасове)

Сергей ХУДИЕВ

Благодарность
и надежда
Стр. 4
Христос всегда пребывает со Своей Церковью, и
именно в Его руках находится человеческая история.
Поэтому мы с благодарностью смотрим в прошлое, и
с надеждой - в будущее.
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Евгения МАРЬЯНОВА

Преданные царю,
верные присяге

В начале марта 1917 г. произошло крушение Российской Самодержавной монархии, традиционной формы
власти нашей государственности. Это была катастрофа
вселенского масштаба, изменившая весь мир...

Как человеку, зависимому от денег,
преодолеть в себе эту страсть?
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 передачах принимает участие протоиерей Александр Березовский.

- Скажите, празднуются ли у нас святые Зарубежной Церкви после соединения двух Церквей?
- Да, мы можем молиться этим прославленным
святым. Мы прославили у
нас в Церкви всех Святых,
даже те имена, которые не
названы. А те, имена которых названы в Русском Зарубежье, почитаются как
местночтимые святые. И
этот процесс взаимной канонизации продолжается.
Это будет, я думаю, не одну
сотню лет, потому что уже
известно огромное количество мучеников, и это будет
продолжаться, обнаруживаются все новые и новые.
Поэтому молитесь на здоровье. Бог в помощь.
- Вы знали людей,
страдания которых привели их ко спасению и
покаянию. Но так бывает
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далеко не всегда. Очень
часто люди озлобляются,
но Бог и им попускает эти
страдания, хотя знает,
что они скорее озлобятся, чем покаются.
- Ну почему!? Господь все
делает для блага человека,
и, конечно, одного страдания недостаточно. Имеется
в виду страдание, которое
воцерковлено. Когда человек понимает его смысл,
его цель. Понимает, ради
чего Он это делает.
- А тогда каков смысл
попускать страдания нецерковному человеку?
- Чтобы обратить на Себя
внимание. А иногда бывает в виде кары. Но, опять
– таки, это для того, чтобы
человека спасти. Ведь известен закон «как аукнется
- так и откликнется», «не рой
другому яму - сам в нее попадешь». Это же народ вывел такие закономерности,
и они существуют.
- Батюшка у меня такой вопрос. Лазарь, который под забором лежал
в струпьях, только за это
получил рай?
- Совсем не за это. Он
получил рай вот за что. Вопервых, он богачам не завидовал, потому что обычно
люди бедные завидуют людям богатым. Во- вторых,
он не хотел отнять все у
богатого и захватить себе.
В-третьих, он не хотел, чтобы богатый пригласил его

за свой стол или со своего
стола ему чего-то уделил.
Он хотел только те крошки,
которые на пол упали собакам, чтобы из этого поесть
чего-нибудь. То-есть он был
человеком очень смиренным. Он богачей не обличал, не ругал. Он смиренно
желал, чтобы ему Бог помог,
а не желал стать богатым вот за это. Потому что Бог
только смиренным дает
благодать. И не за то, что
он болел, а за то, что он был
глубоко смиренный человек. Не роптал на собственную участь. Не говорил: «А
за что же мне это, вот я болею?». Конечно, он стал таким смиренным благодаря
терпению своей болезни.
Так не бывает, чтобы человек сразу смиренным рождался. Чтобы стать смиренным, нужно посмиряться,
и довольно долго. Болезнь
этому обычно способствует. И о. Александр говорил,
что это не со всеми бывает,
а вот с Лазарем это произошло. Есть такие больные,
про которых даже родственники говорят: «Когда же его
Господь приберет?» Потому
что всем надоел - недоволен, все ноет. А есть такие,
которые терпят боль, чтобы
не огорчать ближнего, наоборот - стараются помочь.
Стесняются, что люди вынуждены за ним ухаживать.
Стараются безропотно исполнять все, что назначено,

облегчают врачам оказывать медицинскую помощь.
- Вот за 2000 лет христианства очень разные
люди сподобились Царствия Небесного: и рабы,
и цари, и свободные, и
богатые, и нищие - все. А
что их объединяет?
- Объединяет как раз
смирение.
- То есть, несмиренного человека в Царствии
Небесном нет ни одного?
- Всегда путь смиренияэто путь Христов. Он как
себя смирил, будучи Царем Небесным, Создателем
Вселенной, Создателем человека, умалил себя до того,
что родился в пещере Вифлеемской среди домашних
животных. И не в пещере
какого-то барса, или тигра,
или льва - царя зверей. Нет
- овечки, самые скромные
существа Его окружали.
- Часто люди говорят: болит душа. Что это
значит? Чем является
эта боль? Какова ее
природа?
- В каждом случае есть
оттенки. Нужно у человека
спросить: а что болит? Бывает, человек переживает.
Вот с одним человеком чтото происходит, а другой это
происходящее переживает
особым образом, и от этого
у него болит душа. А бывает, что у человека своя внутренняя проблема, и у него
Продолжение на стр. 16

Протоиерей Андрей Овчинников

Семья в XXI веке

...это сейчас боль для
всех, священников, родителей, бабушек, дедушек
- молодежь не признает
классический брак. Живут
просто без регистрации,
без всякого благословения
Божьего...
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Евгений НИКИФОРОВ
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Кино о самом
важном

Сейчас, наоборот, сердце
радуется.
Фильмы
большей частью - о возродившейся России. В каком
блеске вернулись к нам
святыни Церкви...

Сергей Комаров

Стр.14-15

Крещение Христово:
смысл и значение

По творениям святых отцов, церковных писателей
и христианских библеистов
мы сделали попытку экзегетического
осмысления
одного из самых таинственных эпизодов Евангелия –
Крещения Христова.
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Митрополит Иларион призвал
протодиакона Андрея Кураева
покаяться и прекратить
хулу на Церковь
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал протодиакона Андрея Кураева покаяться и прекратить хулу на
Церковь, сообщает «Интерфакс-Религия».
«То, что он лишился священного сана, это закономерный результат его деятельности. А если он эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за
этим последует отлучение от Церкви», - сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на
телеканале «Россия-24».
Как сообщалось, 29 декабря суд Московской городской епархии усмотрел в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки «хулы на Церковь» и признал его
подлежащим извержению из священного сана. Решение
вступит в силу в случае утверждения его Патриархом.
Митрополит Иларион, по его словам, искренне сожалеет о том, что произошло с Кураевым, который
когда-то сделал много для Церкви: люди благодаря
его книгам и лекциям приходили к Богу. «Но с какого-то
момента он встал на противоположный путь, и сейчас
он своей клеветой на Церковь многих отталкивает и от
Бога, и от религии, и от Церкви. Поэтому его, по сути,
уже с Церковью ничто не связывает», - считает митрополит Иларион.
В то же время, заявил он, никогда не поздно остановиться и покаяться, и выразил большую надежду на то,
что Кураев изменит свое отношение к Церкви, к священноначалию, к религии вообще «и встанет все-таки
на путь покаяния».
Представитель Церкви иронично отозвался о планах
протодиакона подать апелляцию на решение церковного
суда Константинопольскому патриарху Варфоломею.
«Я думаю, что он может подавать апелляции куда
угодно, даже во Всемирную лигу сексуальных реформ,
как советовал известный герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер другому герою этого романа Паниковскому, жаловавшемуся на то, что его девушки не любят», - сказал по этому поводу митрополит Иларион.
По его мнению, возможностей для того, чтобы подать апелляцию в Общецерковный суд и направить покаянное письмо Патриарху, у Кураева было «более чем
достаточно».
«Он был запрещен в служении еще в апреле, у него
были месяцы на раздумья о своей собственной судьбе,
его приглашали в церковный суд, ничего там не происходило за закрытыми дверьми, его трижды приглашали - он не явился на суд. Поэтому решение принято. Я
думаю, что решение это не будет пересматриваться.
Но апеллировать можно, конечно, к кому угодно и куда
угодно», - считает митрополит Иларион.

Владимир Легойда: Будущее
протодиакона Андрея Кураева
в Церкви зависит от него самого
МОСКВА. Церковный суд изучит апелляционное прошение протодиакона Андрея Кураева о проведении повторного заседания по вопросу о лишении сана, вместе
с тем его будущее в Церкви зависит в первую очередь
от него самого, заявил 19 января РИА «Новости» глава
синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир
Легойда.
«Уже не первый год я не даю никаких публичных оценок деятельности Кураева. Сейчас их оценил суд. Кураев воспользовался правом подать соответствующее
прошение, апелляцию. Оно будет изучено судом, учитывая все складывающиеся обстоятельства», - сказал
В. Легойда в интервью РИА «Новости».
Глава синодального отдела добавил, что будущее
отца-протодиакона, как ему представляется, «в первую
очередь зависит от него самого». «В общем, как будущее каждого из нас. От того, какие он сделает выводы
из сложившейся ситуации и как будет себя вести», сказал В. Легойда.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях
протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его
сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях о. Андрея Кураева «признаки хулы на
Церковь». В решении суда также говорится о признаках
клеветнической деятельности клирика, в частности об
обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола». По информации епархии, протодиакон,
согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть
был признан обоснованным уважительной причиной
(состояние здоровья).
Сам о. Андрей Кураев ранее сообщил, что подал Патриарху Кириллу прошение о проведении повторного
заседания епархиального суда по вопросу о лишении
сана. В качестве обоснования для подачи прошения он
отметил «несоблюдение епархиальным судом установленного порядка церковного судопроизводства».

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О пандемии, вакцине
и причудах «исключительных»
В конце января представители власти заговорили о том,
что пандемия идет на спад, и
нужно делать акцент на восстановлении экономики. Речь
идет о постепенной и частичной лишь, но все-таки отмене
некоторых ограничений, наложенных на общество в связи с
распространявшейся почти
весь прошедший год коронавирусной инфекцией. Не
то, чтоб особо утешительная
статистика в мире наблюдалась – более 100 миллионов
инфицированных (четверть –
в США) и более 2 миллионов
погибших – но, по крайней
мере, у нас, в России, в наиболее проблемных с точки зрения инфекции регионах наметилось некоторое снижение
напряженности. В столице,
например, отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных
клубов и баров, положение о
переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную
работу перестает быть обязательным и школьники начнут возвращаться с дистанционки. В Европе закрывают
авиасообщение, границы, в
Нидерландах погромы, устроенные ковидо-отрицателями,
в Германии в рассматривают
возможность обязать жителей всей территории страны
носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 и пр.
На фоне происходящего там
у нас весьма благообразная
картина, можно сказать. (Ну,
если не упоминать 23 января)
В Европе еще, надо отметить, добавились проблемы с
началом массовой вакцинации – потому, что массовой
она много где только называется. Вакцин просто очень
мало пока еще. В тех же Нидерландах, где ковидоотрицатели бунтуют – добавляет
возмущения невозможность
привиться, фактически прививают только стариков,
как наиболее угрожаемую
группу.
В Греции, где, как известно, все есть, другая проблема – Синоду Элладской православной церкви пришлось
целое заявление сочинять,
чтобы успокоить тамошних
альтернативно одаренных,
что «в используемых в Греции
вакцинах от коронавируса
нет клеток эмбрионов, а вакцинация является свободным
личным выбором каждого человека и не станет «отходом
от правильной веры и жизни»». То есть, отмечают ехидно комментаторы, пока у нас
тут «чипирование от чипизации пытались отличить и по
капле выдавливали из себя
чип Гейтса, премудрые эллины определили, что главная
опасность вакцины от ковида
– в ней эмбрионы бултыхаются. Вот она, всеконечная

погибель-то!» Так ведь еще
же и не поверят синоду, скажут, мол, «обманываете небось, владыченьки, хотите
нас в электронный концлагерь завлечь».
Надо, впрочем, отметить,
что у нас хоть и не Греция,
но вот это – тоже есть, да.
Тем не менее, к ограничениям, наложенным из-за «морового поветрия», в общем,
люди притерпелись. Маски
там, социальная дистанция,
не собираться большими
собраниями – понятно и, в
общем-то, уже привычно, да.
Поэтому, когда озабоченная
Навальным публика решила
23 января устроить массовые гуляния и кулачные бои
с правоохранителями – это
многие восприняли без особого воодушевления, а то и
с раздражением. Которое
только усилилось при виде
затеянных протестующими
драк и последующих жалоб
на, якобы, «жестокость цепных псов режима» и т.п.
Юмора
(довольно-таки
черного, надо заметить) добавили в ситуацию публикации американского посольства, куда и когда идти
на запрещенные в условиях
пандемии акции, публиковавшиеся «до того», и дружные
заявления из западных стран
о «непропорциональном применении силы к мирным демонстрантам», пришедшим
куда было велено посольством – после. Исключительная нация еще раз доказала
свою исключительную креативность: дипломатическое
ведомство, содействующее
организации массовых беспорядков в стране пребывания – это креатив, точно.
Что же касается «непропорционального применения
силы к мирным протестующим» – тут «исключительные», несомненно, являются
экспертами. Эксклюзивными, можно сказать. В ходе
ну очень убедительного шоу,
обозначенного для публики как «штурм Капитолия»,
охранник мирной протестующей не то, что ногой врезал,
а просто застрелил ее в упор.
Слышали что-нибудь о расследовании убийства? Нет?
А о дисциплинарном взыскании за что-то «непропорциональное»? Тоже нет? Только
выражения озабоченности
происходящим где-нибудь в
других местах, в Минске там,
или вот в Москве. Отдельно,
как говорится, доставляет
история мирного даже не
протестующего, который был
задержан с пистолетом Glock,
509 (!) патронами и поддельным пропуском все там же,
у Капитолия, через несколько дней, перед инаугурацией нового президента США.
СМИ сообщили, что «Уэсли
Аллен Билер освобожден,

прокуратура в суде не требовала его ареста». Потому,
что, «по словам самого Билера, произошла ошибка, и
злого умысла у него не было».
Эта нога – у того, у кого надо,
нога…», с пониманием восприняли это известие диванные эксперты, отметившие
при этом, что т.наз. «Штурм
Капитолия» нам был представлен с примерно такой же
убедительностью.
Неоднократно уже отмечалось, что участники несанкционированных политических акций против неугодных Вашингтону режимов,
обязательно обозначались
как «борцы за свободу и демократию» и «мирные демонстранты». А когда все тоже
самое произошло в самих
Соединенных Штатах, этих
людей тут же приказано было
именовать «мятежниками» и

словам Володина, США не
могут диктовать «высокие
стандарты демократии» другим странам, поскольку их
избирательная система «архаична»: в частности, у них
отсутствует единый институт
международных наблюдателей на выборах, а голосование по почте не выдерживает
критики. «Мы не позволим
разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою
партийно-политическую систему привел к деградации,
итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», - сказал В. Володин.
Но сами «исключительные»
никаких проблем с говорением менторским тоном не испытывают. Свеженазначенный госсекретарь США Энтони Блинкен только что сообщил, что «Мир нуждается в

«внутренними террористами», которым обещают по
15-20 лет тюрьмы. Потому,
что демократия – это вам не
лобио кушать, да. Так что, в
свете всего происходившего
в процессе выборов американского президента и после
них в «цитадели демократии»
наставления от «исключительных» всему остальному,
не столь «исключительному», миру – выглядят даже
не как анекдот. Скорее, как
издевательство.
На открытии весенней
сессии Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин сказал о возможности того, что
США попытаются вмешаться
в парламентские выборы в
России: «Необходимо сделать все, чтобы не допустить
иностранного
вмешательства в нашу избирательную
кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, вмешиваться,
как и прежде, будут. И во
главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки
и их союзники по НАТО». По

руководящей роли Америки,
и мы ее будем играть, потому
что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами
вместе с США». И добавил уж
до кучи, что США до сих пор
обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других
стран ради общего блага.
Правда, мир-то, по словам
госсекретаря, сейчас смотрит на то, смогут ли США
«исцелить свою нацию»…
Вот тут что-то непонятно,
беспокоятся сомневающиеся – ежели их еще сначала
исцелять надобно, кто ж в
здравом уме будет таковых
неисцеленных
приглашать
на руководящую роль? И про
общее благо поподробнее бы
надо, гражданин начальник,
при вашей-то всегдашней
уверенности, что «то, что хорошо для Америки – хорошо
для всего мира». Но поподробнее не получилось. Что
же, будем ждать разъяснений
– а они ведь поступят.
Так что берегите себя.
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Сретение Господне

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В этот день Церковь вспоминает о том, как Младенец
Христос был принесён в храм
согласно
ветхозаветному
обычаю, по которому первый
ребёнок должен быть посвящён Богу и за него должна
быть принесена жертва в
виде агнца, или от бедных
людей — голубей. Эта жертва приносилась в память о
том, как перед исходом из
Египта Господь, чтобы наказать фараона за его жесто-

же первородный младенец
оставался жить в знак того,
что он искуплён Богом, что
внешне справедливость Божия удовлетворена. И одновременно народ понимал,
что за этим внешним понятием справедливости стоит
совсем иное — величайшее
милосердие Божие, которое
отменяет всякую справедливость, всякое требование
воздаяния по заслугам.
И так же поступили родители нашего Спасителя.
И Младенца Иисуса тоже
принесли в Иерусалимский
храм, чтобы и над Ним как над
первенцем был совершён
этот очистительный обряд.
Священное Предание повествует, что в Иерусалиме жил
старец Симеон, известный
как человек благочестивый,
которому было проречено,
что он не умрёт до тех пор,
пока своими глазами не увидит Спасителя мира. Старцу
Симеону было триста лет. Он

тьях Иисуса. Но мы почитаем
Деву Марию — Приснодевой: Девой до Рождества,
Девой во время Рождества и
Девой после Рождества. Её
девство оказалось нерушимым, несмотря на рождение
ребёнка, потому что зачатие Её было бессеменным
и непорочным. И никаких
других детей у Марии быть
не могло. Когда Господь так
касается сердца человека и
возлагает на него такую миссию, даёт такое благодатное
служение, невозможно даже
подумать, что он может быть
использован Господом ради
каких-то продуктивных целей: вот родила Дева Мария
на свет Сына Божия, и теперь Она может пожить своей жизнью, заняться семьёй,
родить детей, воспитать их,
Она свою службу сослужила
и теперь от Неё как бы ничего не требуется.
И это касается каждого
из вас, потому что когда Го-

косердие (тот не хотел отпускать народ Божий в Землю Обетованную), послал
ангела, который истребил в
Египте всех первенцев от человека до скота. Моисею же
было передано повеление,
чтобы евреи сделали Пасху в
своих домах, то есть заклали
в эту ночь ягнёнка, испекли
его и съели с горькими травами, а косяки своих дверей
помазали кровью ягнёнка.
Там, где не было этого знака,
прошёл ангел-истребитель,
и на следующий день весь
Египет был наполнен плачем
и стенанием, потому что в
каждом доме был умерщвлён первенец.
Когда фараон увидел, что
произошло из-за того, что
по ожесточённости своего
сердца он не захотел послушаться Бога, он отпустил евреев. И только это страшное
событие дало возможность
Моисею собрать свой народ
и пуститься прочь из трёхсотлетнего плена в Египте. В
память об этой Пасхе, об исхождении и избавлении Господь повелел всем семьям,
в которых рождался мальчик, первенец, выкупать его
от смерти, потому что справедливость Божия требует
Себе определённого воздаяния. Всякий грех должен
быть наказан, всякий долг
должен быть покрыт, всякое
преступление должно понести возмездие. Нет такого
человека на земле, который
мог бы устоять перед справедливостью Божией. И понимая это, еврейский народ
исполнял заповедь принесения в жертву своих детей,
но вместо них в храм приносили голубей или ягнят. Сам

был одним из тех, кто по повелению царя Птолемея был
призван, чтобы переводить
Священное Писание на греческий язык. Когда Симеон
переводил книгу пророка
Исаии и встретил там слова
“се, Дева во чреве приимет”
(а еврейское слово, которое
было там употреблено, означает не только деву, но и молодую женщину), старец хотел употребить в греческом
переводе слово женщина,
как он и сам понимал это
пророчество. Но как только
он подумал это сделать, ему
явился херувим и сказал, что
он сам своими глазами увидит исполнение этого пророчества, что Дева родит
Сына. И Симеон перевёл это
слово как Дева, и оно до сих
пор осталось в наших переводах (Септуагинта). Духом
Святым старец был извещён
о том, что пророчество исполняется. Он пришёл в храм
в тот момент, когда Иосиф и
Мария принесли Младенца,
чтобы посвятить Его Богу, и
здесь произошла та встреча,
которую мы сегодня празднуем, Сретение, встреча
старца Симеона и Марии с
Иисусом, Завета Ветхого и
носителя Завета Нового.
В Евангелии Иисуса не
зря называют Первенцем. В
первой главе Евангелия от
Матфея написано, что Мария
родила Сына Своего первенца, и имя Ему Иисус. Многие
протестантские толкователи
истолковали слово первенец совершенно неправильным образом, предполагая,
что если был первенец, то,
наверное, у Марии были и
другие дети, тем более что в
Евангелии говорится о бра-

сподь касается нашего сердца, это значит, что Он призывает нас послужить Ему не на
какое-то время, а послужить
до конца, подобно тому как
послужила Ему Дева Мария.
Когда Господь приходит в
нашу жизнь, встречается с
нами, это не значит, что Он
просит нас сделать какое-то
одно маленькое дело, — вот
сейчас сделаю, а потом займусь своими делами, буду
жить дальше, как мне хочется, устраивать свои дела,
думать о своём временном
бытии… Понятно же, что это
не так. Понятно, что когда
Господь призывает человека, Он призывает его раз
и навсегда. И вот так была
призвана Пресвятая Дева
Мария — раз и навсегда. И
имя Первенца, которое употребляется в Евангелии от
Матфея, говорит только об
одном: что Дева Мария родила на свет Жертву, и что
это слово — первенец —
означает жертву, Того, Который должен быть посвящён
Богу, отдан Богу до конца.
Когда еврейских детей
приносили в Иерусалимский
храм, их просто отдавали
Богу: это, Господи, Твоё. И
в ответ Господь возвращал
родителям младенцев, принимая за них искупительную жертву. Но когда Мария
принесла Своего Младенца
в храм, и сказала, — Это,
Господи, Твоё… — это было
единственным случаем в
истории жертвоприношения,
когда жертва не была принята. Искупительная жертва,
принесённая за Младенца
Иисуса, отвергается Богом,
потому что жертвой является Сам Младенец. Как на-

стоящая Жертва был принят
Первенец, и как жертва была
принята и Дева Мария, принесшая Христа. Вот этими
словами, которыми Её принял праведный Симеон: И
тебе Самой оружие пройдёт
душу.., через его уста Господь показал Богородице,
что и Она — жертва.
С этого момента ветхозаветные жертвы упразднены,
они уступают место исполнению Нового Завета. В ветхозаветных жертвах больше
нет смысла, потому что исполнение законов и пророков Само является в храме
Господнем, наполняя всё
Собой и Своей благодатью,
исполняя все пророчества.
Это Он — та самая искупительная Жертва, которая
приносится Богом в жертву
за всех. Это Он — тот Агнец
непорочный, Который берёт
на себя грехи всего мира.
Это Он искупает всех первенцев, от века рождённых
в этом мире, для того чтобы
давать им жизнь вечную. И
поэтому жертва, которую
принесли за Него родители
как люди, не принимается.
Об этом и пророчествует Симеон, который взял на руки
Младенца Христа и сказал:
наконец отпускаешь раба
Твоего, Владыко. Эти слова
относятся не только лично к
Симеону, но ко всему пророчеству Ветхого Завета о Христе. Ныне исполнилось всё о
Тебе. Ныне видеста очи мои
спасение Твоё. Церковь ветхозаветная свидетельствует
об исполнении всех пророчеств о Христе, а Симеон
предрекает Ему крестные
страдания.
Праздник Сретения говорит о том, что происходит,
когда человек встречает
Бога, как Бог приходит к человеку. Когда Господь с нами
встречается, Он каким-то образом открывается нашему
сердцу, разуму, нашей душе,
Он приходит, чтобы принести
Себя в жертву ради каждого
из нас. И это нами должно
восприниматься, как было
воспринято Святой Девой
Марией. Встреча с Богом
сделала Её совершенно рабой Господней, которая всю
жизнь жила по слову Божию,
которая всё время это слово
в Себе хранила, исполняла,
этим словом жила и делилась с другими. Потому что
когда человек встречается с
Богом, он тоже становится
жертвой. Его жизнь должна
стать по-настоящему жертвой служения Богу, с готовностью до конца и полностью
себя Богу посвятить, во всём
себя Богу отдать, не оставить ни единого пространства в своей душе, которое
бы Богу не принадлежало.
Это самый тяжелый путь в
христианстве, это несение
креста, это сораспятие Богу,
по-другому этого никак не
назовёшь. Но это и самый
радостный жизненный путь,
потому что когда в человеке живёт Бог, когда человек
полон Богом, когда он становится со своим Богом совершено неразлучным, что
же ещё может быть нужно
человеку? Куда же ещё надо
стремиться? Чего же ещё
ждать и желать?
И вот сегодняшний праздник для каждого из нас да
будет напоминанием об этой
встрече. Господь к нам приходит как Жертва и ждёт от
нас того же, что отдала Ему
Пресвятая Дева Мария: всё
сердце, всю душу, и всю
жизнь. Аминь.

Последние новости общественной и религиозной жизни

НОВОСТИ

3

Митрополит Иларион:
Американские политики
открыто вмешиваются
в межцерковные отношения
МОСКВА. Недавние высказывания уходящего со
своего поста государственного секретаря США свидетельствуют о его непосредственном участии в провоцировании раскола в православном мире, вызванного
созданием на Украине новой раскольнической организации «ПЦУ» и ее «признанием» рядом Предстоятелей.
Такое мнение высказал председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя в ходе передачи «Церковь и мир» высказывание Майка Помпео,
который, подводя итоги своей деятельности на посту
госсекретаря США, заявил, что действовал против России на различных фронтах, в том числе и на фронте религиозных свобод. По словам этого политика, он лично
позаботился о том, чтобы Соединенные Штаты Америки
помогли «митрополиту Православной Церкви Украины»
избежать российского влияния».
«Американские политики беззастенчиво говорят о
том, что управляют не только политическими элитами,
политическими лидерами других государств, но и совершенно в открытую вмешиваются в межцерковную
политику», — подчеркнул митрополит Иларион.
Владыка указал на то, что М. Помпео считает себя
вправе вмешиваться в церковные дела при том, что сам
не только не занимает никакого положения в Православной Церкви, но и вообще не является православным христианином. А слова госсекретаря США по поводу «освобождения от российского влияния» некоего «украинского митрополита» означают, что он поддержал раскол.
Как полагает архипастырь, можно даже говорить о
том, что «этот раскол был инспирирован американскими властями, потому что те уже давно живут надеждой
на дальнейшее ослабление России», что, по их мнению,
означает и «дальнейшее ослабление Православия».
«Поэтому была разработана политическая стратегия,
которая была направлена сначала на отчуждение Украинской Церкви от Русской Церкви, затем на отчуждение
греческого Православия от русского Православия», —
подчеркнул владыка. Председатель ОВЦС констатировал, что этот проект, по большому счету, провалился.
«Если господин Помпео считает это своей дипломатической победой и под эти победные реляции он хочет
уйти с политической сцены, то это, конечно, дело его
совести», — резюмировал митрополит Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Сергей Лавров заявил
о попытках США похоронить
влияние православия в мире
МОСКВА. США стараются нейтрализовать роль православия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,
комментируя действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его сотрудничество с США.
«Его миссия, судя по всему, которая ему уготована
американцами, а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом «свободы религии и вероисповедания», миссия Варфоломея, судя по всему, - это
похоронить влияние православия в современном мире.
Другого объяснения действию этого человека я просто
не вижу», - сказал на пресс-конференции С. Лавров,
сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги
с ящиком Пандоры, сообщает РИА «Новости».
Министр указал на то, что американцы стали причиной,
побудившей Варфоломея идти по пути раскола и подрыва
многовековых традиций, подчеркнув, что в в православном мире не существует аналога «папы Римского», но при
этом существует Вселенский патриарх, который до недавнего времени почитался, как первый среди равных.
Ранее сам Константинопольский патриарх заявлял
то, что в православии нет раскола, и что он не собирается делать «ну шагу назад» по украинской проблеме,
назвав решение «братской» Русской Православной
Церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями «ошибочным».
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского
патриархата в Киеве прошел «автокефальный объединительный собор», на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так
называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии» (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская Православная Церковь, которая
входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская Православная Церковь в октябре 2018 года
прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных
церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви.
Русская Православная Церковь в ответ заявила о разрыве
евхаристического общения с теми иерархами Элладской,
Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Сергей ХУДИЕВ

На юго-востоке Москвы в 2021 году
построят шесть новых храмов
МОСКВА. Шесть храмов возведут на юго-востоке Москвы в начавшемся году, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на пресс-службу куратора «программы-200»,
депутата Госдумы Владимира Ресина.
«В ЮВАО в 2021 ведется активное строительство нескольких уникальных храмов, включая мемориальный
храм в парке Артема Боровика и деревянного храма в
Люблине. Всего шесть храмов сдано в эксплуатацию,
шесть храмов строятся и ещё пять уже проектируются»,
- сказал В. Ресин.
Он добавил, что на юго-востоке Москвы к настоящему
времени подобрано 19 участков под новое строительство. Сейчас в районе Люблино возводится деревянный
храм Петра и Павла на 750 прихожан, к марту 2021 года
планируется закончить в полном объеме работы по «нулевому циклу». Художники уже приступили к написанию
икон для главного иконостаса будущей церкви.
На юго-востоке Москвы в этом году также начинается
строительство мемориального храма в память о корреспондентах и солдатах, погибших во время Великой
Отечественной войны. Его возведут в парке Артема Боровика, к настоящему времени уже разработан котлован
и устроено свайное поле под фундамент будущего храмового комплекса. Парк, названный именем погибшего
в 2000 году журналиста Артема Боровика, был открыт в
Марьино в 2001 году. Новый большой храм будет рассчитан на 800 прихожан, малый - на 100.
К июню этого года в Марьино также планируется возвести стены храма Воскресения Словущего. Приход храма
ведет активный сбор пожертвований и поиск благотворителей на завершение второго этапа строительных работ,
на что потребуется 50 млн. рублей. Архитектура храмового комплекса создана в традициях церковного зодчества
древнего Пскова. Храм рассчитан на 800 человек.
В настоящее время на юго-востоке Москвы действует
21 православный храм.

В Башкирии власти вернули
сельчанам проданную церковь
УФА. Власти Башкирии разрешили историю с проданной церковью под Уфой, вернув храм сельчанам, сообщил журналистам председатель совета по
государственно-конфессиональным отношениям при
главе республики Азат Фаттахов.
По данным региональных властей, в Алкино-2 Чишминского района действует приход храма преподобного
Моисея Уфимского, который находится в юрисдикции
Салаватской епархии Русской православной церкви.
«В 2005 году руководство предприятия передало здание для использования в качестве храма, документально
это не оформив. Позже предприятие сменило юридическую принадлежность, а затем обанкротилось. Имущество было выставлено на торги, включая здание храма.
Его выкупило физическое лицо», - сообщил Фаттахов.
Он отметил, что после переговоров с Башкортостанской митрополией, Салаватской епархией, епископом
Николаем, мэрией района, арбитражным управляющим
и новым хозяином, принято решение оставить здание в
качестве храма.
«Православный приход продолжит свою деятельность в данном помещении. Участнику торгов возместят
понесенные расходы, а администрация Чишминского
района окажет содействие в юридическом оформлении
данного здания в собственность религиозной организации», - сказал Фаттахов, сообщает РИА «Новости».

Владимир Ресин: Завершено
строительство главного храма
Росгвардии
МОСКВА. Возведение главного храма Росгвардии
завершено в подмосковной Балашихе, сообщил «Интерфаксу» 21 января куратор «программы-200», депутат
Госдумы Владимир Ресин.
В настоящее время заканчиваются строительномонтажные, отделочные и пуско-наладочные работы инженерных систем храма, сообщает «Интерфакс-Религия».
«На Рождество текущего года в храме состоялось
первое рождественское богослужение, а на праздник
Крещения Господня в храме прошла ночная Божественная литургия», - рассказал В. Ресин.
Великое освящение храма, который будет носить имя
святого равноапостольного князя Владимира, планируется провести весной-летом.
В храме установлен уникальный резной иконостас из
белого мрамора с отделкой красным мрамором (эти цвета есть и в геральдике Росгвардии). В храмовом комплексе разместятся малый (крестильный) храм, зал собраний,
приёмная настоятеля, трапезная, хозяйственные помещения. Для детей и взрослых будут открыты два класса воскресной школы, кружки хорового пения и изобразительного искусства. На прилегающей территории обустроят
детские игровые площадки и прогулочные зоны.
Решение о строительстве Князь-Владимирского храма было принято Патриархом Кириллом и директором
Росгвардии Виктором Золотовым. В храме будет размещена икона святого Владимира, которая сейчас хранится
в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.

В эти дни, встречая Рождество нашего Спасителя,
мы оглядываемся на прошедший год, пытаясь понять, что он значит в истории - и в нашей жизни. В
социальных сетях полно
демотиваторов с проклятиями в адрес уходящему
2020-тому - действительно, многим он запомнился
потерями.
Но гнев, ропот и проклятия - это не то поведение,
которому нас учит Церковь.
Мы призваны к тому, чтобы
быть благодарными Богу за
его промысел, извлекать
уроки из прошедшего и делать выводы на будущее.
Начем с благодарности.
Падший человек постоянно склонен игнорировать
доброе в своей жизни и
резко негодовать на худое. Но давайте, по слову
Апостола, «за все благодарить». Есть нечто неправильное в том, чтобы
провожать ушедший год
- каким бы он ни был - ропотом и проклятиями, не
замечая милости Божией
и доброты людей, которая поддерживала нас все
это время. Тот, кто имеет
представление об истории
нашей страны - особенно
за последние сто лет - не
станет называть 2020 год
каким-то особенно ужасным. Напротив. Мы живем в условиях достатка и
мира, который даже наши
недавние предки не могли
бы и вообразить.
Люди быстро привыкают
к хорошему - и перестают
его замечать - но многие из
нас еще помнят время, когда православным людям
стоило огромного труда - и
нередко отчаянной смелости - сохранить от закрытия и разрушения хотя
бы немногие действующие
храмы.
Сегодня по всей стране - и особенно в столице
- возводятся новые храмы,
где совершается Литургия.
Эти храмы наполняются
людьми, которые приходят к спасительной вере во
Христа. Церковь, которая
не так давно, при атеистическом режиме, жила в полузадушенном состоянии,
под гнетом постоянных
притеснений, сегодня несет свое служение свободно, при благожелательном
отношении со стороны
государства.
Да, в этом году нам пришлось, в результате пандемии коронавируса, по
требованию
санитарных
властей, на время воздержаться от посещения
храмов - а это, особенно в
пасхальные дни, не могло
не произвести на всех нас
тяжелого впечатления. Но
это никоим образом нельзя было назвать гонением
- власти налагали суровые
ограничения на все собрания людей.
Сегодня, слава Богу, богослужения возобновились
- при тщательном соблюдении мер предосторожности. Эти меры поначалу вызывали у некоторых из нас

Благодарность и надежда
протест - люди писали о
том, что входить в храм Божий в защитной маске, или
омывать Лжицу спиртом
есть проявление неверия.
Другие возражали им ни Писание, ни Предание
не содержит обетований,
что в храме Божием невозможно заразиться смертельной болезнью, а приостановка богослужений и
другие санитарные меры
были известны и в прошлые века.
Вера есть вера тому, что
Бог открыл - а не тому, что
нам бы хотелось.
Этот год показал, что
меры, принятые священно-

ленты социальных сетей
наполнялись
свидетельствами людей тяжело болеющих или хоронящих умерших родственников. Сам
вирус явно не был фальсификацией или проявлением какого-то заговора.
Однако опасения, вызванные мерами властей,
нельзя назвать пустыми.
Мы увидели в действии новые методы контроля над
людьми - которые включают современные технологии вроде распознавания
лиц. Да, пока что они использовались с вполне понятными целями - снизить
число заражений, умень-

началием, были обоснованы и необходимы. Список
клириков, которые умерли
от ковида, мог бы быть гораздо длиннее, если бы
не эти меры. Священник,
который, как и врач, по
своему пастырскому долгу, постоянно общается с
людьми, подвергает себя

шить нагрузку на здравоохранение, и были, со
временем, полностью или
частично отменены.
Но методы, которые первоначально применялись с
вполне понятным и оправданными целями, легко
могут быть обращены ко
злу. Мы все больше живем

различным опасностям - в
том числе, опасности заразиться. Наши клирики,
которые отдали жизни,
неся служение народу Божию, заслуживают глубочайшего почитания за свой
подвиг.
Этого нельзя сказать о
мирянах, которые, из ложно понятого благочестия,
выступали против необходимых мер предосторожности. Как оказалось - и мы
знали это заранее - одно
дело уповать на Бога, другое - искушать Его. Вести
себя безрассудно, пренебрегая своей и чужими
жизнями - это не подвиг
веры. Это грех гордыни.
Голоса, пытавшиеся отрицать саму реальность
новой заразы, постепенно
смолкли по мере того, как

в мире, где электронные
средства слежения позволяют узнать о вас все - когда вы вышли из дома и куда
направились, на что потратили свои деньги, с кем
общались. При этом вам не
нужно вживлять каких-либо
чипов.
У этого есть и свои положительные
стороны
- камеры слежения помогают бороться с преступностью и предотвращать
теракты. Но нельзя не видеть и связанных с этим
опасностей.
В Китае эти возможности
уже активно используются
для системы социального
контроля - людям присваивается рейтинг, от которого
зависят их социальные возможности, и этот рейтинг
автоматически меняется в

зависимости от их кредитной истории, отношений с
соседями, высказываний в
социальных сетях и т.д. Государство, недружественно настроенное к вере в
Бога, (как в Китае) может
использовать эту систему
против Церкви.
Мы знаем, что человеческая история закончится
царством Антихриста - конец которому положит возвращение нашего Господа.
Эта глобальная тирания
будет напоминать тоталитарные режимы ХХ века но при этом опираться на
технические возможности,
достигнутые к тому времени. Рост возможностей
контроля за гражданами
со стороны государства и, того хуже, глобальных
надгосударственных
образований - не может не
вызывать настороженности у христиан. Хотя и не
только христиан - чтобы
опасаться формирования
системы глобального контроля, которая может залезть в квартиру, в карман
и в душу к любому жителю
земли, достаточно быть
просто здравомыслящим
человеком. Поэтому определенная бдительность тут
уместна.
Неуместно тут другое
- паническая конспирология, волны которой за истекший год прокатывались
по интернету во всех направлениях. Жидкие чипы,
которые Билл Гейтс будет
впрыскивать всем под видом вакцины, вышки 5G,
которые всех убьют, власти, которые скрывают, что,
во первых, никакого вируса
нет, а во-вторых, от него
вымерло уже пол-России,
и тому подобное.
Со стороны все эти теории кажутся слишком завиральными, чтобы воспринимать их всерьез. Но
люди, встревоженные и
раздраженные как самой
эпидемией, так и мерами
по ее сдерживанию, которые ударили по их благосостоянию, могут им верить.
Такая
конспирологическая паника вредна не
только сама по себе. Она
создает завесу, идеальную
для продвижения действительно опасных явлений.
Удобный ярлык «сумасшедших конспирологов» будет
вешаться как на реальных
конспирологов, так и на
всех, кто задает неудобные
вопросы.
Поэтому
христианская бдительность неотделима от христианского
трезвомыслия.
А трезвомыслие предполагает доверие соборному
разуму Церкви. Именно
Церкви принадлежит обетование Господа «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Матф.16:18)
Поставить себя вне Церкви
и как будто над ней - не ища
ее водительства и совета, а высокомерно поучая
- верный путь к духовной
катастрофе, как мы и видели на ряде печальнейших
примеров.
Но главное, что мы призваны помнить - Христос,
Воплощение которого мы
празднуем, всегда пребывает со Своей Церковью, и именно в Его руках
находится
человеческая
история. Поэтому мы с
благодарностью смотрим в
прошлое, и с надеждой - в
будущее.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Недавно по интернету разлетелась новость,
что известный афонский
старец игумен монастыря
Святого апостола Павла на
Святой Горе Парфений (Мурелатос) выступил против
вакцины от коронавируса.
Многие
православные
ресурсы сообщили об этом
со ссылкой на греческое
издание «Ромфея» и буквально перепечатали новость, размещённую там.
Она звучит так: 7 января
2021 года игумен монастыря в честь Святого апостола Павла на Афоне Парфений заявил, что никого не
благословит
принимать
вакцину от коронавируса.
Игумен Парфений сравнил
современную ситуацию с
13-й главой Откровения.
По его словам, все то, что
он говорит — написано в
Священном Писании, а не
является личным мнением.
«Теперь есть некоторые хитрости, потому что темные
силы очень много работают», – сказал игумен Парфений. Говоря о вакцине,
один из самых известных
настоятелей монастырей
на Афоне игумен Парфений
подчеркнул, что не даст
«никому благословения на
вакцину» и заявил, что он
против вакцины.
Некоторые
издания
вскоре опубликовали полный текст проповеди (см.,
например, здесь), знакомство с которым убеждает,
что «Ромфея» в некоторых
местах весьма своеобразно
передала смысл сказанного афонским старцем, который всё-таки выражался
в целом довольно корректно. В частности, он как раз
говорит, что в отношении
вакцины высказывает своё
личное мнение, а не то, что
написано в Священном Писании. И 13 главу из Откровения вспомнил в другом
контексте. Да и речь ведёт,
судя по всему, только об
американской вакцине.
Выступление
игумена
Парфения получило большой резонанс в русской
православной среде, где
вопрос отношения к вакцинации является одной из
самых жарко обсуждаемых
проблем. Поэтому есть
смысл внимательно прочитать сказанное отцом
Парфением.
Правда, уже появились
ядовитые
комментарии
в том духе, что афонские

radonezh.ru

Как относиться к вакцинации?
старцы не смогли разобраться в куда более простом вопросе о незаконности признания Константинопольским патриархом
Варфоломеем украинских
раскольников и молчаливо
поддержали своего предстоятеля, зато в куда более
запутанном и специальном
вопросе вакцинации разобраться уже сумели. Но не
будем уподобляться ядовитым комментаторам и
прочитаем, что же сказал
отец Парфений.
В проповеди звучит много духовно полезных наставлений. В частности,
отец Парфений говорит:
«Что касается происходящих ныне событий, то мы,
как христиане, должны
видеть во всем Промысл
Божий, даже если что-то
остаётся для нас непонят-

нарушением
основных
заповедей Божиих откровенно провоцирует гнев
Божий: «Заповедь говорит
«Не убий». А они отменяют эту заповедь, позволяя
аборты. Заповедь говорит:
«Не прелюбодействуй», а
они её отменяют, позволяя
разводы. Священное Писание осуждает содомские
грехи, а они принимают законы, позволяющие однополые «браки»».
Эти крупицы духовной
мудрости,
несомненно,
будут полезны всякому читающему и слушающему
проповедь
седовласого
афонита.
Но в заголовки попало
не это, а его слова об отношении к вакцине, что он
не благословляет вакцинацию. Что же конкретно говорит старец об этом?

ным. Думаю, что — как бы
там ни было — Господь все
устрояет к нашей пользе
и попускает нашего ради
спасения». Увы, нечасто
мы пытаемся увидеть в нынешних событиях действие
Промысла Божия, которое
направлено к нашей пользе и нашему спасению. Не
хватает нам чего-то для
такой высоты и глубины
понимания.
Далее афонский старец призывает относиться
к болезни и смерти похристиански, что мы тоже
не всегда умеем делать.
Вот его простые и точные
слова: «Я считаю болезнь
своего рода благословением Божиим, говорю вам
это с любовью. Если Бог
попустит мне заразиться
этой болезнью, поболеть
4-5 дней, а потом умереть,
то я буду только рад. Потому что я верю, что этим Бог
ведет меня ко спасению».
Игумен монастыря Святого Павла наглядно показывает, что человечество

Во-первых, о вреде вакцины он знает от какого-то
своего знакомого из Америки, «который даже не
является христианином»,
и который сказал отцу Ефрему: «Не делайте эту прививку. Те, кому введут эту
вакцину, через несколько
лет будут обречены». Почему он доверяет мнению
этого анонимного американца, старец не объясняет, также ничего не говорит
о квалификации своего информатора. Можно предположить, что его информатором является какой-то
противник Билла Гейтса,
и речь идёт о недоверии к
вакцине, разрабатываемой
именно Гейтсом.
Кроме того, отец игумен
возмущается процедурой
прививки, когда прививаемые сами будут нести ответственность за результаты: «Нам говорят о некоей
прививке,
обязательной
для всех. Сделать такую
прививку должен будет
каждый. А прежде нужно

будет подписать документ,
где речь идёт о том, что мы
осведомлены о возможных
побочных эффектах и понесем за них ответственность сами. Думаю, что это
самое настоящее издевательство. Они просто издеваются над нами. Об этом
говорится и в Откровении.
Не напрямую, но это имеется в виду. Нужно сделать
прививку и подписать добровольное согласие. А потом, если что-то случится, я
не смогу сказать ни одного
слова… Ни единого…». Кто
ему сообщил именно о такой процедуре, тоже непонятно. Здесь он говорит об
Откровении Иоанна Богослова, но в том смысле, что
в Апокалипсисе говорится
не о прививках, как некоторые трактуют, а об обмане
и говорится не напрямую, а
имеется в виду.
На основании этих двух
фактов старец Парфений
и говорит, что никому (видимо, из своих духовных
чад) не даст благословения
на прививку, что он «против предлагаемой ныне
вакцины от коронавируса»
(вакцины, надо полагать,
американской).
При этом отец Парфений не единожды отмечает,
что он «не судия», не имеет
«права осуждать тех, кто
выступает за прививку, но
лично с этим не согласен»,
поскольку считает вакцинацию «обманом и шантажом, в некоторой степени».
И в другом месте: «Что поделаешь, если некоторые
владыки, некоторые архиереи, имеющие высокое
богословское
образование, призывают людей делать прививку? Если они
поддерживают прививки,
то пусть делают их себе…
каждый имеет свободное
произволение. Я же высказал свое собственное
мнение».
По обыкновению, в комментариях по поводу этой
проповеди отца Парфения
утверждается, что он чуть
не всех православных не
благословил делать прививку, причем опираясь на
Евангелие и Откровение.
Как видим, это слишком
вольная
интерпретация
слов афонского старца,
мнение которого нужно
воспринимать именно в
контексте всего сказанного им.
«Благое беспокойство»,
по выражению прп. Силуана Афонского, по поводу
происходящего в мире и с
миром не должно лишать
нас способности трезвомыслия и рассуждения,
чтобы мы не оказались
игрушками в руках врага
рода человеческого, который может к нам зайти и с
тыла, через нашу ревность
не по разуму.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Синод Элладской церкви
сделал заявление в связи
с вакцинацией от COVID-19
АФИНЫ. Синод Элладской православной церкви
заявил, что в используемых в Греции вакцинах от коронавируса нет клеток эмбрионов, а вакцинация является свободным личным выбором каждого человека и не
станет «отходом от правильной веры и жизни», сообщает РИА «Новости».
«Синод внимательно следит за вакцинацией через
синодальный комитет по биоэтике, который своими постоянными отчетами информирует синодальный орган
обо всех событиях. В этом контексте Священный синод
был проинформирован о том, что, по результатам исследования, вакцины против COVID-19, используемые
в настоящее время в нашей стране, не требуют применения культур эмбриональных клеток для их производства», - говорится в сообщении синода, поступившем в
РИА «Новости».
«В связи с вышеуказанной информацией Священный
синод повторяет, особенно тем из его членов, которые
особенно чувствительны к сценариям угроз и опасностей, основанным на односторонней и непроверенной, либо на журналистской информации, в основном
из интернета, либо на различных предубеждениях, что
вакцинация – это не столько богословский или церковный вопрос, сколько медицинско-научный вопрос, и является свободным личным выбором каждого человека в
общении с его врачом, и прививка не является отходом
от правильной веры и жизни», - сообщил синод.
В сообщении отмечается, что уже был вакцинирован
один из иерархов греческой церкви – митрополит Нафпактский Иерофей, «представлявший архиепископа
Афинского, который не может быть вакцинирован по
медицинским показаниям», и всех остальных служителей церкви.
Вакцинация в Греции началась 27 декабря 2020 года.
В соцсетях обсуждается, используются ли эмбрионы
в вакцине и насколько этично делать такие прививки
верующим. Митрополит Иерофей был среди первых,
сделавших в Греции прививку. Архиепископ Афинский
и всей Греции Иероним сказал, что тоже бы сделал, но
переболел коронавирусом и не может сделать ее по медицинским показаниям.

Митрополит Иларион:
прививки от коронавируса не повод для дискриминации
граждан
МОСКВА. В России всем получившим прививку от
коронавируса выдают соответствующие свидетельства,
которые некоторые уже называют «ковид-паспортами»,
высказывая мнение, что, быть может, скоро такой паспорт будет необходим для поездок заграницу или в
иных случаях. О том, как Церковь относится к тому, что
введение подобных документов может впоследствии
привести к ущемлению прав тех, кто не прошел вакцинацию, спросила митрополита Волоколамского Илариона в эфире программы «Церковь и мир» ведущая
канала «Россия 24» Екатерина Грачева.
Отметив, что общецерковная позиция по этому вопросу на данный момент не обсуждалась на заседании
Священного Синода, архипастырь подчеркнул: «Однако
наша общая позиция заключается в том, что не должно
быть никакой дискриминации граждан по принципу наличия или отсутствия у них прививок от коронавируса».
В то же время приходится принимать в расчет, что
авиакомпании могут по своему усмотрению вводить те
или иные санитарные меры, а впоследствии в различных государствах могут быть приняты нормативные документы по данной теме, «и тогда уже каждому человеку
придется решать, каким образом приспосабливаться к
этим нормам», констатировал владыка Иларион.
«Я предвижу не только то, что от людей будут требовать свидетельства о вакцинации, но и то, например,
что западные страны не признают российскую вакцину
и будут требовать от российских граждан, чтобы они
прививались теми вакцинами, которые сертифицированы на Западе, — предположил иерарх. — Если такое
произойдет, это создаст очень серьезные проблемы в
передвижении наших граждан по западным странам.
Но пока речь об этом не идет, поскольку границы, по
сути, вообще закрыты».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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В Русской Православной
Церкви предложили создать
совет религий при ООН
МОСКВА. Русская Православная Церковь (РПЦ) выступает за создание под эгидой ООН консультативного
совета религий, сообщает Седмица.ru. Об этом сказал
21 января на заседании Межрелигиозного совета России (МСР) председатель Синодального отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Нами предлагалось создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Эта идея не потеряла
своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к проведению в России в мае 2022 года Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых
религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу не может проходить без участия глав и представителей традиционных религий. Надеюсь, что сегодняшняя
встреча внесет вклад в эту подготовку», - сказал он.
Текст его выступления предоставил ТАСС Межрелигиозный совет России.
Митрополит отметил, что Русская Православная Церковь в прошлом поддержала идею создания группы высокого уровня «Альянс цивилизаций», которая с 2005
года работает под эгидой Генерального секретаря ООН.
28 ноября 2020 года в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24» митрополит Иларион также поддержал идею создания Организации религиозных наций по
аналогии с ООН.
Заседание МСР, на котором, согласно сообщению
организации, присутствовал высокий представитель
генерального секретаря ООН по «Альянсу цивилизаций» Мигель Анхель Моратинос, состоялось 21 января
2021 года в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС)
Московского патриархата.
19 января Моратинос заявил, что ООН настроена
оказывать РФ поддержку в организации Всемирной
конференции по межрелигиозному и межэтническому
диалогу. Он также обсудил ее проведение с министром
иностранных дел России Сергеем Лавровым. Конференцию планируется провести в России в 2022 году при
поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза
и Альянса цивилизаций ООН. Ранее сообщалось, что
председателем ее оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ
Сергей Кириенко, заместителем председателя - вицеспикер Госдумы Петр Толстой.

Православный храм вошел
в список красивейших храмов
Мадрида

МАДРИД. Испанская газета «El Mundo», являющаяся самым цитируемым испаноязычным СМИ в мире (ее
сайт признан самым посещаемым в Испании), составила
список из шести наиболее впечатляющих церквей Мадрида. В этот список, помимо исторических католических церквей и соборов, вошел один православный храм
современной постройки — собор святой равноапостольной Марии Магдалины, кафедральный собор ИспанскоПортугальской епархии Русской Православной Церкви.
Помимо русской церкви, в список вошли королевская базилика XVIII века Сан-Франциско Эль-Гранде,
монастырь XIV века Сан-Херонимо Эль-Реаль, церковь
Сан-Хинес, построенная в XVII веке, храм XVII века СанАнтонио де Лос-Алеманес и храм-музей XVIII века СанАнтонио-де-ла-Флорида.
«В Мадриде насчитывается около сотни церквей и
приходов, каждый из которых замечателен по-своему.
Мы выбрали шесть самых красивых, поистине украшающих город храмов, которые обязательно нужно посетить», — сообщает сайт газеты «El Mundo».
«Пять золотых куполов, венчающих русский православный храм, привлекают внимание любого, кто прогуливается по Гран Виа де Орталеза (улица, на которой
расположен собор. — Прим. ред.). Современное белое
здание в неовизантийском стиле было построено в 2013
году, рядом с ним находится жилой корпус и культурный
центр Casa Rusia. В храме совершаются православные
богослужения. Еще здесь проводятся экскурсии по субботам в 17.00», — отметила редакция «El Mundo».
Испанско-Португальская епархия/Патриархия.ru

Преданные царю, верные присяге
О тех, кто пытался спасти Царскую Семью
В начале марта 1917 г. произошло крушение Российской Самодержавной монархии, традиционной формы
власти в нашем государстве.
Это была катастрофа вселенского масштаба, изменившая
весь мир, т. к. Российская
Империя была оплотом Вселенского Православия, удерживающим распространение
сил мирового зла – Третьим
Римом. Известный религиозный философ отец Павел Флоренский (1882 – 1937) писал:
«Самодержавие Царя есть
милость Божия, а не человеческая условность, и относится к
числу понятий не правовых, а
вероучительных, входит в область веры». (С. Фомин «Россия перед Вторым Пришествие». М. 1993. С. 105).
К началу ХХ столетия в Российской Империи шло массовое богоотступничество.
Охлаждение веры происходило на протяжении более двух
столетий. Отпавший от веры
народ оказался вне единения со своим благочестивым
Царём Николаем II. Известный богослов архимандрит
Константин (Зайцев) писал:
«Великая Россия в зените
своего расцвета радикально
отходила от Святой Руси. Но
эта последняя как раз в это
время в образе последнего
Русского Царя получила необыкновенно сильное, яркое
выражение». (Архимандрит
Константин (Зайцев) «Чудо
Русской истории». М. 2000.
С. 441 – 442).
При Государе Николае II
Российская Империя превращалась в самое могущественное и развитое государство в
мире. Но этого стремились
не допустить внешние и внутренние враги. Были развязаны две войны, в 1904 г. и в
1914 г., организованы две революции в 1905 г. и в 1917 г.,
было убито 768 и ранено 820
представителей власти. (С.С.
Ольденбург «Царствование
Императора Николая II». Том
I. М. 1992. С. 367, 368).
После военных неудач в
Первой Мировой войне, 23
августа 1915 г. Государь Николай II возложил на себя
Верховное
Командование
Российской Армией, став
Державным Вождём русского народа. В результате,
отступления прекратились,
наши войска перешли в наступление, и к началу 1917 г.
наша Армия была накануне
победы над врагом.
Внутренние враги на деньги западных держав организовали заговор против
Российской Самодержавной
монархии. В результате «измены, трусости и обмана»
депутатов Государственной
Думы, Государственного совета, Совета министров, Генералитета и даже некоторых Членов Императорской
Фамилии, Царь, Верховный
Главнокомандующий Армией Николай II был свергнут с
престола 2/15 марта 1917 г.
8/21 марта Государь и Члены Его Семьи были арестованы и заключены под стражу
в Александровском дворце
Царского Села. Опасаясь,
что Их освободят преданные
Царю офицеры, Временное
правительство распорядилось переправить Семью в
Тобольск, где в середине августа Их поселили в бывшем
Губернаторском доме под
усиленной охраной.
***
Государь и Государыня не
теряли надежду, что найдутся

верные Им люди и освободят
Их. И таковые действительно
нашлись. К началу декабря
1917 г. в Москве собралось
много офицеров, изгнанных
из полков солдатскими комитетами после опубликования
Приказа №1, и готовых начать борьбу с большевиками.
Была создана военная
монархическая организация,
ставившая перед собой задачу освобождения Царской
Семьи из Тобольского заточения. Возглавляли ее несколько генералов, имена которых скрывались. Идейным
вдохновителем плана спасения Царской Семьи был 32летний епископ Камчатский
Нестор (Анисимов), глубоко
преданный Царю, выдающаяся личность. На это благое

Отряд ротмистра Михаила
Сергеевича Лопухина, численностью в 30 человек, должен был провести разведку
района Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Троицк –
Омск. После получения благоприятных известий из этих
городов, в Тобольск должен
прибыть отряд из 100 гардемаринов под командованием
полковника Н. Предполагалось, что офицеры с подложными документами должны
были подойти к Губернаторскому дому, в котором находилась Царская Семья якобы для смены караула. Если
охрана откажется подчиняться, то гардемарины могли
применить силу. Владимир
Сергеевич Трубецкой должен
был встретить освобождён-

что он и его старший брат
в сентябре 1917 г. были посланы в этот город В. М. Пуришкевичем для выяснения
обстановки вокруг Царской
Семьи. Им удалось установить связь с Государем через
Его духовника, отца Алексия
Васильева. Далее он рассказал, что население Тобольска
поголовно монархически настроено, и там существуют
монархические организации,
готовые помочь в деле освобождения
Императорской
Семьи.
Полковник Н. чётко и ясно
объяснил офицерам их задание: штаб-ротмистр Константин Соколов, поручики Дмитрий Головин и Моравский
вместе с Николаем Раевским
должны выехать в Тобольск

дело его благословил Святой
Патриарх Тихон (Белавин).
Ближайшим
помощником
епископа Нестора был присяжный поверенный В.С. Полянский, человек религиозный и преданный Государю.
Главными руководителями
операции по спасению Царской Семьи были полковник
пехотного полка Н., штабротмистр Сумского Гусарского полка Константин Соколов
и ротмистр того же полка
Михаил Сергеевич Лопухин.
Необходимую сумму денег
для проведения операции и
содержания Царской Семьи
должен был достать В.С. Полянский, который заручился
обещаниями бывших видных
государственных деятелей и
французского посла Нуланса.
Для получения денег он послал в Петроград Владимира
Николаевича Белявского, отвечающего за работу штаба.
Согласно плану операции,
группа офицеров во главе с
штаб-ротмистром Константином Соколовым должна
была прибыть инкогнито в
Тобольск, чтобы разведать
обстановку, наладить связи
с местными монархическими
организациями, подготовить
освобождение и вывоз из города Царской Семьи.
Группа под командованием ротмистра Александра Евгеньевича Трубецкого
должна была прибыть в город
Троицк, чтобы всё подготовить для встречи Государя
Николая
Александровича
и Цесаревича Алексея Николаевича. Этот город был
выбран как самое надёжное
место для Их сокрытия, т.к.,
по полученным сведениям,
там находилось Оренбургское Казачье Войско атамана полковника А.И. Дутова,
монархически настроенное и
хорошо вооружённое.

ных, снабдить их паспортами
и сопроводить до Троицка.
Государь инкогнито, бритый,
под видом гувернёра при
мальчике из богатой семьи
(Наследнике Алексее) и его
сын должны быть переправлены в Троицк. При них находилась бы негласная охрана
из верных офицеров в числе
10 – 12 человек под командованием М.С. Лопухина. Государыню с Великими Княжнами Ольгой, Татьяной, Марией
и Анастасией должны были,
по решению Государя, переправить на Восток, в Японию.
(А.Е. Трубецкой. Указ. соч.
№№ 114 - 115).
В середине декабря 1917 г.
Константин Соколов был вызван в квартиру В.С. Полянского для получения важного задания. Там впервые он
встретил епископа Камчатского Нестора, который благословил его. В.С. Полянский
после первых слов знакомства, сказал: «Надо спасать
Царя, медлить нельзя, Он в
опасности» и поручил Соколову подобрать надёжных
людей.
Приблизительно в те же
дни Владыка Нестор и В.С.
Полянский встречались с
М.С. Лопухиным. Епископ Нестор горячей верой в милость
Божию, любовью и преданностью Государю Николаю II
сумел зажечь в нём твёрдое
решение сделать всё возможное для освобождения
Царской Семьи.
2/ 15 января 1918 г. Константин Соколов с двумя
товарищами,
поручиками
Дмитрием Головиным и Моравским прибыли в квартиру В.С. Полянского для получения приказов. Там они
встретили полковника Н. и
поручика Николая Раевского,
побывавшего курьером в Тобольске. Раевский сообщил,

6/19 января 1918 г. Константину Соколову поручались
налаживание связей с монархическими организациями,
разведка
Губернаторского
дома, выяснение численности и расположения охраны и
постов. Поручику Моравскому поручалось узнать о перевозных средствах, а поручику
Головину- выяснить возможность захвата телеграфа. (К.
Соколов «Попытка освобождения Царской Семьи». «Архив Русской революции». Т.
17. 1926. С. 281, 282).
В назначенный день 6/19
января группа Константина
Соколова прибыла в квартиру В.С. Полянского, где их
ожидал епископ Нестор. Полянский передал офицерам
полный комплект обмундирования и деньги на расходы,
которые ему удалось собрать
у знакомых купцов. Епископ
Нестор прочёл молитву и
благословил отъезжающих
иконой Божией Матери «Утоли Моя Печали». Все простились, и ночью того же дня
офицеры поездом выехали в
Екатеринбург. Там они пересели в поезд, следующий в
Тюмень, а затем на лошадях добрались до Тобольска
14/27 января.
По прибытии выяснилось,
что реальная обстановка в
городе сложнее, чем её обрисовал Николай Раевский.
Из рассказа его брата, бывшего морского офицера, неотлучно жившего в Тобольске
в течении 2-х – 3-х месяцев,
стало очевидным, что монархически настроены лишь
небольшая горстка местных
интеллигентов, а монархическую организацию составляют 30 бойскаутов, мальчиков
от 10 до 17 лет.
В течение первых трёх
дней пребывания в Тобольске офицерам груп-
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пы К. Соколова удалось
узнать, что Губернаторский дом, где содержалась Царская Семья, охраняется сильным вооружённым
подразделением в 300 – 350
человек с двумя пулемётами. Вся власть в городе принадлежит Совету Социалреволюционных и Социалдемократических партий. Отношение населения города
к Императору и Его Семье в
основном безразличное, но
беззлобное.
В условиях небольшого
города долго находиться незамеченными было невозможно, что осложняло подготовку и проведение операции. Старший брат Раевский
рассказал, что Государь через
своего духовника, отца Алексия Васильева просил передать, чтобы при Их освобождении не забыли и тех, кто находился с ними в заключении.
Обследовав город и Губерна-

торский дом, Константин Соколов пришёл к выводу, что
операцию по освобождению
Императорской Семьи с приближёнными нужно проводить ночью. Ночная темнота,
сон большинства охранников
и мороз, не позволяющий им
выйти из дома, давали преимущества участникам операции. (К. Соколов. Указ. соч. С.
283 – 285).
Вскоре в Тобольск прибыл
полковник А.А. Созонович,
бывший секретарь Государыни Александры Фёдоровны,
для передачи Царской Семье 80000 рублей от графа
Я.В. Ростовцева. Выяснив
обстановку, он пришёл к выводу, что в городе находиться
можно не более 50 офицерам, чтобы не вызвать подозрения у властей. Остальные
участники операции должны
находиться вне города. Но
подходящего места близ Тобольска для гардемаринов не
оказалось.
В последних числах января
братья Раевские, Константин
Соколов, Моравский и Головин были арестованы по приказу местного Совета. Начальник сыскного отделения
сообщил, что их задержали
из-за подозрения в сношениях с Царём, и за ними следили
с первого дня их приезда. Их
вызвали в Совет, допросили и
объявили, что их арестовали
члены следственной комиссии и солдаты из охраны Губернаторского дома. Затем
их отпустили.
Дня через четыре после
этого события офицеров
группы К. Соколова догнал на
улице незнакомец. Попросив
закурить, он спросил: «Вы из
Москвы?». Получив утвердительный ответ, он задал
вопрос: «Вы знаете Мишу?
(ротмистра М. С. Лопухина)».
В ответ он услышал: «Зна-

ем». Незнакомец сказал: «Я
от него к вам прислан». Это
был офицер Лейб-Гвардии
Кирасирского полка Владимир Сергеевич Трубецкой,
двоюродный брат Александра Евгеньевича Трубецкого,
действовавший под вымышленной фамилией Чистов.
Он сообщил Константину
Соколову, что группа офицеров под командованием М.С.
Лопухина неделю назад прибыла в район Екатеринбург
–Тюмень – Тобольск – Троицк
- Омск. Выяснилось, что Троицк взят большевиками, и что
денег для проведения освобождения Царской Семьи
достать не удалось. Поэтому
из Москвы телеграфировали,
что готовящаяся операция
признана невыполнимой, и
всем предлагали вернуться.
Но офицеры, участвующие в
этой операции, собравшись
в Челябинске, разработали
новый план.

На следующий день братья Раевские уехали из Тобольска. А офицеры группы
Константина Соколова были
вновь арестованы 20 солдатами во главе с офицером
из охраны Царской Семьи.
Утром их перевели в тюрьму, где продержали почти
месяц. Выпустили благодаря
поддержке местного «Союза
фронтовиков».
Выехав из Тобольска с документами, подписанными
Советом, группа К. Соколова
была задержана в Тюмени
1-м Северо-Карательным отрядом матросов броненосца
«Гангут». Этот отряд воевал в
городе Троицк против Казачьего войска атамана Дутова.
Константину Соколову удалось убедить задержавших,
что он и его друзья готовы
служить в рядах Красной Армии. Им поверили и предложили поступить в их отряд.
Соколов отклонил это предложение, объяснив, что они
торопятся вернуться в свой
полк. Их отпустили, вернув
документы и деньги. С первым же поездом, шедшим
в Екатеринбург, Константин
Соколов, Моравский и Головин выехали из Тюмени с тяжёлым чувством. (К. Соколов.
Указ. соч. С. 286 – 292).
В то время, когда группа
Константина Соколова выполняла задание в Тобольске, другие группы офицеров
должны были выехать в Троицк для подготовки приезда
освобождённых из заточения
Государя и Наследника.
7/20 января 1918 г. ротмистр Михаил Сергеевич
Лопухин предложил своему
другу и двоюродному племяннику ротмистру Александру Евгеньевичу Трубецкому
подобрать несколько надёжных офицеров и встать во
главе группы для участия в

операции по освобождению
Царской Семьи. Получив согласие, он изложил задачу:
надо ехать в Троицк и там
подготовить всё для приезда
Государя с Наследником. Выезжать нужно было через три
дня, 10/23 января. А.Е. Трубецкой тотчас же приступил к
вербовке офицеров.
Всего он собрал шесть человек, из которых трое были
его двоюродные братья: поручики Александр и Дмитрий Борисовичи ПетровыСоловые и 16-летний Николай Геннадиевич Лермонтов.
Для большей осторожности
решили ехать в Челябинск
двумя группами и разными
маршрутами через Вятку,
Пермь и Екатеринбург. Группа А.Е. Трубецкого из 4-х
офицеров отправлялась 10
января, а остальные два офицера – 11 января. Отряд М.С.
Лопухина, тоже разделившись, должен был добраться
до Челябинска через Уфу и
Оренбург. Предварительно
все участники операции были
снабжены пустыми бланками
отпускных удостоверений с
печатями двух воинских частей. Оставалось вписать в
бланки настоящие или вымышленные фамилии и поставить фальшивые подписи
командира и адъютанта воинской части.
10/23 января группа А.Е.
Трубецкого выехала с Ярославского вокзала и 17/30 января прибыла в Челябинск.
На вокзале офицеры выяснили, что Троицк ещё в Праздник Рождества Христова (25
декабря/7 января) был захвачен большевиками. Оказалось, что информация, полученная в Москве, устарела,
а новой не поступало. Тем не
менее, решили проверить сообщение и для этого добраться до узловой станции Полетаево. На следующее утро,
прибыв в Полетаево, убедились, что всюду царит власть
большевиков, а о казаках атамана Дутова не слышно.
А.Е. Трубецкой отослал в
штаб Владимиру Николаевичу Белявскому телеграмму:
«Цены изменились, сделка
состояться не может». Решено было собраться всем офицерам в Челябинске. Трубецкой послал туда двух офицеров Лейб-Гвардии Гусарского
полка М. и В., чтобы подыскать
номера в гостиницах. Сам он
остался в Полетаево, чтобы
на станции встретить Сумских
гусар, с которыми не был знаком, и направить их в Челябинск. Вечером того же дня на
станции А.Е. Трубецкой увидел прибывших офицеров в
одинаковых полушубках кавалерийского образца. Подойдя
к ним, он спросил: «Простите,
вы не с Лопухиным?». «А вы
не князь ли Трубецкой?», - последовал ответ. Один из прибывших офицеров остался в
Полетаево, чтобы встретить
М.С. Лопухина и однополчан,
А. Е. Трубецкой с остальными
офицерами выехали в Челябинск. ЧК в то время ещё не
была столь могущественна и
вездесуща, и потому дежурства офицеров на вокзалах
были незамеченны.
Дня через три в Челябинск приехал М.С. Лопухин, и офицеры стали разрабатывать новый план по
спасению Царской Семьи.
Было решено снять квартиры в разных городах Сибири
и северной России, где инкогнито могли быть скрыты
Государь и Наследник. Надеялись, что со временем
удастся уговорить Государя
выехать заграницу, или, как
предлагал М.С. Лопухин,
спрятать Их в скитах.
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radonezh.ru
Согласно новому плану,
трое офицеров Сумского
Гусарского полка отправились в Омск, двое остались
в Челябинске, М.С. Лопухин
переехал в Тюмень. А.Е. Трубецкой и два офицера его
группы перебрались в Пермь.
После того, как в Перми была
найдена квартира, офицер
В. уехал с донесением к М.С.
Лопухину в Тюмень, а в Перми
остался Александр ПетровСоловой. Через некоторое
время А.Е. Трубецкой был вызван в Тюмень.
Дня через два в Тюмени
собрались офицеры М.С. Лопухина. К этому времени Н.Г.
Лермонтов уехал в Москву с
донесениями от Чистова (В.С.
Трубецкого) и М.С. Лопухина.
Офицер В. был послан в Ялуторовск для снятия квартир,
а Чистов - в Тобольск.
Офицеру М. было поручено исследовать конный тракт
от Кургана до Ялуторовска.
Из Тобольска до железной
дороги шли два конных тракта: один наезженный в Тюмень, другой в Ялуторовск.
Безопаснее было бы везти
Царскую Семью в направлении на Ялуторовск, пустив
несколько троек по направлению в Тюмень. Путь в 350
верст М. проехал за два дня
на 23-х сменных лошадях и
записал, на каких станциях и
сколько лошадей.
После исполнения задания
М. вернулся в Тюмень. Вскоре
вернулся из Тобольска Чистов
и рассказал, что встречался
там с штаб-ротмистром Константином Соколовым и его
товарищами, которые узнали многое об условиях жизни и охране Царской Семьи.
Они считали, что внезапное
нападение ночью на караул
могло иметь успех, и, если
одновременно
уничтожить
телеграф - можно задержать
погоню. К. Соколов также собирался приехать в Тюмень
к М.С. Лопухину, но он и его
товарищи были арестованы.
Сам Чистов, едва избежав
ареста, вернулся в Тюмень, и
через два дня уехал в Москву
с донесением М.С. Лопухина
и с личным докладом.
Оставаться в Тюмени было
уже небезопасно. В ожидании приказаний из Москвы
все офицеры переехали в
Екатеринбург.
В середине февраля 1918
г. из Москвы пришла телеграмма, отзывающая всех
офицеров обратно. Бывшие
русские сановники и французский посол Нуланс отказали в деньгах. При сложившейся ситуации и отсутствии
необходимых материальных
средств задача спасения
Царской Семьи оказалась
неосуществимой, и потому
миссия офицеров считалась
законченной.
Реально спасти Царскую
Семью можно было только из
Царского Села летом 1917 г.,
но офицеры, готовые освободить Царскую Семью из заточения, в это время сражались
на фронтах. Когда же власть
захватили христоненавистники большевики, спасти Их
стало невозможным. Гибель
Государя и Его Семьи была
предрешена.
***
Для нас, современников,
офицеры и их соратники,
явившие преданность Царю,
верность присяге, истинный
героизм, благородство и готовность отдать жизни за Царскую Семью, являются примером беззаветной верности
долгу и служения Богу, Царю и
Отечеству. Вечная им память!
Евгения МАРЬЯНОВА.
В сокращении, читать
полностью на radonezh.ru
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Европейский суд
по правам человека счел
необоснованными обвинения
Украины против России
МОСКВА. Европейский суд по правам человека счел
необоснованными обвинения Украины против России в
убийствах мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов в Крыму
после его присоединения к РФ, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.
«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда
обвинений, выдвинутых украинскими властями против
Российской Федерации, в том числе о якобы имевших
место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских
военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в
регистрации религиозных и иных организаций», - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ, поступившем 14 января в «Интерфакс».
В ведомстве заявили, что необходимая аргументация о
безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года.
«Дальнейший график разбирательства по делу будет
сформирован ЕСПЧ и доведен до участников процесса
в установленном порядке», - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что в ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе
правовая позиция Минюста России «будет по-прежнему
базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств,
нормах Конституции РФ, положениях международных
договоров и практике международных трибуналов».

Архиепископ Кипрский
Хризостом проигнорировал
решения Синода
ЛИМАССОЛ. Архиепископ Хризостом Кипрский снова «подлил масла в огонь» и взбудоражил общественность (чего, пожалуй, не стоило делать в эти святые
рождественские дни). Интервью, которое он дал газете
«Политис» и сообщенные им компрометирующие сведения о митрополите Киккском Никифоре и митрополите Лимассольском Афанасии снова вывели его имя
на первые полосы различных изданий. Оба митрополита назвали заявления Архиепископа клеветническими
и опровергли его высказывания о закулисной борьбе
между ними, говорится в сообщении Седмицы.ru
Заслуженный профессор, бывший декан и заведующий кафедрой на богословском факультете Фессалоникийского университета, а ныне — заведующий кафедрой богословия в Университете Никосии г-н Иконому
прокомментировал высказывания Архиепископа о закулисных интригах.
Заведующий кафедрой богословия отметил, что заявления Его Блаженства показывают, что он «потерял
способность критически мыслить и здраво оценивать
истинное положение дел», поэтому ему следует «как
можно скорее осознать тот огромный ущерб, который
он нанес Церкви, и подать прошение об отставке».
Архиепископ Кипрский Хризостом, как хорошо известно всему кипрскому народу, является «выдающимся человеком, который иногда возмущает Церковь
своими действиями. То, что он сделал на этот раз, не
обладает столь огромным масштабом», — отметил г-н
Иконому, чтобы напомнить о множестве проблем, которые возникли в Кипрской Церкви по причине решений и
действий Его Блаженства.
Касаясь вопроса о поминовении Епифания как «предстоятеля Украинской Церкви», он отметил, что Архиепископ «недооценил Священный Синод, поступил авторитарно и эгоцентрично и уже создал раскол внутри
Кипрской Церкви».
Он подчеркнул, что «Его Блаженство проигнорировал
единогласные решения Синода, а затем попросил лиц,
которые (финансово) зависят от него», поддержать его
действия. Г-н Иконому отметил, что «состав Постоянного Священного Синода был подобран таким образом,
чтобы (его члены) были зависимы от Архиепископа; чтобы он мог шантажировались их и воспрещать им свободно принимать решения».
Завершая свое интервью, г-н Иконому отметил, что
необходимо дать Архиепископу «возможность принести покаяние».
В эти святые дни ему следовало бы «испросить прощения» у собратьев архиереев. «Он должен осознать,
насколько неуместными и неприемлемыми были его
слова».
Также он непременно должен «опровергнуть все эти
уничижительные высказывания, сделанные им, и перестать вести себя как Папа, действуя с видом диктатора в
Церкви. Проявить немного смирения, чтобы оставить —
хотя бы частично — добрую память о себе и сохранить
репутацию Кипрской Церкви».
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Ольга Ярославская: Нельзя
вовлекать детей
в политические игры
МОСКВА. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА «Новости», что
будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию
из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры.
«Детей нельзя вовлекать в политические игры, это
запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних
в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать
свои права, когда станут старше и действительно смогут
понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И
это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы
все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли
получить помощь», - сказала О. Ярославская.
Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый
взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального
распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило
россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице «ВКонтакте» сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.

В Канаде христианский хоспис
принудили к закрытию из-за
отказа от участия в эвтаназии
ОТТАВА. Христианские служители дома для неизлечимо больных в Канаде выступили против официально
внедряемой «больничной помощи в самоубийстве», а
власти в отместку принудили инакомыслящих к закрытию
приюта, лишив его бюджетного финансирования, сообщает Седмица.ru со ссылкой на catholicnewsagency.
Хоспис в городке Дельта (провинция Британская Колумбия, Канада) распускает весь персонал и закрывает
богоугодное заведение в ближайший месяц, поскольку
власти лишили приют финансирования и лицензии из-за
неприятия эвтаназии. В хосписе всего 10 коек, он расположен в минуте езды от больницы, в которой уже официально проводятся клинические убийства, и принадлежит Обществу хосписов Дельты – благотворительной
христианской организации, основанной в 1991 году.
В прошлом году Общество хосписов Дельты получило
официальное извещение о том, что оно больше не будет
получать 1,5 миллиона долларов от Администрации здравоохранения Фрейзера (служба государственного здравоохранения в Британской Колумбии), а его лицензия
аннулируется с февраля 2021 года. Эти действия властей
последовали в ответ на отказ служащих хосписа участвовать в больничной помощи в самоубийстве и эвтаназии.
Эвтаназия и клиническая помощь в самоубийстве
были легализованы федеральными властями Канады в
июне 2016 года. Больницы религиозных организаций
не принуждают проводить эвтаназию, однако светские
медицинские учреждения не имеют такого права. Общество хосписов Дельты зарегистрировано именно как
светская служба, хотя и основанная христианами.
Общество хосписов Дельты проиграло судебное
дело, когда пыталось оспорить принуждение к участию
в эвтаназии. Оно подало апелляцию и надеется, что
Верховный суд Канады пересмотрит решение провинциального суда. Служащие хосписа хотели провести
общее собрание и внести изменения в устав хосписа,
чтобы закрепить его христианский благотворительный
статус и оградить от участия в эвтаназии. Однако в июне
верховный суд провинции запретил хоспису переучреждение в качестве христианской организации, поскольку
в 2020 году он принял на работу нескольких нехристиан.
Трое неверующих служащих хосписа стали отступниками и готовы участвовать в эвтаназии.

Протоиерей
Андрей Овчинников

Семья в XXI веке

Беседа публициста и катехизатора Сергея Комарова с настоятелем храма
Живоначальной Троицы в Листах протоиереем Андреем Овчинниковым

С.К.: - Как обрести семью?
Как, обретя семью, не потерять её? Как реагировать на
вызовы времени, как воспитывать детей в современной
среде? Как устроить из семьи
домашнюю церковь, потому
что в понимании апостола
Павла, семья - это домашняя
церковь? Как нам быть с бесконечными разводами, которые тревожат наши семьи?
Обо всём этом мы поговорим
с нашим гостем, настоятелем
храма Живоначальной Троицы в Листах, отцом семерых
детей, протоиереем Андреем
Овчинниковым.
Отче, давайте начнем сразу с грустного. Как вы считаете, откуда кризис семьи
в современном мире? Это
кризис христианства, или
кризис личности, или это
кризис
общечеловеческой
нравственности?
о. Андрей: - Мне кажется,
третий вариант. Мне кажется, что сейчас не только христианские семьи находятся в
трудном положении. Но выход из ситуации нам указан,
другое дело, что не всегда
мы хотим следовать этим рекомендациям. Обратимся к
христианской семье. Слово
кризис в переводе - суд, если
мы говорим о кризисе, как о
суде Божьем над миром. С
точки зрения Евангелия, приближение суда будет определяться той жизнью, которую
ведут люди. До тех пор, пока
на земле будут рождаться
праведники, и будет надежда,
что люди будут исправляться,
следовать Евангельским законам жизни, Господь никакого суда совершать не будет.
С.К.: - По вашей мысли,
кризис семьи есть что-то
промыслительное.
о. Андрей: - И промыслительное, и воспитательное,
и душеспасительное. Здесь
присутствует много разных
факторов. Есть люди, которые ещё не вступили в брак,
есть люди семейные, есть
люди разведенные, есть те,
кто думает о второй попытке.
Тут много моментов, которые
нужно учитывать. Это комплексная проблема, которая
не решается быстро, не решается всегда успешно. Общих рецептов нет, потому что
каждый человек - личность,
особый индивид со своим
внутренним миром, где требуется правильный и тонкий
подход.
С.К.: - Давайте попытаемся эту проблему расщепить.
Одна сторона этой большой
проблемы - почему люди не
хотят рожать детей в браке?
Это же повсеместно происходит! Хотят пожить для себя,
долго не хотят детей, а потом
уже не могут. И если рожают, то мало. Если сравнить
наши христианские семьи,
или около христианские с
мусульманскими - мы видим
разительный контраст.
о. Андрей: - Может быть,
отойдем ещё на шаг назад?
Почему люди сейчас не хотят
создавать семьи?
С.К.: - Давайте.
о. Андрей: - Я со многими
людьми об этом беседовал,
сейчас многие девушки хотят

выйти замуж ближе к 30-ти
годам. 30 лет - возраст, когда уже надо бы иметь детей.
И не одного. Когда моей матушке было 30 лет, у нас было
пятеро детей, шестого уже
ждали. Почему? Потому что
моя супруга вышла замуж в
22 года. Это золотой возраст
для брака для создания семьи. Почему хотят в 30? Образование, возможность сделать карьеру, заработанные
деньги можно использовать
на путешествия, на свободную жизнь, на всевозможные
интересные проекты. А потом, когда уже человек наиграется, нагуляется, насытится всем, что вокруг него,
он уже может и следующее
интересное дело сделать вступить в брак.
И, конечно, печальная
тема, это сейчас боль для
всех, священников, родителей, бабушек, дедушек - что
молодежь сейчас не признает классический брак минимум на 70%. Живут просто
без регистрации, без всякого
благословения Божьего. Как
эту системную проблему поправить, как мы тут можем
повлиять? Для меня это большой вопрос.
Опираюсь на наш опыт семейной жизни: ответ есть, но
он, наверное, не решит эту
проблему комплексно. Эта
проблема решается точечно,
в пределах семьи. Там, где
есть работа с детьми, разговор на эту тему, пример родителей, которые ведут правильный образ жизни, скорее
всего такого не происходит.
Теперь можно перейти к
следующему этапу. Сейчас
мы говорим о рождении потребительского
общества.
Потребитель - человек, который, с одной стороны, зарабатывает, с другой стороны,
потребляет. Всё сейчас заточено на то, чтобы ты через год
поменял телефон, костюм,
машину, у кого побольше денег, компьютер, и так далее.
Что происходит с рождением ребенка? Банальная ситуация. Двое родителей, каждый из которых зарабатывает
по 60 тысяч. Общий доход семьи 120. Как только женщина
уходит в декрет, перестает
работать, то доход мужчины
мы делим на 3. То есть уже по
20 тысяч на человека. Было
60, стало 20. Понятно, что не
все захотят понизить свой
уровень жизни. Если рождается второй ребенок - делим
уже на 4, получается совсем
немного. Экономическая составляющая, которая очень
болезненно входит в жизнь
потребителя. Понижать уровень жизни всегда очень болезненно. Повышать - приятно, понижать - нет. Никто
не хочет. Если мы говорим о
людях, которые больше зарабатывают, за 100 тысяч, то
тут это решается легче, хотя
не факт. Неважно, сколько
ты зарабатываешь, отдавать
всегда сложно. Поэтому в
воспитании детей, особенно мальчиков, должно присутствовать такое понятие,
что ты все равно должен
кому-то помогать, отда-вать,
делиться.
С.К.: - Это перестройка
личности.
о. Андрей: - Да. Перестройка сознания, перестройка
мировоззрения. Представим
обычного эгоиста, который
только себе. Себе побольше,
послаще. И вдруг в какой-то
момент не себе, а другому, и
не другому, а ещё третьему,

потому что жена, ребенок,
двое детей. Кто захочет? Но
с другой стороны, дети - это
всегда ограничения в привычном образе жизни. Уже сложнее бывает куда-то путешествовать, ходить в компании,
в рестораны, кто что любит.
Для нормального воспитания
детей нужно вести оседлый
образ жизни. Это тоже сейчас
трудно, потому что все хотят
постоянно развлекаться. Я
скажу больше, для современной женщины сидеть в декрете - мука. Она ждет, когда он
закончится, чтобы быстрее
выйти на работу. Для чего?
Будет зарплата, можно будет
нанять няню, которая будет
заниматься с ребенком, а
она будет работать. Потому
что работа для неё - выход в
люди, общество, развлечение в понятном смысле.
С.К.: - Для воспитания ребенка дома нужно некоторое

девушка совсем простая, вышла замуж после школы, бегала развлекаться, одеваться,
любила всякие магазины. Что
будут такие люди обсуждать?
Одежду, еду, тряпки, или серьезные книги и проблемы,
которые происходят в мире?
Не сошлись на этой теме.
Перед тем, как выбрать себе
спутника жизни, надо хорошо
подумать, что будет общего,
что будет соединять, сплачивать. Потому что брак - это
такая жизнь, где ты должен
с человеком породниться по
многим-многим позициям.
С.К.: - Бег на дальнюю
дистанцию.
о. Андрей: - Конечно. Закладывать надо длительный
отрезок жизни. Сейчас у многих людей даже в мыслях нет
понимания, как можно прожить с человеком 40 или 50
лет. У меня родители- мама
упокоилась в том году - про-

смирение?
о. Андрей: - Нужно смирение, нужен навык, нужен
пример родителей, мамы или
бабушки. Ребенок не спит,
болеет, капризничает, с ним
нужно поиграть, почитать, он
требует постоянного внимания к себе. Он будет выводить
тебя из равновесия. Женщина
получает удар по своим интересам и привычному укладу
жизни.
С.К.: - Если она внутренне
не готова к этому, то получается так.
о. Андрей: - Потребительское общество не готово. В
христианских семьях этих
проблем в разы меньше, потому что родители говорят об
этом, как-то пытаются ориентировать своих детей. Но самое главное, конечно- личный
пример.
С.К.: - Мы не обвиняем
кого-то, мы говорим о нашем
состоянии, в котором мы все,
так или иначе, прибываем.
Вторая грустная тема - разводы. Как вы считается, какова сегодня главная причина
разводов? Почему их было
меньше в советское время,
как говорят?
о. Андрей: - Я застал советское время. Были большие классы по 40 человек. В
нашем классе было 5 детей,
у которых развелись родители. Из 40 всего 5 человек, это
небольшой процент. В чем
главная причина? Во-первых,
изначально ошибочное решение при выборе человека,
где было мало общего, небольшая площадь соприкосновения, интересов. Если
молодой человек образован,
читает книги, ему интересно
обсуждать что-то глубокое, а

жили вместе 51 год. Было
разное, жили по-всякому. И
были разговоры на повышенных тонах, беды, и так далее.
Но прожили, не разбежались,
не развелись. Я боюсь сейчас кого-нибудь обидеть, но
мне кажется, что в советское
время всё-таки была крепкая
семья. Возможно, потому
что предыдущее поколение,
довоенное.
С.К.: - Остатки христианской семьи.
о. Андрей: - Мы говорим,
что тогда церковь была гонимой, нельзя было что-то
открыто исповедовать, воспитывать
по-христиански.
Но корни-то остались. Всё
лучшее, что мы сейчас видим
в советском времени, в кинематографе, в книгах - это всё
имеет христианскую основу. Это были христиане без
креста.
У меня дед проработал на
фабрике 60 лет. Он помнил
ещё дореволюционное время, когда были воскресные
школы. Потом он отошел от
веры, стал коммунистом.
Но работал всегда честно,
60 лет на фабрике, это всётаки показатель. И уже перед
смертью - я тогда учился в
семинарии - привозил к нему
священника. Он воспрянул
духом, пособоровался, покаялся, причастился. Я верю,
что его Господь принял за его
прошлую честную жизнь.
Мы говорим сейчас о причинах разводов. Итак, ошибка, ты выбрал не того человека. Вам никак нельзя было
вместе прожить.
Есть ещё ошибка по религиозному фактору. Некоторые женщины мечтают
уехать за границу, кто-то
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на Восток уезжает, выходит за мусульманина,
кто-то - в Европу, живёт с
католиком. Мы же с ними общаемся! В какой-то момент
происходит нестыковка, и
хоть уезжай, разводись.
Но главная причина всётаки связана с тем, что брак
бьёт по твоему эгоизму. Бьет
в больную точку. Если ты
не готов уступать, терпеть,
жертвовать, смиряться - то
ты здесь сразу почувствуешь
что-то не то. Думал, что бракэто что-то такое легкое, вкусное, сладенькое, интересное,
а оказалось, что нет. Медовый
месяц прошёл, начались будни. Ты только в кинофильмах
насмотрелся этой жизни.
Я этот путь проходил, мы
скоро будем праздновать 23
года совместной жизни. Молодым людям хочу посоветовать: не бойтесь настроиться
на трудности брака, если вы
на них настроитесь - радости
придут сами. Если вы будете
мечтать только о легкой жизни, о каких-то фантазиях - они
вряд ли будут с вами. Человек

же не готов к этому! Начиная
со свадьбы, всё как-то неправильно, всё искусственно.
С.К.: - Незрелое.
о. Андрей: - Сотни тысяч
тратят на лимузины, рестораны, цветы, подарки. А что
праздновать-то? Это только
начало. Ты дом строишь, выкопал одну яму - давай праздновать. Перенесите немного
этот акцент празднования на
5 лет, на 10 лет. Вот прожили
20 лет - надо праздновать.
Детей родили - надо праздновать. А здесь-то чего? И
самое главное, через полгода
или год разводятся. И какой
смысл был тратить деньги,
чтобы потом всё начинать
сначала?
Потребительская психология, эгоизм, отсутствие
примера культуры семейной
жизни. Есть такое слово - семейственность. У нас мало
людей, которые выросли в
полноценных семьях, видели хороший пример родителей. Не у всех были братья
и сестры, и ты мог с детства
делиться, уступать, чем-то
жертвовать. Эти качества закладываются в самом раннем
детстве. Не заложили тебе - а
как дальше?
У меня есть одна семья,
они живут, но им так трудно
жить! Почему? У неё папы
нет, и у него отец ушёл. Это
два человека, у которых в
семье было по одному ребенку. У обоих неполные семьи. Отсутствие мужа, отца
- это такая травма для ребенка! Они с большим трудом притираются, непросто решают свои вопросы.
Хорошо, что настроились на
рождение детей. Дети создали в семье скрепу. А если

бы их не было, то могло бы
быть всё плохо.
С.К.: -Отче, расскажите,
как вы проходили кризисы
семейной жизни. Что вам
помогало?
о. Андрей: - Как я проходил суды Божии надо мной?
Не буду лукавить, глубоких
кризисов семейной жизни я
не испытал. Может быть, они
придут потом. Это как вопрос,
как вы перенесли коронавирусную инфекцию?
Человек даже не заметил,
как он переболел, а у другого
были проблемы. Трудности.
Рождаются дети. Надо вставать ночью, качать ребенка,
решать жилищный вопрос,
ремонтировать машину, помогать жене, поддерживать
ее. Когда ты постоянно занят
детьми, это легче чем то, что
потом приходит. А что потом?
Классическая, пусть даже
православная семья, в которой 5-10 детей.
Первые 15-20 лет всё закручено вокруг детей. Дети
рождаются, они болеют, идут
в школу, с ними надо гулять,

их надо отвезти на море. Ты
живешь только одними этими
проблемами. В какой-то момент дети вырастают, им уже
не требуется воспитательский прессинг.
И что получается? Супруги
за эти годы не научились жить
друг с другом. Это серьезная
проблема. Поэтому многие
духовники, священники, психологи говорят, что даже когда в семье есть маленькие
дети, пусть бабушки, дедушки, няни, соседи, неважно кто,
придут в эту семью и отпустят
родителей на 2-3 часа в кафе,
на прогулку, в какую-то поездку, чтобы они не теряли связи
друг с другом, чтобы умели
быть вместе. Потому что многие ушли в такой кризис.
Дети выросли и ушли. А
жена 20 лет только и стирала, убирала, ухаживала, уроки делала, муж работал, занимался обеспечением. Всё
было только детям, а потом
дети ушли, а вы с женой остались у разбитого корыта.
С.К.: - Я бы хотел, чтобы
наш с вами диалог не превратился в такое, как раньше
было хорошо, а сейчас плохо.
Да, мы живем в такое время.
Да, мы такие, есть у нас такие
проблемы. Но давайте скажем, что делать, как молодым
людям строить сегодня отношения, если они не родились
в церковных семьях, если они
не знают, как это делается, но
в брак нужно вступать. Ходить
на тренинги, духовника найти
мудрого? Что делать?
о. Андрей: - Чтобы решить
эту проблему, должна быть
хорошая база позитивного
опыта. У нас её, наверное,
нет. Я в свое время больше
занимался сватовством, соз-

дал около 20 семей. Есть среди них и неудачные браки, и
разводы есть. Как говорится,
у каждого священника - своё
кладбище.
С.К.: - Ну правильно, вы же
не маг.
о. Андрей: - Очень интересно, если бы, изменив имена, данные, люди бы поделились опытом. Как им удалось
найти, например, спутника
жизни? Что говорить, и у меня
сейчас дочки на выданье, и у
других священников, и в других семьях. Как молодым людям знакомиться? Где встречаться? Кого выбирать? Базу
данных не создашь по какимто параметрам.
По молодости я людей подталкивал к браку. Давайте,
в браке детей рожайте, ещё
4-го, 5-го. Когда поживешь
на свете, то подумаешь, семья, конечно, хорошо. А вот
если не пойдет, не заладится
жизнь, если что-то такое произойдет? Будет трагедия. Поэтому семь раз отмерь - один
отрежь. Должна быть твердая
внутренняя уверенность. Как

мы говорим, должно быть
Божье указание. Ты должен
понимать, что Господь тебя
с этим человеком соединяет и благословляет на брак.
Надо вступать в брак, потому
что по-другому всё начнет
трещать.
Какие можно ориентиры
указать? Обязательно, чтобы оба человека работали
на созидание семьи. Если ты
любишь ходить на футбол,
в баню, на охоту, в походы и
вступаешь в брак, ты же понимаешь, что это будет работать против брака. Если
женщина любила подружек,
салоны красоты, жила этим,
то опять же. Хорошо, если
ты- в парикмахерскую, мужна охоту, футбол или в баню.
Здесь дисциплина разумного
самоограничения. От индивидуальных развлечений уже
надо переходить к семейным. Вместе, пожалуйста,
хоть куда угодно. Хоть в баню,
хоть на курорт, главное, что
вместе.
Теперь в отношении разводов и браков. Брак совершается по любви, рождаются
дети. Любовь мамы и папы к
своим детям должна сглаживать ссоры, негативные настроения в семье. Поэтому
где-то они могут проявить
терпение, увидеть, что ребенку будет хорошо, когда мама
и папа рядом. Если материнское и отцовское сердце видит, насколько страдают дети
- то они будут бороться за
свой семейный очаг, за свой
брак, который они выбрали
по своему желанию.
С.К.: - Всё правильно тут.
Трудно что-то прокомментировать. Батюшка, ссоры - это
неизбежное явление супру-
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жеской жизни. У нас даже
был вопрос, как грамотно
ссориться с супругом. А действительно, если возникает
конфликтная ситуация - её
неизбежно надо проговаривать, ссориться не ссорясь.
о. Андрей: - Да, культура
конфликта. Вы правильно
сказали, что надо ситуацию
проговаривать. Вообще культура диалога в семье - это
великое дело, которое может
многое поправить и решить.
Надо смотреть на причину
ссоры. Если муж постоянно
приходит выпивши - жена недовольна, устраивает сцены и
скандалы.
Что делать? В каждой ситуации нужно смотреть на
первопричину этого конфликта, что его порождает. Бывает, что это просто физическая
усталость. Накопилась у женщины бытовуха, которая не
отпускает с кухни и всё время
держит в закрытых стенах. У
мужа это может быть работа,
которая тоже душит и не дает
продохнуть. Человек на этой
волне просто срывается, не
может терпеть.
Как быть, что делать? Находить способы, которые могут
принести какое-то правильное утешение, отдых. У нас
такого не было, слава Богу.
Ситуация может быть связана
с тем, что иногда человек недостаточно занят. Такое безделье бывает, праздность. Например, ты когда-то хорошо
учился, потом у тебя началась
семейная жизнь, родились
дети, и ты ушел в бытовые
проблемы. В результате переключаешься на близких. Ты
начинаешь их мучить, грызть.
Мы сейчас тоже пришли к такому выводу, в нашей семье
мы этот опыт сейчас проходим. Прожив в браке 20 лет и
подняв детей - они уже у меня
подростки и выше - уже не
требуется постоянный контроль, постоянная забота, накормить, погулять и т.д.
Сразу возникает вопрос:
чем заниматься родителям?
Мы сразу поняли, что надо
находить интересы, которые
были когда-то. У меня матушка окончила Московский университет, она специалист по
древним языкам. Мы сейчас
говорим: мама, давай будешь
потихоньку преподавать. И
если получится - искать руководителя и писать кандидатскую диссертацию. Конечно,
многое забылось. Но имеется
прекрасное образование, это
всё можно поправить и работать. Иначе делать нечего,
начинаются расспросы, мучения близких.
С.К.: -Как быть, если женщина женила на себе вопреки
моему желанию, а я согласился из-за своей отзывчивости
и доброты?
о. Андрей: - Тут уже сложно. Вот, человеку отрезал
ногу поезд, например. Что
ему делать без ноги? Костыли, протез искать, ещё что-то.
Если по-христиански можешь
терпеть до конца, то надо
терпеть. Если всё ломать и
рушить - то хорошо подумать:
а что дальше, какая будет потом жизнь?
Возвращаемся к базовым
понятиям. Идем в магазин
сапоги покупать, просмотрим
молнии, подошву, каблуки.
Говоришь: человека она женила на себе? Надо было
посмотреть, если человек
приезжий, а ты москвич - понятно, что за тебя цепляются, за твою квартиру. Если ты
обеспеченный, а она бедная
– значит, может работать материальный фактор. Нельзя
ошибаться в таких вещах.
В сокращении, читать
полностью на radonezh.ru
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Троице-Сергиева лавра
включена в реестр особо
ценных объектов России

МОСКВА. Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой
Сергиевой лавры включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России (под №104), сообщает «Интерфакс-Религия».
Как уточняет сайт обители, присвоение Лавре такого статуса означает отнесение ее к высшей категории
охраны и учета, которая предполагает особые формы
государственной поддержки.
Регистрационный реестр Государственного свода
ведется министерством культуры РФ и является основным учетным перечнем особо ценных объектов, которые
включаются в него под соответствующим порядковым
номером на основании решений президента России об
отнесении их к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

Около 50 мероприятий
пройдет на родине Александра
Невского к его 800-летию
Владимир. По сообщению агентства Интерфакс,
около 50 различных культурно-просветительских акций пройдут во всех районах Владимирской области по
случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое отмечается в 2021 году, сообщает прессслужба администрации региона.
В числе мероприятий - межрегиональная краеведческая конференция на площадке областной научной библиотеки в апреле, межрегиональная акция «Венок славы
Александра Невского», всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в
Суздале в конце августа, постановка Владимирского академического областного театра драмы «Прибытие в Каракорум», премьера которой должна состояться в июне, выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

В России изменятся
правила упоминания в СМИ
террористических организаций
МОСКВА. Комитет по информполитике, информационным технологиям и связи вносит в Госдуму законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая
ими организация ликвидирована или ее деятельность
запрещена, в случае признания судом организации
террористической, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на пресс-службу комитета.
В настоящее время законом о СМИ установлено, что
при распространении информации об организациях,
включенных в перечень общественных и религиозных
объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность
запрещена или что они ликвидированы. Такой список
ведет министерство юстиции РФ.
Вместе с тем ФСБ ведет перечень организаций, в
том числе иностранных и международных, признанных
террористическими. «Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не
обязаны указывать это», - сообщили в комитете.
«Террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной
информации, а террористическая связана с устрашением населения. Законопроектом предлагается устранить правовой пробел», - прокомментировал журналистам инициативу руководитель комитета и инициатор
законопроекта Александр Хинштейн.
За неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях будет предусмотрена административная ответственность, соразмерная с установленной за распространение информации об экстремистских организациях.
Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф
составит для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей и для юридических
лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.
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ИЗ АРХИВА

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Монахиня
ИОАННА (Смирнова)

Поездка в Рио-де-Жанейро
Воспоминая об архимандрите Амвросии (Юрасове)

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

Протоиерей Валериан Кречетов:
Жизнь с Богом - это наше
ежеминутное ощущение Творца
Мы приветствуем в эфире нашего дорогого автора, протоиерея Валериана Кречетова, с тем, чтобы отец Валериан раскрыл перед нами громадную сокровищницу своего
пастырского опыта и приобщил всех наших слушателей к
сокровенной жизни Церкви и людей церковных. Беседует
Николай Бульчук. . 20.11.2020 в 22-00, 27.11.2020 в 22-00,
04.12.2020 в 22-00, 11.12.2020 в 22-00.

Богомолье. Храм Успения
Пресвятой Богородицы
на Чижевском подворье
Бывший домовый храм бояр Салтыковых постепенно
менял владельцев, последними из которых до октябрьского переворота были богатые купцы Чижёвы. Отсюда
и название «Чижевское подворье»... Белоснежное изящное здание храма на Никольской улице весьма впечатляет архитектурой в стиле нарышкинского барокко и имеет
интересную историю как свою, так и окрестностей. Её
рассказывают иерей Владимир Джурас и Людмила Сычёва. Программа Елены Смирновой. 27.11.2020 в 23-00.

Исторические портреты.
Люди Библии
Израиль времён Эпохи судей: в окружении языческих
народов. Как древние евреи понимали Бога. - Рассказывает автор и ведущий радиоцикла - историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Ведёт программу
Илья Сергеев. 02.12.2020 в 22-00.

Премьера радиоцикла «Музыкальные вечера
с Виктором Рябчиковым»
Слушая рассказы о жизни великих русских композиторов, связываешь эти факты с жизнью сегодняшней,
становишься лучше и стремишься к новому, возвышенному и прекрасному, что Господь трудами и талантами
великих дает тебе для внутреннего образования и воспитания! Откроем для себя русскую музыку и русских
композиторов вместе с выдающимся пианистом Виктором Рябчиковым! Николай Бульчук. 06.12.2020 в 22-00.

Благовест и набат русского
реализма. Михаил Нестеров
Господь одарил знаменитого русского художника
множеством талантов, крепкой верой и великой любовью к Родине. Все знают его полотна, взывающие к православному возрождению, к идеалам Святой Руси. Рассказывает Анастасия Миронова. Беседует автор радиоцикла Елена Смирнова. 04.12.2020 в 23-00, 13.12.2020 в
22-29, 18.12.2020 в 23-00.

Образ жизни. Что делать,
если дети уходят из храма?
Прежде этого вопроса спросим себя: вот мы с вами
много лет в нем стоим, причащаемся. Мы верующие? Что
знаем о своих христианских обязанностях и как исполняем их? Ребенок рождается и растет в полной родительской власти. А в отрочестве уходит из храма, потому что
в его душу не заложен интерес к происходящему в церкви и понимание того, что там совершается. Если и дети,
и родители знают, что именно в храме решается самое
главное в нашей жизни, они из него не уйдут. У микрофона протоиерей Алексий Бачурин. 08.12.2020 в 20-29.

На радиостанцию «Радонеж» Батюшка начал ездить
сразу, со дня её основания,
поначалу это были записи
передач. Я пристроилась
чуть позже, году в 1992 - в
прямые эфиры.
Но поначалу был не «Радонеж» , а радио «Россия» .
Уже не помню: почему они
решили сделать передачу
про наш монастырь? Видимо потому, что тогда в
России монастырей было
мало и каждый новый - в
диковинку. Батюшка свободно чувствовал себя
в студии, нам, сестрам,
было немного непривычно,
но любопытно. После передачи ведущая отметила,
что у меня радийный голос,
так это было или нет, но эта
информация сыграла свою
роль - когда предложили
вести с Батюшкой прямые
эфиры, я согласилась и не
предполагала тогда, что
студия «Радонеж» на долгие годы станет родным
домом.
Как ни странно, именно
в прямом эфире я отдыхала. Хотя с Батюшкой нужно
было держать ухо востро.
Вот перед эфиром обсуждаем с Батюшкой тему
передачи, он предлагает,
я не соглашаюсь, мол, это
уже было, надо новое. И
сопротивляюсь довольно
горячо. Приезжаем на радио и Батюшка в эфире всё
и рассказывает: как я была
против, что и как говорила. А потом, обращаясь ко
мне твердо: «А тема нашей
передачи, матушка, такаято». И не поспоришь...
Не хочешь сама свои
поведение и язык контролировать, «дамоклов меч»
публичного разоблачения
научит.
Но Батюшка не только
ради обличения рассказывал, часто - в простоте, породственному.
Когда я тяжело заболела, Батюшка вёл «бюллетени» моего состояния:
вот ее помыли, посадили
в коляску, вывезли на прогулку... Так и вещали больше 20 лет - по-простому,
неформально.
И слушатели это хорошо
понимали и принимали.
Придёт Батюшка в студию, разуется, сидит босиком и беседует.
А радиослушатели звонят: «Батюшка, какой же вы
родной и близкий, кажется,

что вы как дома, босичком
сидите» .
Звонили на радио многие. Бывало, просили им
домой перезвонить, оставляли номера телефонов.
И Батюшка перезванивал,
садился после передачи на
место дежурного и отвечал бабушкам, больным,
тем, кто ждал его слова и
совета.
А потом были встречи с
радиослушателями «Радонежа»: в Москве, в СанктПетербурге, Екатеринбурге, заграницей.
Благодаря «всемирному
вещанию» мы оказались в
Бразилии.
Присутствие Батюшки,
его молитвы многим помогали и в личных делах,
и в общих. Не все знают,

супруга спецкора Первого
канала. Виктория слушала
«Радонеж», а муж нет, некогда было – сутками сидел за компьютером, искал
бразильские новости.
Поселились у наших благодетелей на Капокабана.
Сказка: океан, ветер, пальмы, бабочки, лемуры, расслабленные бразильцы, а
над всем этим Спаситель.
Все-таки они молодцы…
Специально
походили
по местным католическим
и протестантским храмам
– народу полно. Казалось
бы, набожны, но на общем
состоянии страны это не
очень сказывается (впрочем, как и у нас), видно
эта набожность несколько
декоративна.
Наших в Рио много. Еще

пример «Страшный», «Со
страхом» (Божиим приступите): «Какой может быть
страх?» - недоумевал он,
но был батюшка глубоко
верующим и искренним.
Царствие Небесное протоиерею Василию!
Приезд в ноябре 1997
года группы православных
Московского Патриархата сыграл определенную
роль в дальнейшей жизни
прихода. Архимандрит Амвросий много исповедовал
и беседовал, нам, двум монастырским сестрам, пришлось петь литургию. Отец
Василий думал, что мы помурлычем что-нибудь под
магнитофон внизу у солеи
и очень удивился, когда
мы поднялись на верхний
клирос. Под магнитофон

что благодаря Батюшке,
его приезду в Рио-деЖанейро, его беседам и
исповедям приход мученицы Зинаиды перешёл в
лоно Русской Православной Церкви.
Ноябрь 1997 года. Перелет в Рио-де-Жанейро. Батюшка так и не научился
выговаривать
название,
обычно «рижанер» , постоянно вызывая у нас веселье
(«Что вы надо мной, стариком, смеетесь?»). Хотя, не
исключаю, что Батюшка
специально веселил нас.
Тогда самолеты «Аэрофлота» летали полупустыми, нам на счастье, потому все 24 часа полета мы
благополучно пролежали,
каждый заняв 3-4 кресла.
Летели мы не просто так,
любопытства ради (хотя,
как без любопытства - неведомая страна). Пригласила и оплатила поездку
радиослушательница радио «Радонеж» – Виктория,

живы были эмигранты
первой волны, конечно, и
второй, и третьей. Пообщались со многими. Католических храмов в Рио немало, православных было
два: Антиохийской Православной Церкви и Американской Автокефальной.
Наши знакомые ходили в
храм св.мч. Зинаиды, там
служил протоиерей Василий Павловский. Хора
не было - не кому было
петь, о.Василий включал
магнитофон – так и служил. На службе несколько человек. Отец Василий
интересный:
несколько
раз с приходом переходил из одной юрисдикции
в другую, мог служить
без подризника и с двумя
крестами («се-ребряным»
и «золотым», в простоте
считая, что носить надо
оба), вычеркнул из требника некоторые слова, которые, как он считал, туда
вписали большевики, на-

мы петь не умели, а как положено не смогли – нот не
взяли. Пришлось накануне
вечером вспоминать. Да,
еще незадача: мать Кириена поет первым, а я только
третьим. Вспомнили чтото из знаменного распева,
что-то из обихода. Хорошо, у м. Кириены голос ангельский, все недостатки
покрыл. Конечно, прихожане изумились – давно не
слышали живого пения, а
многие из них еще помнили знаменитый приходской
хор. Вот тогда и собрались
они окончательно проситься в юрисдикцию Московской Патриархии. В 1999
году перешли. Слава Богу!
А на обратном пути экипаж самолета узнал, что
летит архимандрит Амвросий (оказывается, и
они слушали «Радонеж»)
и пригласили Батюшку пообщаться. И Батюшке уже
было не до сна - весь полёт
беседовал.

Почему некоторые фрагменты
Священного писания вызывают
затруднения в понимании?
В прямом эфире читаем и изучаем Библию вместе с
известным православным публицистом и катехизатором
Сергеем Комаровым. Гость программы - преподаватель
Кафедры библеистики Московской Духовной Академии
протоиерей Андрей Рахновский. 12 12 2020 в 21-00.

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

Преподобный Гавриил
Самтаврийский (Ургебадзе)
20 декабря 2020 года исполнилось восемь лет со дня
прославления преподобноисповедника и чудотворца Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе), Христа ради юродивого. О его многотрудном жизненном пути, невероятном
подвижничестве, глубочайшей вере, о дарах прозорливости и чудотворения, о необыкновенной его иконе и чудесах от нее рассказывает инокиня Мария (Глущенко). Программа Елены Смирновой. 20.12.2020 в 19-00.

Евгений НИКИФОРОВ

Кино о самом важном

Фильмы заставляют поверить, что вокруг
больше хорошего, чем дурного.

НАШЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
- Евгений Константинович,
фестивальная
программа была рассчитана на верующего
человека или на любого
зрителя?
- Подавляющее большинство фильмов снималось в расчёте на широкую аудиторию. В адрес
кинофестиваля участники
прислали свыше 200 работ: 130 документальных,
56 игровых и 14 анимационных, были и телевизионные программы.
- Фестиваль состоялся во время пандемии.
Были ли фильмы с темой
коронавируса?
- По правилам, мы принимали картины, снятые
в 2020 году, и у многих
авторов не было времени
снять полноценный фильм
на эту тему, а заранее никто не предвидел, как развернутся события в мире.
Но некоторые режиссёры
успели осветить происходящее. Например, команда режиссёра Анастасии
Цапиёвой из Москвы представила документальный
фильм «Такая работа: священник» о батюшках, которые ежедневно приходят
в заражённые квартиры,
исповедуют и причащают
верующих.
- Признаюсь, неожиданно было среди
членов некоторых съёмочных групп увидеть
священников. О чём их
фильмы?
- Игровой фильм «Беседа», получивший приз оргкомитета фестиваля, снял
иеромонах Силуан (Конев).
Сюжет он выстроил вокруг
убийства террористом великого князя Сергея Александровича в 1905 году.
Протоиерей
Владимир
Петручик из белорусского
Гродно выступил автором
сценария фильма «Похвала Коложская» об истории
иконы Пресвятой Богородицы «Коложская» - главного сокровища СвятоБорисо-Глебской Коложской церкви на протяжении нескольких столетий.

Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» перенес
в онлайн-режим показы фильмов, церемонию вручения призов в Доме
кино. Тем не менее был сохранён и конкурсный накал страстей, и дух фестиваля, картины которого, по словам председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, «во главу угла поставили Христа, что помогает человеку победить любые страсти и несовершенства». Фестивалю
исполнилось 25 лет. В чём киносмотр изменился, а в чём остался неизменным, нам рассказал президент фестиваля «Радонеж» Евгений Никифоров.

Каждый фильм, вошедший в программу «Радонежа», снят на профессиональном уровне. Таковы
наши требования. Любительский уровень остался
25 лет назад, когда мы были
рады любому появлению на
экране священника, матушки, монастыря, колоколов и
свечей. Сейчас, конечно,
этого уже недостаточно.
Многие из наших участников являются выдающимися документалистами,
и не всегда они специализируются на религиозной
проблематике. Ряд режиссёров не раз завоёвывал
награды во всевозможных
творческих конкурсах. Среди них, допустим, режиссёр
Татьяна Ротарь из Москвы,
показавшая на «Радонеже»
документальный
фильм
«Я - Ирина» о женщине, в
один миг потерявшей зрение и слух.
ТЕПЕРЬ СЕРДЦЕ
РАДУЕТСЯ
- Как жюри выбирает победителей, если
фильмы и передачи отлично сняты и очень
содержательны?
- Жюри горячо спорит.
И хотя победители видны
сразу, ситуация складывается, как на Олимпиаде,
когда лучших спортсменов
разделяют всего лишь тысячные доли секунды. Так
как оценивается много достойных работ, у нас помимо победителей ещё 63 лауреата. В мировой практике
принято отмечать фильмы
особыми
упоминаниями
жюри. Так, приз председателя жюри в этом году
получил фильм Владимира Шуванникова «Сталинградское Евангелие Ивана
Павлова. Фильм второй»
об архимандрите Кирилле
(Павлове), который в военные годы на развалинах
Сталинграда нашёл старое
Евангелие, и оно изменило
всю его жизнь.
- В жюри, возглавляемое режиссёром Владимиром Хотиненко, входили священники. Кто они?

- Протоирей Николай Германский - клирик Белгородской епархии, литератор.
Протоирей Андрей Спиридонов окончил Литературный
институт им. Горького, является главным редактором
религиозной радиостанции,
автором стихов, рассказов,
сценариев и пьес.
- Их голос решающий
на фестивале православных фильмов?
- Нет, у всех членов жюри
равные права.
- У вашего фестиваля
есть номинация «Кинопаломник», чего не встретишь на других киноконкурсах. Для кого она
учреждена?
- Сюда попадают фильмы,
посвящённые путешествиям
к святыням. Но авторы не
ставят перед собой цель наполнить видео содержанием,
поднять духовные или социальные проблемы, это просто очень красивые съёмки.
В нынешнем году номинации
«Кинопаломник» не было,
однако автор подобного
фильма «Крым небесный»
Сергей Дебижев был удостоен приза в номинации за
лучшую операторскую работу. Поистине совершенство
в области операторского
искусства, фильм-зрелище!
Крым снят из космоса, изпод воды, в Крыму, словно в
уменьшенной копии планеты, создатели фильма нашли
горы, море, леса, тропики,
саванну, песчаные пустыни,
болота, потухшие вулканы и
соляные озёра.
- В фестивале участвовали страны, где лишь
малая часть населения
исповедует православие.
Обязательно ли было посвящать фильмы именно
данной религии?
- Фильмы, участвующие в
фестивале «Радонеж», - это
картины о духовном мире
человека, их можно снимать
в любой стране. Как никогда
много работ представили
страны ближнего и дальнего
зарубежья: Армения, Великобритания, Германия, Испания, Казахстан, Кыргызстан,

США, Таджикистан, Франция
и др. В этих государствах
живут люди самых разных
конфессий. В документальном фильме «...Ни эллина,
ни иудея» Павел Чуков рассказал зрителям нашего фестиваля о судьбе и служении
отца Кирилла (Амера Шахзада), этнического пакистанца из католической семьи,
ставшего старообрядческим
священником Русской Церкви в Исламской Республике
Пакистан, и о тех сложностях, которые возникают у
человека, искренне искавшего православную веру и
Бога в краях, где трудно найти единоверцев.
- Вы видели все фильмы и передачи конкурсной программы этого
года. Можно ли сказать,
что тему духовной жизни чаще всего преподносят, показывая беды,
страдания, повествуя с
надрывом?
- Надрыв мы наблюдали 25 лет назад, когда
тема «Россия, встань с колен!» была магистральной.
Сердце разрывалось, когда на экране нам показывали разрушенные храмы,
чудовищный быт монахов,
уничтоженные монастыри,
людей, которые восстанавливали эти обители на энтузиазме, без денег. Тогда
впервые стали снимать об
этом. Сейчас, наоборот,
сердце радуется. Фильмы
большей частью - о возродившейся России. В каком
блеске, в каком величии,
в какой красоте вернулись
к нам святыни Церкви,
украшение нашей земли!
Мы говорим о том, что вокруг больше хорошего, чем
дурного. По телевидению
бесконечные
убийства,
перестрелки, взрывы, чудовищные трагедии. А на
«Радонеже» мы видим как
бы параллельный мир - мир
тишины, спокойствия, добра и милосердия. Фестивальные фильмы - это антидот против уныния, в котором сейчас из-за пандемии
находятся многие из нас.

Евангелие, проповедь, жития святых

Между храмом и библиотекой.
Мнение историка: «Новая
хронология» - шарлатанство
Концепция «Новой хронологии», созданная трудами
А.Т. Фоменко и ряда его соратников, предполагает «сокращение» мировой истории, включая историю России
и историю мирового христианства, в несколько раз. Т.е
Суть её - своего рода упрощение, производимое под
ультра-патриотическими лозунгами. Ныне общественные деятели левых убеждений пытаются гальванизировать труп этой концепции, давным-давно разбитой в пух
и прах подлинными учеными... У микрофона Дмитрий
Володихин. 21.12.2020 в 20-00.

Сирийские мистики. Творения
преподобного Исаака Сирина
Научный сотрудник Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, шефредактор православного портала «Иисус» Максим Калинин продолжает рассказ о шестом трактате из третьего
тома творений преподобного Исаака Сирина. Ведущий
- Илья Сергеев.21.12.2020 в 22-00.

Время и вечность. Шедевры
Музея имени Андрея Рублева.
Служение митрополита
Владимира (Соколовского)
После успешного служения на миссионерском поприще
в Японии и Америке и на различных российских кафедрах
владыка назначен настоятелем Андроникова монастыря.
Как оказалось — последним... В послереволюционные
богоборческие годы он претерпел аресты и мучительные
допросы, но продолжал служить в разных храмах. Рассказывает Ольга Никифорова. Ведёт передачи Елена Смирнова. 17.12.2020 в 19-17, 24.12.2020 в 19-16.

На пороге храма.
История российского кино
И.Н. Гращенкова - исследователь того направления
киноискусства, которое оставалось в тени историкореволюционных шедевров, сотворивших миф об
Октябрьской революции 1917 года. Именно «второе
кино» о быте, нравах, личных отношениях, повседневности начала века и первых постреволюционных лет обнажает истинное лицо революции как подлинной антропологической катастрофы. 31.12.2020 в 22-29.

Лермонтов - неузнанный пророк
Сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом таинственном, о самом мистическом писателе 19 века – Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Поражает, конечно, масштаб
его дарования. Никто не сомневался, что он был гением. Его звезда, хотя и ярко взошла, и промчалась по
небосводу русской поэзии, оставила заметный след,
но до конца не просияла. Как бы развивалась русская
литература, если бы остался жив Лермонтов? Давайте
посмотрим и на человека, и на его поэзию. У микрофона
профессор А.Н. Ужанков. 31 12 2020 в 19-23.

Устав - За и Против
В любой сфере нашей жизни мы должны следовать
определённому своду правил, которые установлены
обычно не нами. С этим бывает непросто смириться. У
людей, помнящих Советский Союз, жизнь по уставу не
вызывает энтузиазма. Но в Церкви ведь также существует свой устав, и порой достаточно строгий. Почему
же мы призваны соблюдать все правила, установленные Церковью, или это не обязательно? В прямом эфире иерей Сергий Генченков. 04 01 2021 в 21-00.
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НОВОСТИ

Дениз Берктай

Митрополит Варсонофий
рассказал о давлении на
духовенство Винницкой епархии
во время создания «ПЦУ»
ВИННИЦА. В 2018-2019 годах священнослужители
Винницкой епархии Украинской Православной Церкви пережили беспрецедентное давление со стороны
бывшего архиерея и властных структур, которые стремились перевести все приходы канонической Церкви в
новосозданную раскольническую «Православную церковь Украины». Об этом в интервью сотруднику прессслужбы Сербской Православной Церкви Николаю
Сапсаю рассказал митрополит Винницкий и Барский
Варсонофий.
«Винница была, скажем так, эпицентром. Понятно,
что и в Киеве эти события происходили, но, если брать
регионы Украины, то Винница — один из плацдармов,
на котором бывший президент Порошенко решил испытать схемы перевода храмов новой структуры, которую они называют церковной. Здесь был своеобразный
испытательный полигон. У администрации президента
была программа перевода общин Украинской Православной Церкви и давления на архиереев и священников для перехода в новую структуру. Они взяли схему
бизнес-структуры, которую намеревались применить
в церковной плоскости. Но они не учли,что <...> верующие ни на что не променяют самое ценное — верность
Христу», — сказал митрополит Варсонофий.
По словам архиерея, давление на духовенство епархии началось в декабре 2018 года, еще до «объединительного собора» в Киеве.
«В Виннице бывший митрополит Симеон к этому готовился, давил на священников, чтобы они переходили на новый стиль. Также заставлял менять приходские
уставы, чтобы в случае ликвидации все имущество перешло Константинопольскому Патриархату. Тогда еще
многие священники не понимали этого, но потом стало ясно, что это была подготовка. Также имело место
давление на священнослужителей со стороны городских властей, их вызвали, убеждали перейти в новую
структуру, обещали помощь. В общем — хотели купить
священников. Но, слава Богу, священники остались
верными. Перешло где-то двадцать священников, которые напрямую зависели от бывшего правящего архиерея. Все остальные, а это около 260 священников,
остались верными Христу, несмотря на притеснения
местных властей», — сказал митрополит Варсонофий.
Как отметил архиерей, в каждом районе области руководители должны были отчитываться о том, сколько священников перешли в «ПЦУ». Позднее, в личной
беседе, председатель Винницкой областной государственной администрации признал, что этот план
провалился.
«Планировалось, что в течение декабря тридцать,
потом пятьдесят, а к Пасхе и семьдесят процентов
храмов будут отобраны и столько же священников
перейдет. Они поняли, что их план не сработал, несмотря даже на антиконституционные законы. Один из
этих законов требовал перерегистрации всех наших
общин, по сей день мы судимся, это дело дошло до
Конституционного суда. Второй закон — рейдерский,
предусматривает, что перерегистрация происходит
голосованием жителей села, то есть в голосовании
о судьбе прихода могли участвовать и нецерковные
люди, которых нередко свозили из другой местности.
И таким незаконным образом отбирались храмы. В
Украине так было отобрано более двухсот церквей», —
сказал митрополит Варсонофий.
Архиерей рассказал также о том давлении со стороны властей, которое он лично пережил после назначения на Винницкую кафедру.
«На Синоде 17 декабря [2018 года] меня назначили
управляющим Винницкой епархией. Потом мне позвонили и сказали «для Вас въезд в Винницу закрыт». Впоследствии мне рассказывали, что у председателя ОГА
было совещание руководителей всех силовых структур
и поступил приказ из Киева, что необходимо исключить
приезд новоназначенного владыки Варсонофия. На таком, государственном, уровне мне был запрещен въезд
в Винницу. Грубое нарушение прав: на каком основании
мне запрещают ехать к моей пастве? Люди меня ждали,
было очень сложно. Так, административным давлением,
они хотели нас запугать и даже больше — уничтожить»,
— сказал митрополит Варсонофий.
Как отметил архиерей, свои права на захваченные
приходы, а также кафедральный собор и здание епархиального управления, незаконно переоформленные
на «ПЦУ» уклонившимся в раскол митрополитом Симеоном (Шостацким), Винницкая епархия Украинской
Православной Церкви до сих пор защищает в судах,
но, к сожалению, сегодня суды зависимы от политического направления.
«Многие так и говорят: «Нет политической воли, чтобы вас поддерживать». И если нас не поддерживают, то
суды выносят решения против нас. Вот, к сожалению, в
такой лжи мы живем уже в течение двух лет», — сказал
митрополит Варсонофий.
«Православная жизнь»/Патриархия.ru

Турецкий
журналист,
писатель и политический
аналитик Дениз Берктай,
сотрудник ведущих турецких СМИ, рассказал
пресс-службе УПЦ об
оценке деятельности патриарха Варфоломея с
точки зрения турецкой
действительности.
***
– Дениз, вы не первый
год работаете в Украине, церковную проблематику два года назад
обсуждали даже с президентом Порошенко.
Хотелось бы коснуться в
нашей беседе личности
константинопольского
патриарха Варфоломея.
У нас его обвиняют во
вмешательстве во внутренние дела державы,
в соучастии в предвыборной коррупционной
афере Петра Порошенко. В Украине Конституция и законы запрещают
не только иностранным,
но и своим конфессиям
заниматься политической пропагандой и агитацией. В информационном пространстве Турецкой Республики эта
тема присутствует?
– В Турции на события,
связанные с Варфоломеем, мало обращают внимания. Фанарский патриархат, который он возглавляет, рассматривается у
нас как общественная, без
статуса юрлица, организация местных греков, и ее
правовой круг деятельности заключается в духовном попечении нескольких
тысяч греко-православных
граждан Турции. Варфоломей не международный,
не «вселенский», не мифоконстантинопольский, не
«царьградский», а именно
фанарский патриарх. Уровень его взаимодействия
с государством – райадминистрация одного из
районов Стамбула, где находится квартал, именуемый Фанаром, в котором
располагается резиденция патриарха.
– Титуловаться именем квартала, конечно,
оригинально. А сам патриарх признает этот
титул? Или, может быть,
Фанар – древнее, особо
сакральное место? Ведь
там патриархи проживали, а иные - даже гибли.
– Официальный титул
Варфоломея сегодня –
«Фанарский греческий патриарх». Резиденция историческая, но не древняя.
При Византии она располагалась в Софии, а после завоевания Константинополя султан Мехмет
II дал указание восстановить патриархат и избрать
для греков патриарха. Его
резиденцию размещали в
разных районах Стамбула,
наконец, она оказалась
на Фанаре. Поначалу там
стояла небольшая церковь, которая сгорела, а
нынешний храм Святого
Георгия, скромный снаружи, но благоукрашенный
внутри, был построен на

Православное обозрение
Деятельность Варфоломея
в Украине противоречит
национальным интересам Турции
деньги московского царя
Федора Иоанновича, которые патриарх Иеремия получил в Москве за
учреждение Московского
патриархата. После греческого восстания 1821 года
там действительно был
повешен патриарх Григорий V (тогда пострадало
много фанарских греков),
его тело русские вывезли
в Одессу, а затем передали в Грецию.
– За 450 лет от завоевания Константинополя до Первой мировой
войны сменилось полторы сотни патриархов,
в среднем – каждые три

премьер-министра Венизелоса, был избран благодаря вмешательству Греции и греческих националистических группировок
в Стамбуле.
Однако против оккупантов началась турецкая
освободительная
война
1919-1923 годов, которую
возглавил Кемаль Ататюрк, интервенты были
разгромлены и изгнаны.
А фанарский патриархат
предстал перед народом
как пособник оккупантов.
С тех пор многие турки негативно оценивают его деятельность, и отношение к
самому
существованию

гиозными
деятелями
Украины, а с президентом страны о ставропигиях. Его общественной
организации законом (!)
парламента передается
в Киеве исторический
храм, отнятый большевистской властью у УПЦ.
Под его руководством и
его непосредственными помощниками проводится учредительное
собрание ПЦУ, которая
получает от Варфоломея грамоту и устав и
начинает погромы и захваты сотен православных храмов как УПЦ, так
и УПЦ-КП по всей Украи-

года. Несладко им жилось в Турции?
– По-разному случалось. Древние кафедры
(александрийская, антиохийская, иерусалимская)
подчинялись
стамбульскому патриарху, особенно его влияние расширилось после завоевания
Сирии и Египта османами. Иерархи приезжали
в Стамбул и решали все
дела со двором султана и
визирями только при посредничестве фанарского
патриарха как главы всех
православных
христиан
империи. Это устраивало
руководство страны. При
османах патриарх получил
власть куда большую, чем
давали ему права церковные. Это было удобно для
управления христианским
населением, за которое
он отвечал. Все начало
меняться, когда Османская империя стала терять
силу. В конце XIX века сложилась ситуация, когда
турецкие султаны не могли смещать патриархов
в Стамбуле, патриархат
стал инструментом внешних сил против Османской
империи.
– Но после Первой мировой войны все вернулось на круги своя?
– Отношения власти и
патриархата кардинально изменились. Турция,
как известно, проиграла
войну, основная часть ее
территории была оккупирована войсками стран
Антанты. Фанарский патриарх не только поддержал интервентов, но
даже заявил о подчинении патриархата Греции.
В 1921 году патриарх Мелетий IV, который являлся
племянником греческого

фанарской
патриархии
можно охарактеризовать
как антипатию. После изгнания интервентов турецкие власти юридически очертили условия
пребывания в Турции фанарского патриархата, что
закреплено положениями
международного Лозанского договора 1923 года
между Турцией и странами Антанты.
– В чем эти условия
заключались?
– Было высказано пожелание, чтобы патриархат либо покинул Стамбул и переехал в Грецию,
либо, если он остается
в городе, его деятельность ограничивалась бы
духовным
окормлением
греков Стамбула. Стороны пришли к согласию,
договорившись о том, что
патриарх будет только
главой греческой общины
в Турции. Во-вторых, согласно решениям Лозанского договора и турецкому закону фанарский
патриарх
определяется
как глава исключительно
православных греков Турции, а не как вселенский
патриарх, не ведет внешней политики, не является
тем проводником, через
который западные страны могут вмешиваться во
внутренние дела Турции,
как это было во время
распада Османской империи. Поэтому турецкое
государство не признает
международный характер
деятельности фанарского
патриарха.
– Однако де-факто
Варфоломей
только
этой деятельностью и
занимается. Заключает договоры не с общественными или рели-

не, которые длятся до
сих пор. ПЦУ обвиняют
в беззакониях, коррупции и даже похищении
православного митрополита. Согласитесь, не
всякая
диверсионная,
подрывная, экстремистская или даже бандитская организация может
столько бед принести
чужой стране, как Варфоломей и его общественники с Фанара.
– Я не православный,
не украинец, не русский,
не грек, а турок. Все, что
происходит вокруг Варфоломея в Украине, – это
проблема самой Украины.
С моей стороны будет некорректным давать оценки
украинским властям или
православным верующим.
– А возможно ли, чтобы
какая-то общественная
религиозная организация (армян, курдов, тех
же греков), зарегистрированная на Оболони в
Киеве или на Фонтанке
в Одессе, проводила
бы в Стамбуле всетурецкие учредительные
собрания,
совершала
бы по регионам страны
патетические предвыборные
агитационные
туры с томосом, в котором золотыми буквами
вписано имя одного из
кандидатов в президенты Турции, и проклинала
его оппонентов? А после
этого не несла никакой
ответственности за то,
что она прославляла и
пыталась навязать народу в руководители страны своего кандидата?
– Ситуация, описанная
вами, попросту невозможна. Турция – светское
правовое государство.
У нас религиозным ор-
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ганизациям запрещено
участвовать не только
в выборах, но и вообще
в политической жизни. Никакими мифологическими
или историческими правами, кроме обозначенных законом, фанарский
патриарх не пользуется.
О них вообще вряд ли кто
знает. С другой стороны,
то, что происходит в Украине, в Турции мало кому
известно. В информационном плане можно сказать
— это наш минус. До событий 2014 года в Турции
в принципе ничего не знали об Украине, что можно
считать информационным
упущением отечественных
СМИ. Что касается томоса,
то, судя по реакции со стороны православных Украины, он стал причиной нового раздора. Его негативно
восприняли как верующие
УПЦ Митрополита Онуф-

рия, так и Филарет Денисенко, структуре которого
эта грамота и выдавалась.
Из текстов томоса и устава ПЦУ видно, что Фанар
оставляет за собой право
власти над этой религиозной структурой. Такая деятельность, конечно, ничего
общего не имеет с правами греко-православного
населения Стамбула.
– В недавнем рождественском интервью
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл сказал, что томос – результат давления на фанарского
патриарха со стороны
США, которые таким
способом решили разорвать единство мирового Православия, боясь
его возросшего на Балканах и Ближнем Востоке влияния. Насколько
справедлива такая точка зрения?
– Давление началось не
сегодня. Когда в 1943 году
Иосиф Сталин вдруг освободил из лагерей священнослужителей, разрешил
восстановить патриаршество, а после войны решил
провести всеправославный собор в Москве, американское правительство
тоже обеспокоилось влиянием СССР на восточные
патриархаты. Тогдашний
фанарский патриарх Максим V хорошо относился к
Советскому Союзу. Более
того, во время гражданской войны в Греции он
отказался осудить местных коммунистов. Естественно, что для политики
США он был неудобной
фигурой в данном регионе. И в те времена турецкие власти, как теперь
многие считают, допустили ошибку, позволив США
вмешаться в свой суверенитет. Патриарха Максима

V вынудили уйти на покой
и уехать в Грецию. На его
место был поставлен Афинагор, которого доставили
в Стамбул на личном самолете президента США
Трумена. Во время своей
интронизации Афинагор
заявил, что его главная
задача состоит в борьбе с
коммунизмом. Таким образом, с конца 40-х годов
XX столетия фанарский
патриархат превратился,
можно сказать, в отдел
пропаганды США. И до сегодняшнего времени это
влияние продолжается.
–
США
–
протестантская страна, как
она может осуществлять влияние через
православных?
– Не только через православных, но и через мусульман. В одном из интервью 60-х годов патриарх Афинагор прямо зая-

вил: «Я был религиозной
частью плана Трумена».
Что касается мусульман,
то, например, в азиатских
странах бывшего Союза с
начала 90-х годов США начали вести политику поддержки «умеренного ислама». На самом деле эти
секты представляют собой
организации экстремистского толка, которые США
задействуют для давления
на суверенную политику государств изнутри. То есть
это никакой не умеренный
ислам, а экстремисты, а их
умеренность – это ширма
США. Яркий пример «умеренного ислама» в Турции
– руководитель одной из
таких сект Фетхуллах Гюлен. Его организация «Хизмет» имела большое влияние в турецком обществе
до недавнего времени. У
Гюлена, кстати, установились дружеские отношения с Варфоломеем. Они
встретились в 1996 году,
после чего в изданиях Фетхуллаха Гюлена стали возвеличивать нравственный
авторитет
Варфоломея.
В свою очередь патриарх
Варфоломей начал возносить в своих речах роль
Фетхуллаха в турецком
обществе. Все акции и заявления Гюлена получали
гласное одобрение со стороны фанарского патриарха. Оба всегда пользовались покровительством
США. После попытки государственного переворота
в 2016 году, когда погибло
несколько сотен людей,
«Хизмет» признана террористической организацией
и полностью ликвидирована. Турция добивается
выдачи Гюлена, который
проживает в США. Так что
гуманитарная поддержка
иногда оборачивается отнюдь не гуманитарными
переворотами.

– А в чем сегодня заключается
поддержка
США
фанарского
патриарха?
– Когда Майкл Помпео
посетил Стамбул в ноябре
2020 года, он встретился
только с главой Фанара,
но не имел общения ни с
кем из турецких государственных деятелей. Госсекретарь США не является
ни главой православной
церкви, ни православным,
но вмешивается в религиозную жизнь, что видно из
его встреч и высказываний
при посещении различных
патриархий. Это тот случай, когда в религиозные
отношения в других странах США вмешиваются
через турецких граждан.
Варфоломей
является
гражданином Турции и
возглавляет патриархат,
который находится на
территории Турции. И это

уже явная внешнеполитическая деятельность. Есть
опасность, что деятельность фанарского патриархата, который отображает политику США, а не
Турции, может в будущем
усложнить отношения турецкого государства с
другими странами. Однако я считаю важным подчеркнуть, что все происходящее осуществляется не
1 (327) 2021

1 (327) 2021

radonezh.ru
по инициативе Турции, но
отдельного учреждения,
которое ведет свою собственную политику вразрез с государственными
интересами.
В свою очередь, после
президентских выборов в
США Варфоломей, не дождавшись официального
подтверждения
итогов,
поздравил от имени «вселенского патриархата» и
от имени «демократического мира» кандидата от
демократической партии
Джо Байдена.
– А как турецкие власти к этому относятся?
– В свое время администрация США не позволила проверять финансовую
деятельность Фанара. Это
удивительно, потому что
патриарх является гражданином Турции, проживает на ее территории и
возглавляет учреждение,
входящее в юридическое
поле турецкого закона.
И, естественно, турецкие
власти имеют право подвергать проверке патриархию на законных основаниях, как и любую другую
организацию. Получается,
что Фанар это государство в государстве, некий
восточный «ватикан». Конечно, для Турции это неприемлемая ситуация.
Сегодня США требуют,
чтобы для фанарского патриарха отменили обязательность турецкого гражданства. В этом случае в
самой Турции будет функционировать организация,
которую власти не будут
иметь права в принципе
каким-то образом контролировать. Вот именно
поэтому можно сказать,
что деятельность Фанара
открывает для турецкого государства опасную
перспективу.
– Спасибо за беседу.
С наступившим Новым
годом! Здоровья вам и
успехов!
На фото: Резиденция
патриарха Варфоломея на
улице Фанар в Стамбуле.
Священник
Игорь Стокалич,
Пресс-служба УПЦ
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Опубликован календарь
постов и трапез на 2022 год
МОСКВА. Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви опубликовало для свободного
использования общедоступную версию календаря постов
и трапез на 2022 год.
«Предоставляется возможность всем издателям, приступающим к работе над календарными изданиями, осуществить выпуск изданий, полностью соответствующих
официальному церковному календарю, по которому будет
жить и молиться Русская Православная Церковь», – говорится в сообщении издательства.
Публикация календаря постов и трапез осуществлена в
рамках проекта онлайн поддержки выпуска календарных
изданий в Русской Православной Церкви.
Скачать Календарь постов и трапез на 2022 год:
Trapeza_2022
Планируется, что в марте 2021 года на сайте издательства будет открыт для бесплатного скачивания полный месяцеслов календаря на 2022 год.

Найдена древняя табличка
с надписью, что Христа родила
Дева Мария
Мемориальная доска возрастом 1500 лет с надписью
на древнегреческом языке «Христос, рожденный Марией» обнаружена на севере Израиля.
Табличка была найдена во время раскопок христианской церкви, имевшей полы, украшенные сложной мозаичной плиткой с замысловатыми геометрическими узорами, сообщает сайт «Седмица.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Как считает британское издание, мемориальная доска некогда висела над дверным проемом и своими
словами должна была отгонять злых духов.
«Эта фраза использовалась христианами, чтобы защитить себя от «сглаза» – древнего проклятия греческой
и римской культур, которое могло принести несчастье
ничего не подозревающим людям», – пишет Daily Mail.
Сама церковь была построена в византийский или
ранний исламский период в деревне Эт-Тайиба на
северо-востоке долины Изреель между современными
городами Афула и Бейт-Шеан. Постройку обнаружили
во время раскопок перед началом строительства новой
дороги в указанном районе.
– Это первое свидетельство существования византийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет
другие находки, свидетельствующие о деятельности
христиан, живших в этом регионе, – прокомментировал находку церкви доктор Валид Атраш из Управления
древностей Израиля.
В свою очередь, археолог из Управления древностей
Израиля Ярденна Александр добавила, что найденная
церковь являлась деревенской, а не монастырской.
По ее словам, монастырские церкви в отмечаемую
эпоху были слишком «закрытыми» для внешних и при
входе в них подобных табличек не вешали, а вот в поселениях при входе в церковь вешали подобные доски.
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пожертвования
через СМС

Сергей Комаров

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

ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ и цифрами сумму пожертвования.

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

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

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

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

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

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

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

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

Одним из самых таинственных моментов Евангелия является Крещение
Христово. В связи с этим
поступком Христа возникает множество вопросов.
Если Иоанн Предтеча
крестил «в покаяние», как
мог Христос креститься
от него, если Ему не в чем
было каяться?
Как мог больший (Христос) проявить послушание
меньшему (Иоанну)?
Зачем вообще это было
нужно, ведь, кажется, если
бы Крещения Христова не
было, это не повлияло бы
на домостроительство нашего спасения?
Зачем во время Крещения является Дух в виде голубя, и почему звучит голос
Отца?
Кто слышит этот голос –
Иоанн или все люди?
Крещение Христово касается только Его или и нас
тоже, и если да, то как?
Попробуем рассмотреть
тему Крещения Христова,
пользуясь
толкованиями
святых отцов, церковных
писателей и современных
христианских библеистов.
I. Почему Христос крестился именно в 30-летнем
возрасте?
Святитель Иоанн Златоуст, приступая к толкованию этой темы, прежде
всего выясняет, почему
Христос крестился именно
в 30-летнем возрасте.
«Но почему, скажешь ты,
Иисус пришел креститься
спустя 30 лет? Потому, что
после этого крещения Ему
надлежало уже упразднить
закон. Чтобы не сказал ктонибудь, что Он потому отменяет закон, что не мог
исполнить его, Он во всей
точности исполнял его во
все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким
грехам».
Причины же Крещения Христа мы находим
следующие:
1. «Представление» Христа Иоанном как Мессии
Первую причину объясняет нам сам Иоанн Креститель, говоря: «Я не знал
Его; но для того пришел
крестить в воде, чтобы Он
явлен был Израилю» (Ин.
1: 31). Первая и основная
причина Крещения – «представление» Христа Иоанном как Мессии и «Агнца
Божиего», т.е. Искупителя
мира.
2. Исполнить «правду»
Иисус говорит Иоанну о
Крещении: «Так надлежит
нам исполнить всякую правду» (Мф. 3: 15). Что значит
исполнить «правду»?
Это значит исполнить
закон. Иоанн Златоуст называл Крещение Иоанново «последним законным
установлением», которое
должен был исполнить Христос, ибо Христос вначале
исполняет обрядовый закон, а потом отменяет его.
Христос исполняет законную правду также и в
том смысле, что, как весь
народ, подчиняется пророку, посланному Богом.

Крещение Христово:
смысл и значение
«Я пришел разрешить
клятву, лежащую на вас за
преступление закона; потому должен прежде Сам исполнить весь закон и освободить вас от осуждения и
таким образом прекратить
действие закона. Итак, Мне
надлежит исполнить весь
закон, потому что Я должен
разрешить проклятие, написанное против вас в законе», – пишет Златоуст.
«Дело правды – бесстрастно принявшему на
Себя человеческие немощи принять за людей и
Крещение, чтобы загладить их грех», – объясняет
этот момент преподобный
Исидор Пелусиот.
3. Утвердить значение
крещения Иоаннова
Крестившись от Иоанна,
Христос стремился «утвердить значение крещения
Иоаннова»
(блаженный
Иероним
Стридонский).
Дело в том, что Сам Христос впоследствии ссылал-

праотца Адама» (Троицкие
листки).
5. Христос «освящает водное естество»
В Крещении Христос
«освящает водное естество, дарует водам благодатную силу, без которой
воды крещения нашего
никак бы не были способны
очищать грехи человеческие» (Троицкие листки).
В самом начале Своего
служения Господь входит
в воды Иордана, образно говоря, наполненные
мертвостью человеческого
греха. Освобождая человечество от «работы диаволи
и тли смертныя», Господь
освящает и весь тварный
мир, и – как символ жизни –
воду. Он делает ее не мертвой, но живой, освобождая
ее от поврежденности и
подчиненности тому, кто
назван в Писании «князем
мира сего».
Этот смысл праздника
говорит нам, что материя

это внимание: что и первый
мир творится при водах
и парении Духа Святого,
и второй мир Нового Завета творится при водах и
действием Духа Святого,
Богочеловечеством
Иисуса Христа и волею Бога
Отца».
Вообще во многих действиях и словах Христа
можно увидеть ассоциации
с творением мира. Господь
пришел, чтобы обновить
творение, «прежде падший
восставити образ».
9. Крещение Христа на
Иордане было образом Его
искупительной смерти
Есть также и другой,
таинственный смысл Крещения. Уже в преддверии
Страстной седмицы Господь отвечает на просьбу
двух учеников приобщить
их к славе Его следующим
образом: «Можете ли пить
чашу, которую Я буду пить,
или креститься крещением, которым Я крещусь?»

ся на Крещение Иоанново
и напоминал евреям, что
во время Крещения Иоанн
исповедовал Его Мессией:
«Вы посылали к Иоанну, и
он засвидетельствовал об
истине» (Ин. 5: 33).
Получается,
Христос
крестился в том числе и
для того, чтобы иметь авторитетное подтверждение
Своего мессианства из уст
знаменитого пророка. Это
было нужно не Христу, но
маловерным иудеям. Свидетельство Иоанна должно
было помочь им уверовать
во Христа. И Сам Христос,
видя духовную немощь евреев, помогал им напоминанием слов Предтечи.
4. Прообразовательное
«установление
таинства
Крещения»
Крещение Христово –
это прообразовательное
«установление
таинства
Крещения» (святитель Иларий Пиктавийский).
«Он не нуждался в омовении, но, [напротив], Им
должно было освятиться
очищение в водах нашего крещения. Своим Божественным
примером
устанавливает и освящает
новозаветное
Таинство
крещения… Как на Тайной вечере Он совершил
и ветхозаветную пасху,
и установил взамен нее
новозаветное
таинство
Причащения, так и в Своем крещении: исполнив
ветхозаветный обряд, Он
положил начало новозаветному Таинству. В Своем
крещении Он утопил грех

участвует в нашем спасении (отсюда и православное учение о таинствах).
Чудо Великой Агиасмы
также является предвестником будущего изменения мира, будущей славы и
нетления.
6.
Предочищает
человечество
Крестясь, Христос «в
Своем лице предочищает
человечество в водах Иорданских» (Троицкие листки). Данное толкование
указывает на то, что в деле
нашего спасения Христом
стоит различать некоторые
этапы.
7. Крещение – явление
Пресвятой Троицы
Крещение – это явление
Пресвятой Троицы. Бог
Отец
свидетельствовал
о Сыне, воплотившийся
Сын Божий крестился, а
Дух Святый сошел на Него
в виде голубя. Крещение
Христово – новозаветная
теофания.
8. Крещение Христово
– начало восстановления
Царства Божия на земле.
Эту точку зрения представим словами протоиерея Олега Стеняева:
«Нам известно, что первый мир пал. При начале
восстановления Царства
Божия Иисусом Христом “и
на земле, как на небе” (Мф.
6: 10) мы видим, как и при
начале первого мира, Духа
Божия над водами, слышим глагол Творца и зрим
Сына… Учитель Церкви
Тертуллиан в своем слове
“О Крещении” обращал на

(Мф. 20: 22). «Креститься
крещением» в данном случае означает погрузиться
в страдание и смерть. Таким образом, крещение
Христа на Иордане было
образом Его искупительной смерти.
Ю.В. Серебрякова, преподаватель ПСТГУ, пишет:
«Общественное служение Христа начинается с
крещения водного в Иордане и, если воспользоваться
терминологией апостола
Павла, заканчивается “крещением в смерть” (Рим. 6:
4) – на Голгофе. Под “правдой” в ответе Христа в таком случае необходимо понимать деятельность Бога,
направленную на спасение
человека (иначе это называется домостроительством спасения)».
10.
Символ
возвращения Святого Духа в
человечество
Крещение Христово и
особенно схождение Святого Духа в виде голубя –
символ возвращения Святого Духа в человечество.
Мысль принадлежит преподобному Нилу Синайскому:
«И не подумай, что Христос, не имея Духа, принял Его: ибо Сам, как Бог,
послал Его свыше, и Сам,
как Человек, принял на
Себя на земле. Посему от
Него снисшел на Него Дух,
от Божества Его на Его
человечество».
11. Современные библеисты: символизм вхождения в Иордан (новый
исход)

слушайте Авторские и тематические программы

№ 1 (327) 2021 г.
Современный библеист Николас Томас Райт
предлагает интересное
типологическое толкование:
«Это было не просто
символическим очищением, а знамением нового
перелома в истории Израиля и всего мира. Более
1000 лет до этого дети Израиля перешли Иордан и
впервые вступили на землю обетованную, начав ее
завоевание. Теперь они
были призваны войти в ту
же реку снова, готовясь, с
Божией помощью, к великим завоеваниям в борьбе
со злом – к установлению
Царства Божиего на земле,
как и на Небесах».
В книге «Ветхий Завет на
страницах Нового» предлагается та же мысль: «Место
расположения Иоанна символизирует
наступление
нового исхода».
***
Рассмотрим еще несколько важных деталей
Крещения Христова.
II. Что означает фраза: «и
се, отверзлись Ему небеса»
(Мф. 3: 16)?
«Небеса открываются не

их», – говорит блаженный
Феофилакт Болгарский.
III. Образ голубя
Что означают слова: «и
увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на
Него» (Мф. 3: 16)?
«При крещении голубь
явился для того, чтобы и
присутствующим, и Иоанну указать, как бы перстом,
Сына Божия, и вместе для
того, чтобы и ты знал, что и
на тебя, когда крещаешься,
нисходит Дух Святой», – говорит Златоуст.
Кроме того, голубь – это
очень важный и глубокий
образ, который неоднократно используется на
страницах Писания (вспомним Ноев ковчег). Прежде
всего образ чистоты, кротости, святости.
«Почему же Дух Святый
явился в виде голубя? Потому что голубь есть животное кроткое и чистое…
И как Дух Святый есть Дух
кротости, то Он и явился
в этом виде», – поясняет
Златоуст.
Также вселенский учитель проводит смысловую

через движение видимых
составных частей, а для
духовного взора; о них и
Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они
были открыты», – поясняет
блаженный Иероним.
«Адам заключил их, а
Христос открывает, чтобы
ты узнал, что и ты, когда
крещаешься, открываешь

нить от голубицы Ноя к крещенскому голубю:
«Не одного только человека выводит она (голубица) из ковчега, но всю вселенную возводит на небо
и вместо масличной ветви
приносит усыновление всему роду человеческому».
Важное догматическое
замечание того же автора:

«Сын
Божий
принял
естество человеческое, а
Дух Святой не принял естества голубя. Потому и евангелист не сказал: в естестве голубя, но – “в виде”
голубя».
Евфимий Зигабен замечает еще несколько важных
характеристик голубя, помогающих понять использование в Священной истории именно этого образа:
«В виде же голубя Он сошел, потому что эта птица
от природы во многих отношениях служит образом
Духа Святого. Он любит
человека и нелегко возбуждается к гневу, терпеливо переносит лишение
детенышей и не нападает
на лишающих его. Он есть
самая чистая птица и любит благовоние».
Интересна
мысль
Оригена:
«Ныне Дух приходит
в виде, а не в теле голубя, возвещая вселенной
милость Божию и одновременно показывая, что
духовному
[человеку]
надлежит быть незлобивым и кротким, простым и
бесхитростным».
IV. Разве не обитал Дух
Божий на Иисусе с самого
зачатия Его во чреве Девы
Матери?
В «Троицких листках» задается вопрос: «Разве не
обитал Дух Божий на Иисусе с самого зачатия Его во
чреве Девы Матери?»
Ответ
звучит
следующий:
«По Божеству Своему
Сын Божий неразлучен с
Отцом и Духом; по человечеству всегда был преисполнен Духа Божия. Для
чего же Дух Святый сходит
на Него теперь видимым
образом? Для того, чтобы
исполнилось
предсказание, данное Иоанну: “На
Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий
Духом Святым” (Ин. 1: 33).
Для того, чтобы в Иисусе
познали люди Сына Божия,
Спасителя мира. Для того,
чтобы в самом начале Нового Завета тайна Пресвятой Троицы, древле сокровенная, явилась и явственно открылась видению и
слуху человеческому».
Итак, схождение Духа
Святого в виде голубя име-

Владимир Путин окунулся
в прорубь на Крещение
МОСКВА. 19 января. Сегодня православный мир
отмечает Крещение Господне. Однако в этом году
из-за коронавируса массо-

вые крещенские купания
во многих регионах России
запретили. Тем не менее
68-летний президент России Владимир Путин не

стал нарушать традицию и
сегодня утром окунулся в
прорубь в Подмосковье.
Вы знаете, что традиционно он это делает, это его

Слушайте на смартфонах и планшетах

radonezh.ru
ло, прежде всего, миссионерское значение. Это знамение
предназначалось
главным образом святому
Иоанну Крестителю.
V. О гласе Бога Отца
Особенного
внимания
стоит стих:
«И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф.
3: 17).
Предложение: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение»
– состоит из двух цитат.
«Сей есть Сын Мой» –
цитата из Пс. 2: 7. Каждый
иудей видел в этом псалме
указание на Мессию;
«в Котором Мое благоволение» – цитата из Ис. 42: 1
(в синодальном переводе:
«к которому благоволит
душа Моя»). Это описание
Страждущего Раба, которое получает свое завершение в Ис. 53.
«“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение” – то есть на
Котором Я успокаиваюсь,
к Которому Я милостив»,
– поясняет блаженный
Феофилакт.
«“О Немже благоволих”,
т.е. в Котором Я нахожу увеселение…
Благоволение
значит доброе желание, а
доброе желание состояло
в том, чтобы спасти людей;
посему теперь сказал, что
это есть Тот, в Котором Я
желал людям добра, т.е.
через Которого пришло
спасение людей», – пишет
Евфимий Зигабен.
***
Итак, по творениям святых отцов, церковных писателей и современных христианских библеистов мы
сделали попытку экзегетического осмысления одного из самых таинственных
эпизодов Евангелия – Крещения Христова.
Впрочем, разнообразие
толкований говорит нам о
том, что перед нами одна
из тайн домостроительства
нашего спасения. С ощущением этой тайны и, главное, с радостью о нашем
Спасении во Христе встретим светлый праздник Крещения Господня.
На фото: Место крещения Христа на реке Иордан
19 января 2021 г.
Православие.ru
традиция. Традициям он не
изменяет, — прокомментировал купание Путина в проруби его пресс-секретарь
Дмитрий Песков.
Президент, как и положено, сначала перекрестился,
а затем три раза окунулся в
прорубь, которая была прорублена в форме креста.
Рядом был возведен большой ледяной крест.
Владимир Путин, который известен любовью к
здоровому образу жизни
и спорту, действительно
имеет привычку окунаться
в прорубь на Крещение.
Два года назад он это сделал во время своей поездки
на Селигер. Правда, стоит
отметить, что тогда морозы
были не такими суровыми,
как в этом году. Погодные
условия тем не менее Путина сегодня не испугали,
и он совершил религиозный обряд по всем его
правилам.
Посмотреть видео:
https://spletnik.ru/
buzz/chronicle/
100090-vladimir-putinokunulsya-v-prorub-nakreshcenie.html
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Окончание.
Начало на стр. 1
болит душа о том, что с ним
это происходит. А у третьих
вообще болит душа, что с
целой страной происходит.
Во всех этих случаях от
боли, избавляет молитва.
Потому что когда человек
молится, ему легче принять
то, что происходит, легче
осознать свои немощи, почувствовать помощь Божию.
А помощь Божия - всегда
действует как утешение.
- Объясните, пожалуйста, понятие «мирской
дух, мирское устроение»,
и что значит духовно
развиваться?
- «Мирской дух» имеется
в виду дух страстей, потому
что миром называется мир
человеческих страстей. Но
самая главная теперь мировая страсть - это страсть к
деньгам - сребролюбие, которое есть корень всех зол,
как святые отцы говорили.
А то что связано с духовной
жизнью - это противоположно мирскому Духу, потому что нельзя служить и
Богу, и мамоне.
«Развиваться
духовно»
- это неправославный термин. Но все таки он кое-что
может описать, потому что
каждое живое существо
имеет свое развитие, и духовное развитие - это есть
приближение к Богу. Если
человек приближается в результате своей жизни к Богу,
то, значит, есть духовное
развитие. Если удаляется
- то, значит, нет духовного
развития.
- Как человеку, очень
зависимому от денег
преодолеть в себе эту
страсть?
- Как любая страсть вытесняется противоположной добродетелью. Воспринимать деньги буквально, как они и называются
«средство», и с помощью
этого средства достигать
Царствия Небесного. Вот
почему одному человеку дается много денег, а другому
мало? Для того, чтобы богатый творил добрые дела.
Вот едешь мимо Института
Склифосовского, и написано, что это построил Шереметьев. Уже давно граф
умер, а дело его живет.
А для людей, которым
негде приютиться, князь Голицын выстроил больницу,
пусть она называется 1-ая
Градская, но было две больницы рядом: 1- ая Градская,
это более позднее сооружение, и сама Голицынская,
для того, чтобы людей лечить бесплатно. Не как сейчас у нас, за «бабки» услуги
оказывают. Это же каждый
богатый человек может.
Допустим, какой-то миллиардер взял бы и создал
параллельную «Скорую помощь». Купил бы машин,
землю, устроил парк, и что-

мощь» позвонить. А там был
бы многоканальный телефон, и сразу с ближайшего
пункта ее взяли бы и отвезли в больницу. И там бесплатно лечили, сколько она
захочет. И это совсем не так
дорого для очень богатых
людей. А потом можно еще
так составить завещание,
чтобы эта услуга работала
всегда. И все. И проблема
решена. Не нужны никакие
налоги.
- Вы страдаете от того,
что в обиходе нет обращения «сударь» и «сударыня»? Или вам это все
равно?
- Знаете, Галина, когда
мне было 30 лет, я страдал.
А сейчас мои страдания
касаются уже более серьезных предметов. А так я
даже лет до 40 употреблял
такое обращение. А сейчас
в алтарь вхожу и говорю:
«Здравствуйте, товарищи!».
Мы же все товарищи по общему делу. Вот отец Александр смеется, он не даст
соврать. Так что, конечно
же, было бы хорошо, но понимаете - это уже не возродишь. Мы же не русские
люди, а советские, и такими, к сожалению, и умрем.
Мне было проще, у меня
семья была другая, поэтому я, в некотором смысле,
в привилегированном положении. А что там наши депутаты в Государственной
Думе… Сейчас, слава Богу,
хоть не дерутся.
- Скажите, вот раньше
существовала
десятина. А что это такое и как
правильно ее исполнить?
Если я получаю пенсию
и зарплату, то я должна
именно от пенсии и зарплаты иметь возможность
помочь людям?
- Что значит «правильно»!? В Ветхом Завете было
такое предписание: каждый
правоверный иудей должен
был десятую часть того, что
он имел от заработка, отдавать на храм, на содержание клириков и священников. Было так установлено,
и человек чувствовал эту
связь. Он чувствовал себя
обязанным. Это было такое
религиозное действо. А Господь наш Иисус Христос
похвалил жертву вдовицы.
А она положила две лепты,
две самые мелкие монеты,
но Он сказал, что она положила больше всех. Потому
что она положила не десятую часть, а все, что у нее
есть. Поэтому Бог от нас
хочет доброхотного даяния.
Может это будет гораздо
больше того, чем 10%. Поэтому как «правильно»!? Правильно - «сами себя, и друг
друга, и весь живот наш
Христу Богу предадим». Вот
это правильно. А так уж, кто
что может.
Помогите понять как
различить, что есть равнодушие, а что смирение? На что оно похоже?

и такая ощутимая и умилительная, благодатная, что
спутать нельзя. Ну, просто
невозможно спутать. Ну,
как, вот натуральное вино
и марганцовокислый калий,
который продают в магазинах с сахаром. Ну, как это
возможно спутать, даже
не представляю. Если есть
такие-то сомнения - то это
уже не смирение. Смирение, сказал один преподобный, это одеяние божества.
Представьте себе, что вы в
ризу Господню оденетесь,
ну, и что, вы не заметите,
что вы не в половой тряпке,
а в Свете Божественном?
Слушаем вас.
- Можно ли лечить алкогольную зависимость у
православного человека
методом Довженко, врача - профессионала?
- Это обычный метод.
Ничего тут особенного нет,
и православие тут совершенно ни при чем. Главное
результат. Если бросит пить
- слава Богу!
- «Кто о домашнем не
печется - тот хуже неверного, и кто не оставит отца и мать, тот недостоин Меня». Как это
понимать?
- А зачем тут увязывать?
Тут нет никакого противоречия. Потому что сказал:
«Кто любит отца или мать
больше, чем Меня» - понимаете? Мы, во-первых,
должны любить Отца Небесного всей душой своей,
всем разумением своим,
всею крепостию своей. А
если человек о домашних
своих не печется - это о чем
говорит? Что это неблагодарная скотина. Ну, а как
человек может любить Отца
Небесного, если он неблагодарная скотина!? Это совершенно не возможно. Потому что нужно и о домашних печься, и о ближнем, которого на дороге встретил.
Чего тут увязывать, даже не
представляю. То есть, все
вытекает одно из другого.
Любовь к Богу, из нее вытекает любовь к ближнему.
- Можно ли отпеть сродников, которые погибли
во время войны? Как это
сделать, если неизвестно, где их могилы?

лет назад, такого не было.
Когда кто погибал в море,
или просто далеко, то служили панихиды. А со Второй
Мировой Войны, вошло в
обиход заочное отпевание.
Приходишь в храм и просишь, чтобы заочно отпели
такого - то. Его записывают,
и когда какого-то усопшего приносят для отпевания,
вместе с этим усопшим поминают и того, кого просили заочно отпеть. Обыкновенное дело.
- Здравствуйте, батюшки. Я все время задумываюсь, как все святые,
ну, например, Николай
Чудотворец - к нему одновременно обращаются
миллион людей - как он
одновременно всех слышит и всем помогает? Я
понимаю, когда Господь
это делает, Он Духом
Святым все пронизывает. А вот святой человек,
даже является в облике
человечьем
одновременно. Вот, как вы мне
поясните?
- Через ангелов. Ангелы
этому процессу очень помогают. Когда человек обращается с молитвой к Святому Угоднику или к самому
Господу Богу, ему помогают
ангелы. И они в этом деле
наводят порядок. Это, вопервых. А, во-вторых, у вас
несколько
механистическое восприятие. Что, вот,
мол, должны быть провода
какие-то от одного к другому, и должна быть очередь.
Это выше нашего ума. 99%
людей пользуются компьютерами, а как он устроен
- не знают. Прямо в экран
тыкает палец и проводит по
нему, и там убегает в стороны картинка, и появляется
другая. А как это сделано?
Они могут сказать: жидкие
кристаллы. Хорошо. Но ты
мне расскажи, что такое
жидкие кристаллы. Никто
ничего не знает. Также и
здесь. Ну, если компьютер
такая вещь, в общем, простая, Билл Гейтс, который
этими вещами занимался и
занимается, даже высшего
образования не имеет. Тут
не надо быть каким-то 16
пядей во лбу. А здесь нужен определенный опыт.

процессу молитвы помогают ангелы. А они бесплотные духи, очень быстрые,
быстрее мысли. Так что не
волнуйте, молитесь на здоровье, все будет в порядке.
- У меня святая покровительница - мученица
царица Александра. А у
Сергия Радонежского какой святой? В честь кого
он назван?
- В честь Сергия и Вакха такие были два святых Ранней церкви.
- Вот, сейчас появилось ужасное массовое
явление-педофилия. По
каким причинам дети
подвергаются сексуальному насилию?
- Можно понять. Что ж тут
не понять? Люди осатанели
- понимаете? Это типичное
проявление сатанизма. Грех
имеет свое развитие. И каждый грех, в своем развитии,
имеет свои пределы. Например, Бог создал человека
триипостасным существом.
Три ипостаси человеческого
существа: мужская, женская
и детская. И Бог создал человека как тварную Троицу
ради того, чтобы они жили
в любви. Поэтому Бог изначально сотворил мужчину и
женщину для того, чтобы в
дальнейшем они родили детей и жили семьей в любви.
Подобно как живет в Любви
святая Троица, ибо Бог есть
Любовь. Богу было угодно,
чтобы человек был тварной
Троицей как отражение Божества на Земле.
Сатана, который людей
разделяет, внушает человеку всякие мысли, которые
разрушают эту Троицу, потому что для сатаны самое
сладкое - это уничтожение
человека. Уничтожение человека не как индивидуума, а уничтожение его как
семьи. Потому что если у
человека будет уничтожена
семья, то этот набор двуногих, при сохранении ими
разумности, будет уже не
человечество. Это будут
вполне бесы. Потому что
ангелы, а бесы - это бывшие ангелы не живут по семейному принципу. Каждый
ангел- это индивидуальное
существо. Поэтому если у
человека исчезнет семья,
то все человечество превратится в бесов. Сатана
разные ухищрения против
человека сочинял, ну, например, войны - люди просто убивают друг друга. Но
они остаются людьми, потому что одни нападают, а
другие защищают, опять таки, своих жен, детей.
Поэтому сначала была
внушена мысль о том, что
семья - это такая обуза. Потом дети - это обуза. Потом
аборт стал общепринятым
явлением, на которое все
смотрят равнодушно. Потом начался распад семьи.
Потом люди пресытились
блудом до последней степени. И им требуются все

Очень же много таких случаев, когда после извращений
люди убивают своих жертв.
Убивают, и это им приносит радость, потому что они
приобретают
бесовские
свойства. Это самый натуральный сатанизм. И вот
современное человечество
так и идет. Сначала - распад семьи. Потом гомосексуализм, и докатывается
до педофилии. Не знаю,
доживем ли мы с вами, но
наши дети доживут до того
времени, когда педофилия
будет так же отстаиваться,
как права человека. Вот в
Норвегии, например, вполне нормальное явление мама разводится с мужем,
а опека детская говорит,
что маме трудно одной воспитать детей, и их отдают в
педофильскую семью.
То- есть, два педераста
официально регистрируют
брак, и государство двум
педерастам отдает на воспитание детей женщины,
которая разведена, потому
что у них денег побольше.
И никто не может возразить, потому что если ты
это вслух возразишь - ты
пойдешь под суд как гомофоб. И это Норвегия, соседняя с нами страна. И вы
что думаете - у нас этого не
будет?! Обязательно будет!
Мы войдем в Европу и будем
подчиняться этим законам.
На нас будут давить. А ведь
кто законы принимает?! Тот,
кто богатый, кому это выгодно. А основной массе
народа на это наплевать.
Меня не касается - и ладно.
Поэтому все это нас ждет в
обязательном порядке. Это
все воздействие дьявола на
человека. Восстание человека на самого себя. Вот идешь
по улице и вдруг видишь - 12
летний мальчонка курит. Зачем он себя убивает? Это
восстание на самого себя.
Зачем люди пьют? Восстание на самих себя. Зачем
люди бросают свои семьи и
детей? Это восстание на самих себя. А если в развитии?
А в развитии - это насилие
над собственными детьми,
а потом их убивать с садистской жестокостью, потом
закапывать. А потом дойдем
до того, чтобы есть детей. В
Китае вон богатые люди делают коктейли из зародышей
младенцев, которых абортируют. И считается, что это
полезно и питательно. Это
вполне установленный факт,
и это блюдо очень дорого
стоит. Так что - сатанизм.
Единственное, что этому может противостоять - это благодать Божия и возвращение
к тому что Господь нам в Священном Писании, в Откровении Своем преподал.
Ну, а людей больше интересуют другие вещи - это
деньги. И поэтому тот, кто
имеет деньги - тот и заказывает музычку. А остальные все ради денег этому
подчиняются.
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