ежедневно в 22.00 присоединяйтесь к молитве
по соглашению о мире на Радио «Радонеж»
Стр. 3

Православное обозрение

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О правых и неправых

– О защите Донбасса от
геноцида. – «Грязная» бомба
и «чистые» биолаборатории.
– Китайский интерес. – Слово Церкви о войне и мире. –
Универсальная ценность для
всех народов.
Стр. 2

Патриаршая проповедь в Неделю Торжества Православия
после Литургии в Храме Христа Спасителя
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подвижницы села Свёрдлово

Господь будет Стр. 3
моя молитва о
с нами том,Сегодня
чтобы народ наш на
Украине сохранил веру православную, чтобы не убоялся давления тех, кто предлагает ему уйти в раскол и тем
самым явить лояльность к
власти. Мы молимся и будем молиться за Украинскую
Православную Церковь...

Стр. 10-11

Протоиерей Андрей Ткачев

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Стр. 4

Двери души Марии раскрыты воле Божией и замыслу о Ней, а через Нее – о всех
нас. Человечество в Ее лице
сказало Богу: «Да!» «Приходи! Приходи тем чудным
и неожиданным способом,
которым Ты решил прийти».
Стр. 6-7

Сергей Комаров

Украина: о чём
плакал Христос

Можно ли кодироваться
от алкоголя?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

- Можно ли сделать кодирование от алкоголя,
если другие средства не
помогают?
о. Федор: - Здесь надо
разбираться, потому что под
словом «кодирование» подразумевается много разных
практик. Есть такие, которые
совершенно неприемлемы
для православного христианина - это практики, связанные с оккультизмом, с попыткой воздействия на душу
человека, с гипнозом, т. е. с
такими средствами, которые
в древности назывались колдовством. В древних канонах, апостольских правилах
это было сформулировано
так: «за поход к ворожее» человек на 3 года отлучался от
Причастия.
Кодированием
называют и то, что воздействует
на тело - укол или зашивание ампулы. Человек знает,
что если он употребит хоть
немного спиртного, то ему
станет невыносимо плохо.
Я думаю, что в этом нет ничего плохого, потому что

алкоголизм - это проблема,
которая поражает дух, душу
и тело. У любого из нас есть
природный алкоголь в крови,
который отвечает за функционирование в том числе
и радостных эмоций в человеке. Когда организм видит,
что ему не надо тратить силы
на выработку этого эндогенного алкоголя, потому
что есть внешний источник,
он перестает его вырабатывать. Механизм выработки
совсем небольшого, но необходимого количества алкоголя ломается. И никто не
знает, как его восстановить.
Человек становится зависимым от внешнего источника
алкоголя. Если он борется с
этим, ему очень тяжело. Зависимые от алкоголя люди
искренне хотят преодолеть
зависимость, понимают, что
смертельно больны, полны
решимости никогда не употреблять алкоголь. Но проходит какое-то время, организм начинает требовать, и
человек становится совсем
другим. Апостол Павел сказал: «Все мне позволено, но
ничто не должно обладать
мною». Страсть винопития
настолько владеет человеком, что он теряет силу
воли. Зная, что его выгонят
с работы, что разрушится

семья, что из запоя можно
и не вернуться, он продолжает пить. Человек не может
с этим справиться. И если
есть хоть какая-то внешняя
подпорка, которая ему помогает, в данном случае зашитая ампула, то это хорошо. В критический момент,
когда у человека своей воли
не хватает, он не совершает
этот грех благодаря внешнему ограничению.
Тот, кто попал в эту зависимость, нуждается в постоянной помощи Божией.
Человек, который ищет у Господа помощи - регулярно
исповедуется, причащается,
молится и держится за церковную жизнь, значительно
легче борется с алкогольной
зависимостью. Как только
прекращается помощь Божия, человек, который уязвим алкогольной или наркотической зависимостью,
сразу проваливается в эту
свою беду. Поэтому надо
постоянно понуждать себя
к церковной жизни, тогда
будет значительно легче. А
беда эта останется с человеком навсегда.
Около 10 лет назад я был
на курсах повышения квалификации священнослужителей в Новоспасском монастыре. К нам в класс пришли
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два нарколога - профессор,
доктор наук, и женщина в
возрасте, тоже доктор наук.
Она очень искренне и откровенно разговаривала с нами:
«Я зависимый от алкоголя
человек, который ушел в ремиссию. Вот уже 30 лет не
пью». После выхода в ремиссию эта женщина решила
работать в наркологическом
центре и помогать другим
зависимым людям. Мы спросили, почему она называет
себя зависимой от алкоголя.
Ответ был таким: «Я ни разу
не пила за все 30 лет. Но когда я прохожу мимо витрины
со спиртным, то помню всё
на вкус, знаю действие каждого напитка. Во мне это всё
откликается. Просто сейчас
я держусь». Поэтому плен
действительно
остается.
Есть замечательная воцерковленная программа реабилитации, основанная на
системе «12 шагов», которая
приводит человека к участию в таинствах. И хотя она
изначально написана в протестантской среде, это покаянная система. Прежде всего человек должен понять,
что он тяжко и неизлечимо
болен, и только помощь извне (для нас это Божия помощь) может вырвать его из
Продолжение на стр. 16

Сейчас Пост. Приближается Пасха Христова. Хотелось бы надеяться, что к
Пасхе все закончится. Бог
знает, закончится ли. А пока
будем плакать и молиться.
Есть о чём плакать. И есть о
чём молиться.

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 9

Где нам искать
опоры и утешения?

И, конечно, все мы призваны к молитве - молитве, которая побуждает нас умолкнуть перед лицом Божиим
и искать от Него утешения
и мудрости. Мы не можем
устранить беду - но мы можем ее хотя бы не умножать.

Протоиерей Александр Балыбердин

Вирус фарисейства
Когда вирус фарисейства
поражает миллионы, тогда,
как показывает история,
всегда находятся вожди,
которые делают его своим
знаменем и ведут народ на
Голгофу.
Стр. 12-13
Протоиерей Максим Первозванский

Семья и деньги Стр. 14-15

Беседа автора радиоцикла
«Современная семья: сохраняя и преумножая» протоиерея Максима Первозванского
со Станиславом Ефремовым,
преподавателем Института
психодрамы и психологического консультирования.
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Святейший Патриарх Кирилл:
Руководители западных
государств стремятся принести
страдания русскому народу
МОСКВА. В ответ на послание от 2 марта 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил
исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо,
посвященное драматическим событиям на Украине.
Исполняющему обязанности Генерального секретаря
Всемирного Совета Церквей протоиерею Иоанну Сауке
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Иоанн!
Благодарю Вас за письмо от 2 марта. Знаю Вас уже
много лет как преданного служителя Церкви Христовой и
неустанного работника на ниве просвещения и обучения
молодых поколений. Высоко ценю Ваши труды в качестве
исполняющего обязанности Генерального секретаря Всемирного совета церквей, направленные на созидание согласия и взаимного уважения между представителями различных христианских конфессий.
В 1961 году наша Церковь вступила в ВСЦ, приняв обновленный базис Совета, в котором ВСЦ определялся как
«содружество Церквей», и Торонтскую декларацию, где
утверждалось, что «Всемирный Совет Церквей не может
быть инструментом какого-либо одного вероисповедания,
какого-либо одного конфессионального богословского направления или школы. Церкви-члены должны уважать друг
друга, помогать друг другу и воздерживаться от действий,
наносящих ущерб другим Церквам-членам».
С 1983 года среди приоритетных направлений деятельности ВСЦ была выдвинута программа включения Церквейчленов в процесс признания общей ответственности за
справедливость, мир и целостность творения в мировом сообществе. То есть членство в ВСЦ, диалоги, равноправные
дискуссии и сотрудничество со всем христианским миром
не только были проявлением нашего служения делу примирения между людьми, но и давали нам уверенность в солидарности и поддержке всемирного христианского братства.
Сейчас молитвы и мысли миллионов христиан во всем
мире связаны с драматическими событиями на Украине.
Вы знаете, что конфликт начался не сегодня. Убежден,
что виновники его — не народы России и Украины, которые
вышли из единой Киевской купели Крещения, объединены
общей верой, общими святыми и молитвами, связаны единой общей исторической судьбой.
Истоки противостояния следует искать во взаимоотношениях стран Запада и России. Когда наступили 1990-е
годы, России было обещано, что ее безопасность и достоинство будут уважаться. Однако со временем силы, открыто рассматривающие Россию как врага, вплотную подошли к ее границам. Страны блока НАТО наращивают год за
годом, месяц за месяцем свою военную мощь, не обращая
внимания на опасения России, что это оружие однажды повернется против нее.
Причем политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собирались воевать с ней своими руками.
Они планировали использовать другие средства: попытались
сделать врагами братские народы — русских и украинцев.
Они не жалели ни сил, ни средств, накачивая Украину оружием и военными инструкторами. Но самое страшное — это не
оружие, а попытка «перевоспитания», ментальной переделки
украинцев и живущих там русских во врагов России.
Той же задаче соответствовал и учиненный в 2018 году
Константинопольским Патриархом Варфоломеем церковный
раскол, нанесший удар по Украинской Православной Церкви.
Уже в 2014 году, во время кровавых событий на киевском
Майдане, появились первые жертвы. ВСЦ выразил свою
обеспокоенность происходившим. Тогдашний генеральный
секретарь Совета Олаф Фюксе Твейт писал 3 марта 2014
года: «Нас беспокоит развитие ситуации на Украине, которая подвергает смертельному риску множество невинных
жизней… и словно ветер «холодной войны» угрожает подорвать способность международных сообществ решать сообща важнейшие вопросы, требующие принципиального и
коллективного ответа».
Тогда же начался вооруженный конфликт на Донбассе,
население которого отстаивало свое право говорить на
русском языке, требовало уважения к своей исторической
и культурной традиции. Но голоса людей не были услышаны, как и не были замечены в западном мире тысячи погибших жителей Донбасса.
Этот конфликт стал частью большой геополитики, главной целью которой является ослабление России.
Теперь руководители западных государств накладывают
такие экономические санкции на Россию, которые нанесут
вред всем. При этом они, не стесняясь, говорят, что стремятся принести страдания не только руководителям или военачальникам России, а именно русскому народу. Невиданными
темпами распространяется по западному миру русофобия.
Непрестанно молюсь о том, чтобы Господь силою Своею
содействовал скорейшему установлению прочного мира,
основанного на справедливости. Прошу Вас и наших братьев во Христе, объединенных в Совете, разделить с Русской Православной Церковью эту молитву.
Выражаю надежду, дорогой отец Иоанн, что ВСЦ, как это
было на протяжении всей его истории, сможет и в нынешнее трудное время оставаться площадкой для непредвзятого диалога, свободного от политических предпочтений и
одностороннего подхода.
Господь да сохранит и спасет народы России и Украины!
С отеческой любовью
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Патриархия.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О правых и неправых
Месяц назад, 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении
специальной военной операции в связи с ситуацией
в Донбассе: «Мною принято решение о проведении
специальной военной операции. Ее цель – защита
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского режима. И для этого
мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также
преданию суду тех, кто совершил многочисленные
кровавые
преступления
против мирных жителей, в
том числе и граждан Российской Федерации».
Причина, по которой непризнанные тогда республики обратились за помощью к России, известна – планы украинского
режима в феврале-марте
решить проблему Донбасса силовым путем. Под это
были сосредоточены рядом с линией разграничения силы, бронетехника, и
уже начали артподготовку,
так что республикам пришлось начать эвакуацию
стариков и детей в Россию. Ну, и ко всему вдобавок клоун во всеуслышание
объявил, под аплодисменты западных «партнеров»,
что пора уже такой великой украинской державе
обзавестись ядерным оружием. Если учесть еще, что
на предложение России
западным лидерам дать
ей гарантии безопасности
последовал отказ, стало
понятно, что медлить уже
нельзя. Президент в своем обращении напомнил,
«как в 40-м году и в начале
41-го года прошлого века
Советский Союз всячески
стремился предотвратить
или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого в том
числе старался буквально
до последнего не провоцировать потенциального
агрессора, не осуществлял
или откладывал самые необходимые,
очевидные
действия для подготовки
к отражению неизбежного
нападения. А те шаги, которые всё же были в конце
концов предприняты, уже
катастрофически запоздали… Второй раз мы такой
ошибки не допустим, не
имеем права».
Уже в первые дни спецоперации получены были
документальные
свидетельства подготовки к
нападению, и не только
на Донбасс, но еще и на
Крым. В ВСУ уже и награды даже заготовили – «за
Крым».
Подтверждены
были и планы украинского
режима создать «грязную»
ядерную бомбу, почему и
понадобился в первые же
часы бросок и взятие под
контроль Чернобыля. Наконец, стали выясняться
и подробности «научных»
разработок, которыми занимались под руководством американских военных и с американским
же финансированием три
десятка биологических лабораторий. «В созданных
и финансируемых США на
Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей,
заявил журналистам официальный представитель

Министерства
обороны
России
генерал-майор
Игорь Конашенков. По его
словам, особый интерес
представляет
детальная
информация о реализации
США проекта по изучению переноса патогенов
мигрирующими
между
Украиной, Россией и другими соседними странами
дикими птицами. «Целью
этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований
на Украине являлось создание механизма скрытого
распространения
смертоносных патогенов»,
– добавил генерал». И это
было только начало – постепенно выясняется еще
много всего интересного
про эти «научные» исследования. Такие мирные и
чисто научные, что Виктория Нуланд на слушаниях в
американском Сенате, видимо понервничав, ляпну-

нет уже 88, 8888…»). Сетуют
на то, что вот, мол, фарисеи
«готовы ссылками на священные тексты оправдать
любое насилие», поучают,
что правых и неправых нет,
есть просто такой «кровавый футбол», дело вот совсем недоброе, которому
никак нельзя аплодировать,
христианин – он за Христа,
и не поддерживает ни одну
из сторон.
Выступая на концерте
«Крымская весна» в московском спорткомплексе
«Лужники» (концерт был
приурочен к годовщине
воссоединения Крыма с
Россией), В. Путин напомнил, что против жителей
Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом в 2014
году на Украине, «были тут
же организованы карательные военные операции». «Их тут же погрузили
в блокаду, подвергли си-

ла: «На Украине есть объекты для проведения биологических исследований,
на самом деле, мы сейчас
весьма обеспокоены тем,
что российские силы могут попытаться получить
контроль над ними», и поэтому в настоящее время
Соединенные Штаты «работают с украинцами над
тем, как можно предотвратить попадание любых
материалов, касающихся
этих исследований, в руки
российских войск». Не получилось предотвратить,
да еще и американской
военно-биологической
деятельностью (а ведь по
всему миру этих лабораторий около 300, как выясняется) плотно заинтересовались китайцы. Китай
два года донимали обвинениями в причастности к
происхождению ковида с
его 6 миллионами жертв
по всему миру. Вот теперь
точно есть надежда, что с
темы не слезут и «исключительной нации» что-то
действительно придется
объяснить.
Тем временем спецоперация продолжается, Вооруженные силы России
выполняют приказ своего
главнокомандующего защитить от геноцида мирное
население и вот в это самое
время начинают появляться
удивительные заявления и
вроде бы как от христиан.
То, в стиле канцлера Шольца, посмеиваются над словом «геноцид», хихикают по
поводу убитых детей Донбасса (мол, нам про этих
детей «8 лет напоминают, да

стематическим обстрелам
из пушек, наносили удары
авиации. Это всё и есть то,
что называется «геноцид»,
– добавил он. Говоря о самоотверженности российских солдат и офицеров,
участвующих в спецоперации на Украине, Путин
сказал, что ему приходят
в голову слова из Священного Писания: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих».
«Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого
тем, кто исповедует эту религию. Все заключается в
том, что это универсальная
ценность для всех народов, и для представителей
всех конфессий России, и
именно для нашего народа
в первую очередь», – отметил президент. – Лучшим
подтверждением тому является то, как воюют, как
действуют наши ребята в
ходе этой военной операции. Такого единения у нас
давно не было».
Вот здесь самое время
напомнить о таком документе нашей Церкви, как
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там,
в частности, говорится:
(VIII.2) «… Православие во
все времена относилось с
глубочайшим почтением
к воинам, которые ценой
собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность
ближних. Многих воинов
Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая
их христианские доброде-
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тели и относя к ним слова
Христа: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15. 13).
Когда святой равноапостольный Кирилл был
послан Патриархом Константинопольским
на
евангельскую проповедь и
прибыл в столицу сарацин,
с ним вступили в спор о
вере ученые последователи Магомета. Между прочими вопросами задали
ему такой: «Христос есть
Бог ваш. Он заповедал вам
молиться за врагов, добро
творить ненавидящим и
гонящим вас, — бьющим в
ланиту подставлять и другую, — а вы что делаете?
Если кто обидит вас, изощряете оружие, выходите
на брань, убиваете. Почему вы не слушаете своего
Христа?» Выслушав cиe,
святой Кирилл спросил
у совопросников своих:
«если в каком-либо законе
будут написаны две заповеди, который человек будет совершенный исполнитель закона — тот ли, кто
исполняет одну заповедь,
или тот, кто исполняет обе
заповеди?» Когда агаряне
сказали, что совершеннее
исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то
святой проповедник продолжал: «Христос Бог наш,
повелевший нам молиться
за обидящих нас и им благотворить, сказал также,
что большей любви никто
из нас в жизни сей явить
не может, разве кто положит душу свою за други
своя (Ин. 15. 3). Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые
нам как людям частным, но
в обществе друг друга защищаем и полагаем души
свои на брани за ближних
своих, чтобы вы, пленив
наших сограждан, вкупе с
телами не пленили и душ
их, принудив к отречению
от веры и богопротивным
деяниям. Наши христолюбивые воины с оружием
в руках охраняют Святую
Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ власти
Царя Небесного, охраняют
отечество, с разрушением
коего неминуемо падет
отечественная власть и
поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до
последней капли крови
должны сражаться воины,
и если они на поле брани
положат души свои, Церковь причисляет их к лику
святых мучеников и нарицает
молитвенниками
пред Богом»».
То есть, в соответствии
с «Основами социальной
концепции Русской Православной Церкви» (а это
ведь соборное мнение
Церкви, правда?), есть
никакой не «кровавый футбол», а защита ближних
от геноцида, который над
ними творят неправые,
и защита эта дело несомненно доброе, делающие
его правы, и заслуживают
нашей (христиан) поддержки, и больше того –
почитания, если полагают
свои жизни, почитания как
мученики (!).
А вот подхихикивать как
раз лучше не надо. За это
и в мирное время, бывает, бьют, и совсем не по
паспорту.
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Господь будет
с нами

Патриаршая проповедь в Неделю
Торжества Православия после Литургии
в Храме Христа Спасителя

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня первое воскресенье Великого поста, и оно
посвящено воспоминанию
о тех, кто сохранил для нас
с вами веру православную,
— начиная от святых апостолов, мужей апостольских,
святых отец, многих святителей, которые возглавляли Поместные Церкви,
мучеников и исповедников.
Всех тех, кто не убоялся
внешних обстоятельств, кто
не склонил свою главу пред
безбожной властью, остался верным Христу даже до
смерти и благодаря кому
мы сегодня празднуем день
Торжества Православия в
возрожденном Храме Христа Спасителя в граде Москве, в российской столице.
История, которая была
пройдена нашей Церковью,
Церковью Вселенской, исполнена многих скорбей,
но и многих радостей. Соприкасаясь с той или иной
жизненной
трудностью,
болезнью, неудачей, мы
чаще всего считаем себя несчастными; те, кому не удалась карьера, считают себя
неудачниками. И часто эта
скорбь настолько подавляет
человека, что мешает ему
увидеть, что в жизни является главным, а что — поверхностным и второстепенным.
История Церкви учит нас,
что является самым главным. Для нас, верующих, нет
ничего более важного, чем
хранить веру православную,
оставаться верным Церкви
вне зависимости от любых
обстоятельств, будь то умственное,
интеллектуальное давление на Церковь и
на веру со стороны тех, кто
утверждает, что Бога нет, или
давление лжебратьев, которые стали на путь расколов
и разделений и призывают
других стать на тот же путь.
Или давление со стороны
людей, безразличных к вере
и духовной жизни, которые
живут сиюминутными интересами и для которых такие
вопросы, как вера в Бога,
практически не существуют,
а если существуют, то гдето на самой периферии их
жизни.
Взирая на историю Церкви, мы вспоминаем, как люди
отдавали за веру жизнь, нередко под пытками, под издевательствами. Они страдали так, что и представить
невозможно, как человек
такие страдания может вынести, но именно они — апостолы, мужи апостольские,
мученики,
исповедники,

святые отцы — донесли до
нас веру Христову. Поэтому
в день Торжества Православия мы вспоминаем в
первую очередь их святые
имена и молимся соборно о
всех тех, кто жизнью своей,
словом своим, мыслью своей, чудесами своими и подвигами своими сохранил и
приумножил веру, передал
ее последующим поколениям, включая нас, ныне живущих на земле людей.
Вся история Церкви отмечена многими примерами
давления внешних сил. Вот
и история иконоборчества
свидетельствует о том, как
зависела жизнь Церкви от
позиции императора, светской власти. После VII Вселенского Собора, который
утвердил веру Церкви в то,
что иконопочитание не только возможно, но и спасительно, что почитание икон
должно быть частью духовной жизни, в Византийской
империи сменилась государственная власть. Пришел император, который
под влиянием различных политических обстоятельств,
в том числе всматриваясь в
опыт других монотеистических религий, не знающих
иконопочитания,
принял
решение, что для консолидации многонациональной
империи лучше всего отказаться от иконопочитания.
И началось не просто искоренение икон, но настоящий вандализм: шедевры
церковного искусства уничтожались, дивные фрески
стирались или закрашивалось орнаментами, заимствованными из животного
и растительного мира. А
поелику так думал и так верил император, то, по закону тогдашней политической
жизни «чье царство, того и
вера», и подчиненные должны были верить так же. Но
поскольку отрицание иконопочитания противоречило
соборным постановлениям,
то Церковь, конечно, восстала, и начались гонения —
не от язычников, а от иконоборцев, жестокие гонения.
И все-таки Господь приклонил милость Свою, испытав
народ Византии на верность
Ему. Через приход во власть
благочестивой императрицы
Феодоры иконопочитание
вновь было утверждено, как
соответствующее апостольской вере, апостольскому
преданию, по которому жила
Церковь Православная.
Казалось бы, как же сильна зависимость Церкви от
светской власти, которая

проявилась во всей этой
истории с иконоборчеством!
Пришел император, не верящий в иконы, и приказал
всем не верить в иконы.
Пришла императрица Феодора, которая верила в правоту Церкви и иконопочитания, и все вернулось на свои
места. Вот эта зависимость
Церкви от внешней силы, зависимость от тех, кто имеет
политическую власть, есть
самая опасная зависимость.
Все члены Церкви — законопослушные люди, мы молимся за власти и воинство. Но
одновременно каждый христианин оставляет за собой
право выбора — в том случае, если власть становится
безбожной и принуждает
христианина к отречению от
веры или, как было в случае
с иконоборчеством, впадает
в ересь и принуждает своих
подчиненных идти за ней.
Казалось бы, все это уже
в прошлом. Совсем нет! Мое
сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что
происходит на Украине. Разве не то же, что когда-то в
Византии? Приходит власть
и по политическим соображениям не считает возможным, чтобы большинство
православных
верующих
людей принадлежало Русской Православной Церкви,
Московскому Патриархату.
Начинается
притеснение
этих людей. Их обвиняют
чуть ли не в государственной измене, на них оказывают давление, чтобы они не
ходили в Церковь, которую
оскорбительно и кощунственно называют «Церковью оккупантов». И, конечно,
находятся люди, как то было
во времена иконоборчества,
которые немедленно идут
в фарватере государственной власти, — «как бы чего
не произошло, как бы батюшку не лишили хорошего
прихода, как бы архиерей
не потерял своей кафедры,
как бы не обвинили в пособничестве оккупантам», и так
далее, и так далее…
Всем тем, кто «колеблется вместе с колебанием власти», нужно сказать: но ведь
наша Церковь прошла через
испытания этим самым колебанием и выжила, несмотря
на гонения и притеснения.
И сегодня, отталкиваясь от
собственного исторического опыта, мы должны сказать: мы уважаем светскую
власть, но оставляем за собой право быть свободными
от вмешательства власти
во внутреннюю жизнь Церкви. Надеемся, так и будет
на Украинской земле, хотя
сегодня даже поминовение
имени Патриарха в храме
для некоторых становится
невозможным страха ради
иудейска (Ин. 19:38).
Мы никого не осуждаем,
но своим скорбящим сердцем я хочу понять таких людей. Вместе с тем я сознаю:
если кто в малом неверен,
то ведь он и в большом может быть неверен (см. Лк.
16:10). Поэтому сегодня
моя молитва о том, чтобы
народ наш на Украине сохранил веру православную,
чтобы не убоялся давления
тех, кто предлагает ему уйти
в раскол и тем самым явить
лояльность к власти. Мы
молимся и будем молиться

за Украинскую Православную Церковь, чтобы Господь
уразумил и укрепил епископат наш, духовенство наше,
чтобы никакие позорные,
оскорбительные
клички,
которые сегодня носители радикальных взглядов
налагают на наших православных людей, обвиняя их в
некоем пособничестве чуть
ли не оккупантам, чтобы вся
эта скверна не омрачала их
души. Нужно помнить, что
все мы принадлежим Единой Святой Соборной Апостольской Церкви — той самой Церкви, что и в Москве,
и в Киеве; нашей Поместной
Церкви, мученице и исповеднице. И дай Бог нам всем сохранить единство, невзирая
ни на какие внешние давления и ни на какие старания
сил, чуждых Церкви, разрушить духовное единство
наших народов. Когда кто-то
из-за страха отказывается
поминать Патриарха, то это,
конечно, есть признак слабости. Меня это не обижает.
Но это опасно для духовной
жизни тех, кто в малом отступает от истины. Сегодня
не поминаем Патриарха,
потому что страшно, а ведь
завтра кто-то может потребовать большего.
Пусть Господь хранит
нашу Церковь на земле
Украинской, Блаженнейшего митрополита Онуфрия,
весь епископат, за который
мы молимся, с которым мы
вместе в эти трудные дни.
Верим, что вера православная и Церковь Православная не потерпят урона от
происходящих ныне политических процессов — надеемся, скоро преходящих.
Пусть Господь хранит нашу
Церковь, укрепляет наш народ и помогает всем нам,
русским
православным
людям. Повторюсь: когда я
говорю «русские», я имею
в виду слова «откуда есть
пошла Русская земля» из
«Повести временных лет».
Молюсь о всех, кто живет на
Украине, в Беларуси, в нашей Русской земле, чтобы
все мы были едины духом и
сохраняли единство в вере.
Да поможет нам Господь,
и об этом сегодня, в день
Торжества
Православия,
особая наша молитва, сохранить единство в вере,
единство в духе, помня, что
у нас одни святые, одна духовная традиция, нередко
общие духовные отцы, монашествующие — один народ Божий. Печаль и скорбь
пройдут, но очень важно,
чтобы эти печаль и скорбь
не ослабили нашу внутреннюю духовную силу. Если
выстоим, то сохранятся и
земля наша Русская, в которую ныне входят Россия,
Украина, Беларусь, и наша
Церковь, чада которой живут в разных государствах
почти по всей планете. И
верим, что Господь будет с
нами, если сохраним в чистоте веру православную,
хранителей которой мы
особо вспоминаем в первое
воскресенье Великого поста. Аминь.
13 марта 2022 года, в
Неделю 1-ю
Великого поста.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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Обращение Святейшего
Патриарха Кирилла в связи
с событиями на Украине
МОСКВА. 16 марта 2022 года. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви в
связи с событиями на Украине.
Возлюбленные собратья-архипастыри!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Мы переживаем сегодня непростой исторический
период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с
происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была
усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси.
Во дни Великого поста, когда Церковь в покаянии
предстоит Господу, обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом читать ежедневно «Канон молебный
ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби
душевной и обстоянии» с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира.
Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского, дабы по Ее неотступному
материнскому ходатайству Человеколюбивый Господь
приклонил Свою милость к нашим народам и даровал
крепкий и необоримый мир.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Молитва
о восстановлении мира
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе,
Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини
Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви
нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония
и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия,
игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима
Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе
Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух
братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на
Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их
ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому
благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди,
лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай,
недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да
во всех странах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему
Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки
веков. Аминь.
Патриархия.ru

РЕПЛИКА
Евгений НИКИФОРОВ

к кому вы
обращаетесь?

Как же легко призывать
сейчас к немедленному
миру. Да еще и не самому,
а требовать от Патриарха воззвать и прекратить,
сделать все... Что все?
Чтобы Патриарх призвал
украинцев сложить оружие? Батальон «Азов*»
самораспуститься? А Путина прекратить насилие
во время взятия Берлина? О, прекраснодушная безответственность!
Требовать....Требуйте вы
сами, придумывайте вы
сами, останавливайте вы
сами. Что Патриарх не
видит происходящее, что

его сердце не обливается
кровью? Что он не несет
ответственность за единство Церкви, когда даже
некоторые епископы, зараженные вирусом национализма, готовы прекратить общение? Каждое
его слово взвешивается и может быть мечом
обоюдоострым.
Нет, дайте мне тогу
чистоты, дайте мне возвышенные слова о мире!
- Нате, но к кому вы обращаетесь? К оскорбленным
донетчанам? К разъярённым украинцам? К Путину,
у которого разламывают
страну? К
Зеленскому,
который обшарил всю резиденцию в поисках роли,
а суфлеры сбежали?
Но издали так приятно
упиваться
собственным
благородством. Предлагать
простые решения во время
кровавой сечи - это подло.
*экстремистская праворадикальная организация,
запрещенная на территории России.
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НОВОСТИ

беспрецедентное навязывание
ненависти ко всему русскому
МОСКВА. Мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому, заявил 21
марта пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков.
«Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то
российские представительства, российские граждане,
иностранные граждане - русские по происхождению
или языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с
притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни. Поэтому
конечно, складывающиеся беспрецедентные условия
требуют беспрецедентных решений», - сказал Д. Песков, сообщает РИА «Новости».
Ранее 21 марта уполномоченный по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ущемление прав
русских по признаку национальности наблюдается по
всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом.
Россия начала военную операцию на Украине 24
февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью
«защиту людей, которые на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию
Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации
Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Владимир Путин: Запад
пытается расколоть общество
через «пятую колонну»
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин заявил,
что Запад пытается расколоть российское общество и
использовать «пятую колонну».
«Они (Запад - ред.) и сейчас, в очередной раз хотят
повторить попытку дожать нас, додавить, превратить в
слабую зависимую страну, нарушить территориальную
целостность, расчленить - в лучшем для них варианте,
Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас.
Безусловно, они будут делать ставку на так называемую
«пятую колонну». На нацпредателей, на тех кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живёт не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям,
по своему рабскому сознанию», - сказал В. Путин в ходе
совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, сообщает РИА «Новости».
«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или
на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но
проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из
таких людей по своей сути ментально находятся именно
там. Они не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией.
Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к
высшей касте, к высшей расе», - сказал В. Путин.
По его словам, такие люди готовы сделать все, чтобы сидеть в прихожей у этой высшей касты. «Они хотят
быть похожими на неё, всячески подражая ей, но они
забывают или не понимают вообще, что этой высшей
касте, они если и нужны, то как расходный материал,
чтобы использовать их для нанесения максимального
ущерба нашему народу», - заявил В. Путин.

Владимир Путин привел слова
из Писания, говоря о целях
спецоперации на Украине
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин прибыл
18 марта на концерт «Крымская весна» в московском
спорткомплексе «Лужники». Концерт приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Россией, на нем, по
данным МВД, собралось более 200 тыс. человек.
В своем выступлении В. Путин отметил, что прекращение геноцида населения Донбасса является главной целью
российской специальной военной операции на Украине.
«Именно избавление людей от этих страданий, от геноцида является основной, главной причиной, побудительным
мотивом и целью военной операции, которую мы начали
на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», - сказал
президент, сообщает «Интерфакс-Религия».
Говоря о самоотверженности российских солдат и
офицеров, участвующих в спецоперации на Украине,
Путин сказал, что ему приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих».
«Эти слова из Священного Писания христианства, из
того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Все
заключается в том, что это универсальная ценность
для всех народов, и для представителей всех конфессий России, и именно для нашего народа в первую очередь», - отметил президент. - Лучшим подтверждением
тому является то, как воюют, как действуют наши ребята
в ходе этой военной операции. Такого единения у нас
давно не было».

Протоиерей
Андрей Ткачев

Архангел падший, приняв образ змея, разговаривает с девой, обрученной
мужу, и обманывает ее. Это
грехопадение.
У жены в Раю еще нет имени. Лишь после изгнания из
Рая Адам даст ей имя Хава,
или Ева, что значит «жизнь».
Первое звено греха в человеческом роде, а вместе с ним
и косвенная причина смерти – женщина – называется
«жизнью», но не в насмешку,
а ради пророчества.
Жизнью должна стать Дочь
Евы, к Которой тоже придет
Архангел, только не падший,
а славный. Он придет и скажет: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою». Слов таких
никогда не говорили ангелы
людям. Ни Моисею, ни Илии,
ни кому-то еще.
Моисей, проживший 40 лет
во дворце фараона, ещё 40 –
в горах среди овец, и последние 40 – в пустыне, предводительствуя евреям, описал в
кратких словах историю грехопадения. Лука, «врач возлюбленный», спутник Павла и
один из 70 апостолов, описал
Благовещение. Эти рассказы зафиксированы не только
в разные времена, но и на
разных языках. Моисей – на
иврите, Лука – на греческом.
Эти рассказы образуют подобие зеркального отражения. Все главные черты в них
тождественны друг другу, и
только знак «минус» рассказа Моисея меняется на знак
«плюс» в Евангелии.
Если Господу было угодно
родиться от Жены, то почему
Он не родился сразу от Евы?
Зачем нужна была эта длинная, кровавая и запутанная
трагедия, называемая «историей»? Неужели наш мир для
Него – подобие театра? Нет.
Невозможно родиться Богу
от любой жены. Любой куст
может стать Неопалимой купиной, если Бог того захочет.
Но не всякий человек может
быть вместилищем наивысшей благодати. В большинстве случаев куст сгорит в
пламени Божества.
У женщин одна природа,
их органы пола приспособлены к вынашиванию и рождению. Но не во всех женщинах
есть чистота, молитва, желание служить только Единому
и больше никому. Господь
воплотился и стал человеком, как только нашел Ту,
от Которой стало возможно
Боговоплощение.
Вся история мира до Рождества, говорит Иоанн Да-

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
маскин, двигалась в сторону
рождения человечеством лучшего цветка – Богородицы. И
в слове «Богородица» помещается весь Промысл Божий
о ветхозаветном мире.
Ради этого – избрание
одного человека – Авраама. Ради этого – дарование
Аврааму потомства и превращение этого потомства в
многочисленный народ. Ради
этого – дарование народу Закона. Нужно было отделить и
оградить этот народ от всех
прочих, чтобы в недрах его
вырастить Деву, достойную
стать Матерью Мессии.
И вот Она родилась. Уже
прошли, незаметные для посторонних глаз, годы жизни
при Храме – годы, овеянные
тайной, пронизанные благодатью; годы, прожитые
под недремлющим взором
Всевидящего Ока. Уже де-

у дерева, праматерь была в
высшей степени нерассудительна, доверчива, поспешна в решениях. Здесь Мария
проявляет сдержанность и
мудрость.
Совсем недавно тот же
Архангел, «Гавриил, предстоящий пред Богом» (Лк. 1:
19), явился в Храме священнику Захарии и возвестил о
будущем зачатии Предтечи. Тогда старый священник
«смутился, и страх напал на
него» (Лк. 1: 12).
Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, Она
«смутилась и размышляла,
что это было за приветствие»
(Лк. 1: 29).
Разница очевидна: священник боится, Дева размышляет. Она смотрит на
гостя молча, так, словно
Она привычна к посещениям
сверху. Она молчит и рас-

вочка стала девушкой, и в
Храме больше оставаться
было нельзя. Уже обручили
Ее вдовцу из Ее же колена,
который должен был хранить
и оберегать врученное ему
сокровище.
Богородица никогда не
была праздной. За годы жизни в Храме Она привыкла чередовать молитву с работой,
а работу с чтением и богомыслием. Когда в Ее доме
появился Архангел, Она была
занята делом. Есть иконы,
на которых Дева прядет. Это
скорее символ, чем факт,
поскольку в Ее чреве и от Ее
кровей для Бесплотного соткалась Плоть. Прядение указывает на это. И есть иконы,
где Она читает Писание, быть
может, те самые слова, где
говорится: «Се Дева во чреве
примет и родит Сына».
Так или иначе, Книга подходит больше. Ее многочисленные буквы, точки и крючочки похожи на обилие ветвей и листвы на дереве. Дева
Мария исправила ошибку
Евы, загладила прежнее непослушание. В листве райского дерева тогда спрятался
змей, а в буквах этой Книги
таится небесный смысл. Там,

суждает в себе. Это проявление дисциплины ума высшей пробы, это аскетическая
зрелость высшего порядка.
Никакой мистический экстаз
не овладевает Ею, помимо
Ее воли. Она предельно собрана. Дева вслушивается
в слова Гавриила о том, что
пророчества исполняются.
Архангел говорит о рождении
Сына, Которому будет дан
престол Давида, Который воцарится над домом Иакова,
и Царству Которого не будет
конца.
Дева не просто слушает,
но слушает и молится, силясь почувствовать, обман ли
это, подобный шепоту змея в
Раю, или правда Божия. Один
раз Она позволяет Себе вопрос: «Как будет это, когда Я
мужа не знаю?» Гавриил говорит о Духе Святом и о Силе
Всевышнего, Которые имеют
найти на Нее и осенить Ее.
Дух Святой – это Утешитель,
а Сила Всевышнего – это
Слово Божие и Сын. Он здесь,
Он смотрит на Ту, Которая будет Его земной Матерью. Он
ждет Ее согласия.
Ведь еще не произошло
зачатие, идет диалог Ангела
и Девушки. Испугается Дева,

скажет: «Я боюсь! Отойди
от Меня», – и Ангел отойдет,
история продолжится. Мария не должна отказываться
ни из-за того, что чувствует
себя недостойной, ни изза страха. Она должна быть
выше Моисея, который, слыша повеление идти в Египет и
уводить народ, то ссылается
на дефект речи, то спрашивает, что именно ему говорить
израильтянам.
Дева отвечает: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по
слову твоему». Двери души
Марии раскрыты воле Божией
и замыслу о Ней, а через Нее
– обо всех нас. Человечество
в Ее лице сказало Богу: «Да!»
Человечество сказало: «Приходи! Приходи тем чудным
и неожиданным способом,
которым Ты решил прийти».
Бог, уважающий свободу человека, получает человеческое разрешение на то, чтобы
творить в тайне от праздных
взглядов Свои великие дела,
открытые и понятные одним
только смиренным душам.
Об этом скоро Сама Мария
пропоет, встретившись с матерью будущего Предтечи.
Низложил сильных
с престолов,
и вознес смиренных;
Алчущих исполнил благ,
и богатящихся отпустил
ни с чем.
(Лк. 1: 52–53).
***
Наши молитвы повторяют
однажды сказанные ангелами
слова. Мы поем на литургии
вслед за серафимами: «Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф».
Мы читаем и поем Трисвятое.
Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Слава в вышних Богу, и на земле – мир,
в человецех благоволение».
К Божией Матери мы тоже
обращаемся
ангельскими
словами. «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», – говорим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова повторяются
часто, далеко выходя за рамки праздника Благовещения.
Вплотную к ним примыкают
длинные похвалы великолепного Акафиста Благовещению, каждая строчка которого слаще рахат-лукума.
Радуйся, Лествице, Ею же
сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй
сущих от земли на Небо!
Радуйся, столпе огненный,
наставляй сущия во тьме!
Радуйся, покрове миру,
ширший облака…
Все эти похвалы рождены голосом Архангела и радостью об исполнившихся
пророчествах.
А что же сам Гавриил? Исполнив то, что было велено
ему, и услыхав слова согласия
от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве и принимает плотский образ Господь, и
с благоговейным страхом покинул скромный Назаретский
дом. «И отошел от Нее Ангел»
(Лк. 1: 38).

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Протоиерей
Валентин Асмус
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Наш долг – не гневить Бога и не обижать
святых Божиих отказом в признании их мощей Святейший Патриарх Кирилл:
Церковь может стать
реальным миротворцем
в ситуации вокруг Украины
Это интервью было прислано в редакцию Православия ру и дожидалось своей публикации ближе к началу Архиерейского собора. Сегодня мы публикуем эту беседу и
призываем читателей помолиться о здравии протоиерея Валентина.

22 года назад последний
русский Император Николай II и его семья были прославлены в лике святых.
Сейчас в Русской Православной Церкви обсуждается вопрос о том, чтобы
признать останки, найденные под Екатеринбургом,
мощами святой Царской
семьи. Почему останки не
были признаны мощами
сразу? Как клирики Церкви относятся к возможному
признанию останков? На
эти и другие вопросы согласился ответить настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (Москва), доктор
богословия
протоиерей
Валентин Асмус.
– Как вы думаете, почему вопрос об останках
Царской семьи вызывает
такую острую полемику?
–
Полемика
вокруг
останков имеет разные
причины. Враги Царской
Семьи выступают против
признания по той же причине, по какой они были
против самой канонизации
Семьи. Они совершенно
правы, видя в почитании
мощей весьма важное,
действенное проявление
почитания святых как таковых. Отсюда борьба с
мощами во время Реформации и во время различных антихристианских
революций. А верующие,
которые в 1990-е годы выражали сомнения в подлинности останков, были
дезориентированы
некорректными действиями
Ельцина и Немцова, которые хотели использовать
обретение останков в узко
политических целях – угодить Западу, отмежевавшись от кровавого насилия большевизма. Особой
мишенью здесь была Великобритания, поскольку
ее Королева – ближайшая
родственница
Царской
Семьи. Церкви в этой важной внешнеполитической
акции отводилась чисто
вспомогательная, инструментальная роль. Церковь
находилась на последней
стадии подготовки к канонизации Царской Семьи в
лике новомучеников, исповедников и страстотерпцев Российских, которая
состоялась всего через 2
года после событий 1998
года – на Соборе 2000
года. В 1998 году правители хотели совершить торжественное погребение в
Петропавловском соборе
Петрограда и «перелистнуть страницу», как выразился один из них. Церковь
же чаяла обрести новых
святых, чтобы прибегать к
ним до скончания века. Поэтому Патриарх Алексий II
не пожелал включить Церковь в наскоро составленный не Ею сценарий. Из
совершенно достоверных
источников мне известно,
что Патриарх Алексий был
лично убежден в подлинности останков. Однако
он считал себя обязанным
поставить перед государ-

ством вопросы, задававшиеся противниками признания, так как полагал,
что сомневающиеся должны получить честный, вразумительный ответ. В тот
момент государственные
инстанции полного и удовлетворительного ответа
не дали. Это не позволило
Церкви принять решение
по вопросу, вызывавшему
у чад церковных ожесточенное
противостояние.
Справедливости ради заметим, что ожесточением
выделялись именно противники признания подлинности останков.
– Не чудо ли, что
останки, которые пытались сжечь, уничтожить
серной кислотой, а в
итоге закопали на дороге, сохранились настолько хорошо?
– Будем ли мы отвергать
возможность чуда, воз-

можность Божьего охранения честных тел Своих
угодников?
Большевики
хотели уничтожить останки полностью. У них имелись для этого и средства,
и время. Они сделали всё,
что смогли, но им не удалось уничтожить честные
останки. Безусловно, Промысл Божий призывает
нас выразить наше почитание святой Царской семье
признанием Их останков
святыми мощами.
– Иногда люди выражают сомнения в подлинности останков Царской
семьи на том основании,
что от них не происходит
множества явных чудес.
Как вы относитесь к таким мнениям?
– Мы не имеем никакого права рассчитывать на
чудеса от мощей, пока они
не признаны мощами и поклонение им затруднено.
Некоторые верующие из
числа противников признания позволяют себе
говорить о мощах Царской
семьи пренебрежительно
и даже кощунственно. Мы
сами себя лишаем этих
мощей. Чудеса Царственных Страстотерпцев широко известны. Большое
их собрание издал в свое
время протоиерей Александр Шаргунов. Но мы
должны помнить и то, что
нельзя требовать чудес ни
у святых, ни у их мощей.
Лишь немногие святые
именуются чудотворцами.
Святыми Церковь призна-

ет угодивших Богу своими
подвигами. Чудотворство
не обязательно для канонизации и почитания новомучеников. Мучениками в
лике святых признаются по
факту мученичества. Мощи
же почитаются в силу принадлежности святым, а не
в силу чудотворения.
– В советские времена
генетику не считали наукой. Сейчас некоторые
люди относятся к ней
отрицательно и не признают результаты генетических экспертиз. Как
вы относитесь к генетическим экспертизам?
– И здесь мы видим Промысл Божий: мощи Царской
семьи были явлены именно
тогда, когда возможности
генетической
идентификации позволили установить истину с полной убедительностью. И хотелось
бы только пожелать, чтобы

больше генетические исследования уже не проводились. Пора поставить
точку. Иначе складывается абсурдная ситуация: в
процессе бесконечных исследований, весьма травматичных для останков, мы
сами уничтожаем то, что не
смогли уничтожить большевики и время.
– Как вы оцениваете
трехтомник
«Преступление века», изданный
Следственным
комитетом, и фильм «Дело
Романовых:
следствием установлено…», показанный по Первому
каналу?
– Трехтомник «Преступление века» и фильм
«Дело Романовых…» рекомендую всем, кто хочет
разобраться в проблеме
идентификации останков.
– Насколько можно доверять рассказам из Интернета о том, что тот или
иной известный старец
высказывался
против
признания останков, или
что кто-то видел какиелибо
знаменательные
сны по этому поводу?
– Информация, которая
распространяется в Интернете, не имеет никакой
юридической силы. Очень
многим хочется прикрыть
авторитетом старцев свои
собственные мысли и пристрастия. Много лет после смерти митрополита
Санкт-Петербургского
Иоанна (Снычева) продолжали выходить под его

именем все новые и новые книги. Мы даже знаем
имя их настоящего автора.
Кроме того, старцы не обладают свойством непогрешимости.
«Надлежит
быть и разномыслиям между вами, дабы открылись
между вами искусные» (I
Кор. 11:19).
– Почему настолько
живучей является достаточно абсурдная идея о
том, что кто-то закопал
в дороге людей, совпадающих по всем признакам с Романовыми и их
слугами? Не идет ли это
от какого-то общего протестного настроения?
– На противниках признания останков лежит
тяжкое бремя – доказать
то, что заведомо неверно. Будучи не в состоянии
сказать что-либо правдоподобное, они прибегают к
абсурдным идеям и строят
доказательства на эмоциях. Протестная установка – одна сторона. Другая
сторона эмоционального
фона «борьбы» – тяжелое
недоверие,
исторический и антропологический
пессимизм.
– Противники признания Царских останков
утверждают, что Церкви
грозит «новый большой
раскол и нестроения».
Что можно ответить на
такие высказывания?
– Угрожать расколом
могут только те, кто сами
могут или хотели бы уйти
в раскол. Очень важна
пастырская
тональность
разъяснений Священноначалия о признании мощей.
Здесь должна звучать не
авторитарная
директива, но отеческое увещание: когда мы убедились
в идентичности останков,
наш первейший долг – не
гневить Бога и не обижать
святых Божиих отказом в
признании их мощей. Тем,
кто почитает Царскую семью, но затрудняется в
признании мощей, можно
было бы посоветовать молиться Богу, Божией Матери и Царственным страстотерпцам о вразумлении,
о любви и уважении к тем
братьям, которые признали мощи, и об укреплении
веры и доверия к Церкви и
Ее Священноначалию.
– Как относятся к
останкам люди из вашего круга общения?
– В моем окружении
останки давно признаны
Царскими.
– Иногда спрашивают:
«Если останки будут признаны, то что тогда будет
с Ганиной Ямой?» Каково
ваше мнение?
– Ганина Яма навсегда
останется одним из мест
особого почитания Царственных страстотерпцев.
В Екатеринбургской митрополии появится еще одно
святое место, где многие
десятилетия
пребывали
останки святого Царя Николая, святой Царицы Александры, Их детей и верных
слуг. Их же молитвами Господь да помилует нас.
Фото: Ганина Яма. Храм
Святителя Николая.
Беседовал Андрей
ВОЛКОВ,
член союза
журналистов России

Последние новости общественной и религиозной жизни

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возлагает особые надежды на миротворческую роль Русской Православной Церкви в ситуации
вокруг Украины.
«Полагаю, что позиция Церкви может действительно
стать реальным миротворческим фактором, воздействующим положительно на то, что происходит в братской для нас Украине», - сказал Святейший Патриарх 18
марта на заседании Высшего церковного совета в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он пояснил, что интернет-пространство стало полем
битвы, как и пространство информационное, и в этом
пространстве присутствует очень много дезинформации, прямой лжи, провокационных заявлений, которые
способны возбудить негативные чувства людей и чаще
всего не способствуют скорейшему разрешению конфликта и примирению.
«И вот в этом контексте особенно важным является
то, что происходит сегодня в нашей Церкви», - сказал
Святейший Патриарх, подчеркнув, что Церковь «не может нести никакого другого сигнала, как только миротворческий сигнал, потому что везде наша паства – и по
одну, и по другую сторону баррикад».
Святейший Патриарх Кирилл считает, что Русская Церковь «призвана сегодня, несмотря на очень негативный
политический контекст, сохранять духовное единство нашего народа – русского и украинского – как единого народа, вышедшего из киевской купели крещения».
При этом молитва, по словам Предстоятеля, непременно должна сопровождаться делами, а именно оказанием
помощи тем, кто пострадал от этого конфликта. «Вот такая помощь встречает широкую общественную поддержку, и мы намерены умножать наши усилия, служа ближнему и внося тем самым вклад примирения между нашими
народами», - сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Владимир Легойда:
Очень важно не поднимать
градус ненависти
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, принимая участие в программе «Светлый вечер»
на радио «Вера», отметил, что каждый, независимо от
его отношения к событиям, происходящим на Украине,
может делать две вещи: молиться о мире и не впускать
в свое сердце ненависть.
«Я вижу, как по мере развития конфликта ожесточенность нарастает. Это неизбежно, потому что идут
боевые действия. Но хотя бы тем, кто не вовлечен в них
непосредственно, очень важно не поднимать градус ненависти», — сказал представитель Церкви.
Он также напомнил слова Святейшего Патриарха
Кирилла о том, что надо «стараться снижать градус
противостояния, градус эмоциональных политических
дискуссий, часто переходящих границы приличия». «Мы
должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел
разрушить наше духовное единство, вокруг которого и
сформировалась религиозная и культурная жизнь нашего единого народа — россиян и украинцев», — сказал
Патриарх 9 марта в своей проповеди после Литургии в
Храме Христа Спасителя, напомнил В.Р. Легойда.
Он также призвал учитывать уже сейчас, что военная
фаза конфликта рано или поздно закончится и придется «соединять то, что разорвали или хотели разорвать».
Именно по этой причине крайне важно следовать «по
пути преподобного Сергия и молиться за единство
Святой Руси». Чтобы, как сказал Предстоятель Русской
Православной Церкви, «никакие силы не сумели разделить наш народ и… нашу Церковь».
Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание ведущего и слушателей
на то, что необходимо с осторожностью подходить не
только к оценке распространяющейся информации, но
и быть чрезвычайно внимательным к собственным высказываниям по поводу последних событий.
По словам представителя Церкви, сегодня одной
из самых болезненных тем является единство Церкви.
«Наши братья по вере на Украине — как священнослужители, так и миряне — находятся сейчас под большим давлением». Именно по этой причине «Святейший Патриарх
молится за Украинскую Православную Церковь, за ее
Предстоятеля Блаженнейшего митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия, за единство нашей Церкви и за
людей, которые находятся сегодня на Украине в очень
сложных условиях», — подытожил В.Р. Легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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Сергей Комаров

В Киеве похищен
православный писатель
Ян Таксюр
МОСКВА. Из Киева сообщают, что сегодня люди,
представившиеся СБУ, похитили украинского православного писателя Яна Ильича Таксюра.
«Официально СБУ сообщает, что его у них нет. Вчера
такое пытались проделать с православным журналистом Дмитрием Скворцовым, просим наших слушателей помолиться о наших братьях»! - напомнил на своей
странице в Telegram директор Радио «Радонеж» Евгений
Никифоров.

В Киевской области похищен
священник Украинской
Православной Церкви
КИЕВ. В селе Томашовка Фастовского района Киевской области вечером 17 марта был похищен священник Украинской Православной Церкви протоиерей Геннадий Батенко.
«Вооруженные люди ворвались в дом священника
Украинской Православной Церкви протоиерея Геннадия Батенко и насильно вывели его во двор, после чего
увезли в неизвестном направлении. В настоящее время
правоохранительные органы не располагают информацией о местонахождении священнослужителя», - сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу
Украинской Православной Церкви.
Отец Геннадий является заместителем председателя
синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и медицинско-научной работы, благочинным второго больничного округа Киева.

В городе Дрогобыче
Львовской области запретили
деятельность Украинской
Православной Церкви
МОСКВА. Деятельность Украинской Православной
Церкви официально запретили в Дрогобыче Львовской
области, сообщает Союз православных журналистов.
Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, решение
о запрете принято «с целью консолидации украинского народа», а деятельность Украинской Православной
Церкви якобы «носит откровенно антигосударственный
и антиукраинский характер».
Также отмечается, что основанием для запрета послужило обращение представителей местной общины
Украинской греко-католической церкви.
Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru

МИД РФ: Погром
в православной церкви
Оксфорда - следствие
культивируемой в Британии
русофобии

МОСКВА. В МИД России осуждают русофобские
настроения, культивируемые в настоящее время в Великобритании, в качестве примера приводя погром,
устроенный в церкви Николая Чудотворца в Оксфорде,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены
ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги,
их собирали для беженцев с Украины», - сообщила в
своем телеграм-канале 13 марта официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании», - написала М. Захарова.
Расположенная в Оксфорде Никольская церковь относится к Сурожской епархии Московского Патриархата, объединяющей русские приходы в Великобритании
и Ирландии.

«Война должна постичь
христиан, попирающих закон Христа, хотя бы они и не
желали её, подобно тому,
как наказывается провинившееся дитя».
Свт. Николай Сербский,
«Война и Библия»
Соболезную и сочувствую
всем мирным жителям, пострадавшим в ходе военных
действий. В Украине прошла
почти вся моя жизнь. У меня
там почти все родственники,
множество знакомых. Происходящее с ними сейчас
вызывает огромную боль.
Донбасс
Украинцам сейчас страшно и тяжело. Так было на
Донбассе последние 8 лет.
Что же, мы зло злом побеждаем? Плач, страдания
умножаем? Мстим? Не в мести дело, братья, а в правде. Необходимо прекратить
геноцид на Донбассе. Для
этого нужно остановить тех,
кто эту войну ведет.
Украина 8 лет незаконно
использует армию против
неподконтрольных территорий Донбасса, непрерывно
бомбит мирное население.
По приблизительным данным погибло от 14 до 15 тысяч человек.
Весь мир молчал. Считанные единицы в Украине
писали, кричали об этом.
Эти люди были вынуждены
скрываться. Некоторые из
них оказались в украинской
тюрьме или были убиты.
Тема Донбасса даже в обычных разговорах украинцев
стала «неудобной». Постоянные страдания мирных
сограждан стали нормой, к
которой все привыкли.
Украинка Евгения Бильченко, бывший волонтёр
«Правого сектора», прозревшая от нацистского дурмана,
пишет: «Украинцы за годы
после майдана осуществили процедуру, известную в
психоанализе как «идентификация с Тенью». Запах сожжённых тел в Одессе – это
запах. Умирающие женщины
на пороге Луганской администрации – это цвет, вкус,
контакт. Реальность невинно
убиенного тела человека не
могла не бить в глаза. Последние беседы с рядовыми
украинцами показали, что
все эти годы они на самом
деле знали, кто это сделал.
Фактически, это сделали
они сами, потому что знание
преступления и попускание
его есть грех. Это ведь было
далеко, не с ними, там, с
людьми низшего сорта.
Нацизм, немыслимый в
XXI веке – это не только пыточные «Азова*». Это вот
такое недоуменное поднятие век менеджера в Днепре, парикмахера в Одессе,
бариста в Киеве при слове
«Донбасс». Ещё мы забыли
о полной слепоглухонемоте
украинцев относительно репрессий против инакомыслящих внутри самой страны.
Ощущение себя соучастником преступления, не
способным на камингаут –
это Тень. Адское непристойное в себе. Носить это долго
не представляется возможным. Тень отчуждается от

Украина: о чём плакал Христос
человека на кого-то другого
(«А нас за что?!») и подталкивает к отождествлению
себя с другим как с фигурой
защитника: ведь так проще
вытерпеть.
Поскольку идентификация
как симптом стокгольмского
синдрома
осуществилась
8 лет назад, все эти годы
украинцы жили в легитимированном режиме убийства
другого под маской фантазма войны. Фантазмы имеют
свойство сбываться. Если
человек и раньше жил в состоянии войны и ненависти к соседу, то теперь этот
фантазм дошёл до своего
предела, коим является
Реальное».
Бог попустил прийти войне туда, откуда она вышла,
и где про неё забыли. Этот
ужас придётся пережить не
только Донбассу, но и всей
Украине. Мы говорим сейчас
о духовных законах. Не может быть «всё хорошо» там,
где годами льётся невинная
кровь, попирается правда,
расцветает человеконенавистническая идеология.
«Молчанием
предаётся Бог»
«Молчанием предаётся
Бог», – пишут мне сегодня
из Украины с упрёком, что
я не выхожу на улицу протестовать против спецоперации РФ. Братья, молчанием
предавался Бог, когда по
всей Украине последние 8
лет творились беззакония.
Почему вы молчали, когда
сжигали людей в Одессе,
убивали детей на Донбассе,
бомбили мирные города,
уничтожали людей в Мариуполе, расстреливали безоружный «Беркут» на Майдане?! Когда нацистскую идеологию делали официальной,
когда заливали Украину потоками русофобии, когда по
всей Украине захватывали
храмы и избивали священников и прихожан, когда
правители устроили раскол,
ударивший по всему мировому Православию? Вы молчали, а теперь заговорили.
Живя на Украине, я 6 лет открыто говорил о Донбассе и
неонацизме, называл вещи
своими именами. Потом
покинул Украину. Уезжал я,
в том числе, и по причине
поступающих мне угроз от
нацистов.
Война началась в 2014 г.
Обывателям было все равно
на страдания людей. Да,
простой человек не всегда
может повлиять на то, что
происходит в государстве.
Но есть принцип коллективной ответственности за грехи общества, в котором мы
живём.
Ты в матрице. И с тобой
будет происходить то же, что
и с ней. Важно отделить себя
от матрицы хотя бы внутренне. Скорбью о происходящем, несогласием сердца.
В книге Иезекииля Господь,
истребляющий Израиль за
его грехи, говорит ангелу:
«Пройди через город, через
Иерусалим, и поставь знак
на лбах у тех, кто стонет и
сетует из-за мерзостей, которые в нем творятся» (Иез.
9:4). Душевный стон о мерзостях слышит Бог, запечатлевает такого человека,
ведёт его.
Злобные
истеричные
письма, приходящие из
Украины, показывают, что в
основном работает «модель
Бильченко» – полное слияние с «матрицей», идентификация с тенью. Тебя ненавидят не из-за того, что ты

сказал что-то, а даже из-за
твоего молчания. Ты должен
говорить так, как хотят они –
иначе ненависть.
Сострадаю мирным жителям, попавшим в маховик
войны. Но мы должны оставаться христианами. Ненависть – это не путь к миру.
Информационные
войны
гораздо страшнее военных
действий. Они губят душу.
Вместе мы должны победить информационную войну, оставшись людьми. Даже
во времена ВОВ русский и
немецкий народы не ненавидели друг друга.
Николай Сербский пишет:
«Насколько бессмысленно
призывать жителей города, в котором свирепствует
чума: «Станьте здоровыми!»,
настолько же бессмысленно
кричать: «Мир! Мир!», а жить
в греховной нечистоте и безнравственности. Здоровье
само придёт в город, когда
он будет очищен от грязи и
чумной заразы, и мир придет к народам, когда они
очистятся от чумы безверия

5) культура.
Главная проблема Украины – это нацизм. Я 20 лет
прожил в Киеве, видел, как
созревал и укреплялся украинский неонацизм, какой
скачок он сделал после 2014
г. Факельные шествия нацистов по всей стране. «Азов*»
и «Айдар*» с его нацистской символикой. «Правый
сектор*» с его нацистской
символикой. Восхваление
«героев» УПА. Героизация
Бандеры и Шухевича. Называние улиц именами пособников Гитлера. Чествование
– на госуровне – СС дивизий
«Галичина» и «Нахтигаль»,
памятные мероприятия в
честь украинских эсэсовцев
(даже юбилейные марки в
честь «Галичины» выходили). Зигование участников
нацистских маршей. Торжественные перезахоронения эсэсовцев с участием
местных властей и подразделений почётного караула
ВСУ. Выделение огромных
государственных
средств
на развитие молодёжных

и греха. А иначе на наши
крики: «Мир! Мир!» – отзовётся нам не мир, а война»
(Письмо 271).
Неонацизм
У Николая Сербского есть
книга «Война и Библия». На
основе Священного Писания святитель, сам пострадавший от войны, выводит
духовные законы войны и
мира.
1) Грехи начальников народа являются причиной
войны и поражения.
2) Ради грехов и беззаконий богоборческих начальников народа страдает и народ, а государство, лишившись самостоятельности и
свободы, пропадает.
3) Ни один народ не может жить мирно, греша против Божьего закона.
4) Грех является возбудителем войны; и сколько бы
грешный народ ни выказывал своё миролюбие, война
должна его поразить;
5) Наказывая богоборческий, отпавший от Бога народ, Господь иногда посылает на него и отдалённые
народы.
Святитель пишет, что целый народ может отпасть
от Бога и попрать закон Его;
грехи народа являются причиной его рабства; причина
находится в руках людей, а
следствия – в руках Бога.
Епископ выделяет пять
главных идолов, которым в
мирное время может служить человек:
1) материя;
2) личное я (ego);
3) империализм;
4) нация;

неонацистских
организаций. Нацизм в Украине ещё
при Порошенко, Турчинове,
Яценюке фактически стал
государственной
идеологией – то есть, фашизмом.
Фашизм, помноженный на
русофобию.
Русофобия всегда была
сутью украинской национальной идеи. Киевский
журналист пишет: «Искусственно созданное украинское государство имеет
смысл только как противоположность России. Идеология украинства, призванная переделать русских в
антирусских, с первых дней
появления была шовинистической. Без неё УкраинаантиРоссия теряет смысл.
Президенты Украины вынуждены встраиваться в эту
идеологию, чтобы их деятельность обрела смысл».
Люди постепенно принимали русофобию, свыкались с ней. Обыватель подвергается информационной
обработке, хочет он этого
или нет. В детсадах, школах,
вузах, в армии. От патриотизма к национализму, от
национализма к нацизму, от
нацизма к фашизму. И когда
сожжённых в одесском Доме
Профсоюзов людей назвали
«жареные колорады», «жареная вата», украинское общество это проглотило.
Фашизм – это не только
диктатура националистов,
это и любимейший всей
Украиной львовский ресторан «Крыивка» с нацистской
атрибутикой,
семейными
фотографиями на эсэсовском
мотоцикле,
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автоматами армии Вермахта, атмосферой УПА,
играми «найди москаля».
Это и исключение русского
языка из образовательной
и культурной сферы жизни
страны, закрытие русских
школ. Это непрестанные
оскорбления президента и
народа России. Это присуждение государственных премий книгам, где «доказывалось», что русские – вообще
не славяне и не имеют общих
корней с украинцами («Страна Моксель»). Это база данных с циничным названием
«Миротворец», куда вносили
инакомыслящих (многие из
них были впоследствии убиты). Так поступали не все. Но
молчаливо это терпели все.
Фашизм постепенно стал
нормой.
Украина бомбила жилые
кварталы Донбасса 8 лет,
сжигала живьём людей в
Одессе, выкалывала глаза
беркутовцам на Майдане,
вылавливала и убивала инакомыслящих (О. Бузина, О.
Калашников), еще до Майдана тренировала нацбатальоны. Если Украина была

ления» (Николай Сербский).
Мир для беззакония не даётся. Если в мирное время
беззаконие становится нормой, Бог забирает мир.
Вопросы войны и мира
решаются не в интернете,
а в кабинетах Вашингтона,
Лондона, Кремля, Берлина.
Для верующего человека
очевидно, что эти вопросы
решаются и на небе. Небо
реагирует на изменение
сердец и покаяние. Украина
не поняла за 8 лет, что расплодила фашизм, накачала
своих детей русофобией,
позволила Западу сделать
свою землю платформой
для борьбы с Россией. Ни
тени покаяния, ни тени изменения. Есть только ненависть и поиск врагов.
Этим заражено даже
украинское
духовенство.
Редко звучат голоса истинных пастырей-христиан. Выпишу их:
«Ужас войны разделяет
людей на два лагеря. Ктото начинает всматриваться
внутрь себя, раскаиваться и
в результате находит Бога, а
другие, наоборот, всё боль-

ня немає» (духовник Киевской Духовной Семинарии
архим.Маркелл (Павук)).
Это христианский взгляд,
попытка понять, чем мы прогневали Бога, что Он нам
хочет сказать через те или
иные попущения.
Мир нужно
поддерживать
Мир – это состояние, которое нужно поддерживать.
К сожалению, иногда (когда
нет другого выхода) и военными усилиями. «Начальник
есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13:4).
Когда колено Вениаминово совершило страшное
беззаконие – групповое
изнасилование
женщины
– остальные колена, поражённые этим преступлением, собрались для военных
действий против Вениамина, чтобы вразумить его. И
Господь благословил израильтян на эту войну. Бог
наказывал Израиль за беззакония нашествием раз-

мирной, откуда в ней возникли
террористические
организации вроде «Правого сектора»? И как они могли легально действовать в
«мирном» государстве? Ни
одно из кровавых преступлений времен Майдана и
последующих лет не расследовано украинскими властями. Этот факт указывает на
то, что заказчики у власти.
Все всё прекрасно знали
и жили с этим. Это было уже
не повреждение отдельных
людей, а всенародное цивилизационное
мировоззренческое повреждение.
Происходило
изменение
духовно-культурного кода
русского человека, подлинная дерусификация.
Националисты ненавидят
каноническую Украинскую
Православную Церковь, 8
лет пытаются вредить ей,
потому что Церковь хранит
в своих недрах духовнокультурный код.
Но так не могло продолжаться вечно, зло притягивает наказание. Когда начинаются суды Божии, страдают уже все. Пока у жителей
Украины первая из 5 стадий
принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Нельзя
кого-то осуждать за это отрицание, ещё держится состояния шока. Но принятие
происходящего неизбежно.
И покаяние без этого принятия невозможно.
О мире
Мир дается Богом для
того, чтобы «воспользоваться миром во имя славы
Божьей и для самоисправ-

ше озлобляются, разжигают
в своей душе гнев и ненависть, тем самым, к сожалению, отдаляются от Всевышнего» (митр. Антоний
(Паканич)).
«Читая Слово Божие, мы
также понимаем, что любые
войны и катаклизмы есть
действия Промысла Божия.
А если это так, то никто не
даст нам избавления от
этой беды, кроме Самого
Бога. Если нет воли Божией, то все армии мира не
смогут нам помочь. Как же
нам сменить Божией гнев на
милость? Есть только один
способ – покаяние. Нашу
страну постигла страшная
участь, которую никто из нас
даже себе не мог представить. Всемогущий Господь,
посылая нам скорби для
вразумления, как отец, наказывающий непослушное
чадо, ждёт от нас раскаяния
и вразумления» (митр. Лука
Запорожский).
«Поки не буде глибокого покаяння у своїй
гордості,
зарозумілості,
грошолюбстві, властолюбстві, гніву, розпусті, неправді
та інших гріхах, нічого доброго найближчим часом
не буде. На жаль, справжнє
покаяння у більшості людей
або зовсім відсутнє, або
лише формальне. Тому вважаю, що нині архіпастирі та
пастирі насамперед повинні
закликати всіх до покаяння. Це надзвичайно важко,
бо люди не хочуть бачити
власних гріхів і починають
переслідувати тих, хто їх у
цьому звинувачує. Однак
іншого шляху до примирен-

ных народов, и способен и в
наше время учить и наказывать народы и страны таким
же образом. Библейские законы вечны.
Фашизм можно только
уничтожить. России не оставили выбора. Русский солдат пришел за фашистом, не
за мирным жителем. Это не
война против Украины – это
война с фашизмом. Русский
воин делает правое дело ценою своей жизни. Благодаря русскому воину люди на
Донбассе впервые за 8 лет
вышли из подвалов и увидели мирное небо.
Ужасно, что сейчас гибнут
мирные люди. Война может
быть тысячу раз праведной,
но в атмосфере реальной
войны правды не ищи. Война – это всегда беда.
Минобороны РФ говорит,
что нацисты используют
мирных жителей как живой
щит. Украина отвечает, что
это Россия расстреливает
невинных людей. Я верю
данным минобороны РФ,
потому что работал журналистом в Украине, знаю патологическую лживость и несамостоятельность украинских СМИ, бесчеловечность
нацбатальонов. Я не могу
проверить
поступающую
информацию, поэтому считаю, что тут лучше молчать и
молиться об упокоении всех
убитых. И о том, чтобы всё
быстрее закончилось без
невинных жертв.
Украина – урок
для России
Украина – это урок для
России. В военном списке
Николая Сербского есть без-

Очерки и репортажи о церковной жизни
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закония, которые и России
касаются. Сегодня взрывы в
Киевской области, а завтра
могут быть и в Московской.
Проблема Украины – фашизм. У России свои скелеты в шкафу.
«Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в
Иерусалиме? Нет, говорю
вам, но, если не покаетесь,
все так же погибнете» (Лк.
13:4-5). «Гнев Божий с неба
на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою»
(Рим. 1:18). «Гнев Божий
грядет на сынов противления» (Кол. 3:6).
Христос
предупреждал
о войнах. «Услышите о войнах и о военных слухах…
ибо восстанет народ на
народ и царство на царство» (Мф. 24:6-7). После
долгого терпения Божьего
и прощения может прийти
война как вразумление. Это
страшно. Предсказывая войны, Христос заплакал (см.
Лк.19:41).
Все эти библейские предупреждения в полной мере
относятся к нам, русским
людям, живущим в цивилизационном
пространстве
некогда единой, а ныне разделённой Руси. И плач Христа – о нас тоже. Мы все друг
за друга виноваты.
Единственный путь прекращения войны – это изменения сознания перед Богом. Фашизм должен быть
уничтожен, а фашисты, как
минимум, сидеть в тюрьме.
Иначе мир не наступит. Фашистов нельзя защищать.
Неонацисты
захватили
власть и заставили армию
воевать за их идеологию.
Землю никто у украинцев
не забирает, даже руководство городов не меняется
при входе туда российских
войск. Украинцы гибнут, защищая интересы нацистов
из Рады, а также тех, кто ими
управляет из-за океана. Это
самое страшное.
И за эту кровь, которая
сейчас льётся, Бог спросит
каждого из нас. За наш плач,
молитвы, изменение жизни,
ненависть или любовь, помощь ближнему, честность.
Здесь нет зрителей.
Это проверка совести,
христианства, проверка на
человечность, на правду.
Война – это суд Божий над
всеми, великое испытание.
Послесловие
Я не хочу войны. Хочу
мира без фашизма.
Сейчас Пост. Хотелось бы
надеяться, что к Пасхе все
закончится. А пока будем
плакать и молиться.
Когда-то нам всем придется посмотреть в глаза
Тому, от лица Которого наш
великий поэт сказал:
«Я в гроб сойду
и в третий день восстану,
И, как сплавляют
по реке плоты,
Ко мне на суд,
как баржи каравана,
Столетья поплывут
из темноты».
(Б. Пастернак.
«Доктор Живаго»).
И каждый здесь решает
сам, на какую сторону он
встанет, и с какой совестью
придёт ко Христу.
*экстремистская праворадикальная организация, запрещенная на территории РФ.
Фото: 1. Шествие нацистов в Киеве. 2. Разрушенный украинскими нацистами
мемориальный
комплекс
воину-освободителю в Донецкой области.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫЛ
ЦЕНТР СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
Москва. 22 марта 2022 г. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Москве открылся центр сбора гуманитарной помощи
для беженцев. Его работу организовал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению, сообщает Патриархия.ru.
Центр сбора гуманитарной помощи открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д. 7 (вход через Кадашевский тупик).
Здесь принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства
гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание.
Полный список необходимого опубликован на сайте
Синодального отдела по благотворительности.
Собранную помощь будут сортировать и распределять для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный штаб адресной помощи в Москве, а также будут
отправлять в региональные церковные пункты сбора гуманитарной помощи для дальнейшей передачи беженцам в России и в зоне конфликта.
В едином центре сбора будет приниматься гуманитарная помощь весом до 5 тонн, для передачи грузов
свыше 5 тонн необходимо предварительно звонить на
горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70-70-222.
Центр нуждается в помощи транспортных компаний, которые оказывают услуги по доставке грузов по Москве и в
регионы. Предложения по этим вопросам можно оставлять
по горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70-70-222 (бесплатно, круглосуточно).
«Обращаем внимание, что мы не принимаем б/у
вещи, только новые, — прокомментировала координатор московского церковного штаба помощи Нина Миловидова. — Мы открыли наш центр в самом центре
Москвы, куда легко добраться из любой точки столицы.
Центр сбора и центр выдачи помощи находятся в разных местах Москвы — мы это сделали специально для
удобства беженцев и тех, кто привозит помощь».
Церковный штаб адресной помощи беженцам в Москве открыт с начала марта и работает ежедневно с
10.00 до 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Николоямская,
д. 49, стр. 3. Здесь беженцам выдают продукты, одежду и предметы первой необходимости, оказывают психологическую помощь, предоставляют юридические
консультации, направляют за медицинской помощью в
церковную больницу святителя Алексия. Беженцам без
документов оказывают помощь в их оформлении.
C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта на Украине. Синодальный отдел по
благотворительности направил в епархии рекомендации по организации помощи беженцам. В российских
регионах, куда прибыли беженцы, организованы епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты
временного размещения (ПВР), оказывают людям духовную поддержку. Добровольцы и сестры милосердия
в 41 епархии Русской Православной Церкви привозят в
ПВР горячее питание, одежду, предметы первой необходимости. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла в российских храмах и монастырях организован сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим
мирным жителям. Координирует помощь Церкви Синодальный отдел по благотворительности. Мирных жителей размещают в церковных учреждениях.
Беженцев и нуждающихся людей приняли Святогорская
лавра Донецкой епархии, Свято-Троицкий Браиловский
женский монастырь, Иоанно-Богословский мужской монастырь и Крестовоздвиженский храм Винницкой епархии,
Троицкий кафедральный собор и Успенский Елецкий монастырь Черниговской епархии, Галайковский Преображенский монастырь Могилев-Подольской епархии, Банченский
монастырь Черновицко-Буковинской епархии,КириллоМефодиевский Свалявский, Николаевский, Покровский
Ракошинский и Успенский Домбокский монастыри Мукачевской епархии, Успенская Почаевская лавра, Ольшанский женский монастырь и Нещеровский Преображенский
монастырь Киевской епархии, Архангельско-Михайловский
монастырь Одесской епархии, Елизаветинский монастырь
и Успенский храм Кировоградской епархии, Городокский,
Дерманский, Беловский и Гощанский монастыри Ровенской епархии. Церковный благотворительный фонд «Помогаем» открыл пункт временного размещения в Днепропетровской области, в котором размещены люди, эвакуированные из Харькова.
В России беженцев разместили в Иверском женском монастыре, Александрийском приюте Ростовской
епархии, в приюте при Покровском храме в КаменскеШахтинском и в станице Манычской Шахтинской епархии, в церковном приюте в Воронежской епархии. Также
при поддержке Церкви размещены беженцы в Новочеркасске Ростовской епархии.
Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям
можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования. Например: «Беженцы 300».
Пожертвовать средства можно также на специальной
странице Синодального отдела по благотворительности.
Предложить свою помощь или обратиться за помощью
можно по номеру федеральной горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70-70-222.
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ИЗ АРХИВА

Тимур (Сергий)
Давлетшин

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

О смерти праведников и грешников

Поразмышляем сегодня о словах псалмопевца:
«Честна пред Господом смерть преподобных Его», и
«Смерть грешника люта». - В прямом эфире с слушателями общается клирик Елизаветинского храма г. Красногорска Одинцовской епархии иерей Сергий Генченков. 28.02.2022 в 21-00.

протоиерей Федор Бородин.
Суд Божий - как мы его понимаем?
Как Господь будет судить людей? Мы обычно представляем, что есть мера добра и зла, и решающим будет,
что в жизни человека перевесит. А какой будет участь
человека, который, всю жизнь грешил, но перед смертью покаялся, или, наоборот, всегда был праведным, но
в конце жизни пал духовно?.. 01.03.2022 в 21-00.

Лик иконописца:
воспоминания о монахине
Иулиании (Соколовой)
В эфире уникальные воспоминания приснопамятных митрополита Минского и Слуцкого Филарета и
епископа Горловского и Славянского Алипия; а также
протоиерея Владимира Воробьева, протоиерея Льва
Махно, Г.А.Макаровской — зав. архитектурным отделом
Сергиево-Посадского гос. историко-художественного
музея. Программа Елены Смирновой. 01.03.2022 в 20-00.

Витязь на имперском пути.
Был ли Алексей Михайлович
тишайшим?
В эфире новые передачи из авторского радиоцикла
писателя и историка Сергея Дмитриевича Марнова. Ведущий - Илья Сергеев. Алексей Михайлович -тишайший
(передача 3); Восстания в Пскове и Новгороде. Земский
собор. Украина и Польша (передача 4); Речь Посполитая
и казаки в 17 веке. Богдан Хмельницкий. Начало войны.
16.02, 23.02, 02.03.2022 в 22-00.

Как нам следовать за Христом
и противостоять страху смерти?
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает Клирик Черниговского патриаршего подворья г. Москвы протоиерей Михаил Немнонов. 04.03.2022 в 21-00.

Фредерика де Грааф: Мы не
живем на глубине души,
от этого все наши проблемы
Фредерика - рефлексотерапевт, врач хосписа, она
много лет является духовным чадом митрополита Сурожского Антония (Блума), поэтому в разговоре многократно цитирует Владыку, его мысли относительно Поста и покаяния. Беседа, как всегда, прошла на одном
дыхании. И пусть каждый из слушателей переживёт те
удивительные моменты духовной радости, какие испытал я, когда слушал Фредерику де Грааф - подвижницу,
ежедневную труженицу и подлинную христианку. Это
дорогого стоит! Николай Бульчук. 06.03 в 22-00.

Школа церковной мысли.
Почему Исаия - такой
современный пророк?
Исайя, один из четырёх великих пророков, живший
тысячи лет назад, и сегодня открывает нам духовное измерение того, что мы слышим в новостях, ведь люди не
меняются... В прямом эфире православный публицист
и катехизатор Сергей Комаров. 05.03.2022 в 21-00.

Схолии на полях Великого Канона
В начале Великого Поста звучит беседа Николая Бульчука с архимандритом Филиппом (Симоновым) о Великом покаянном каноне Преподобного Андрея Критского.
Архимандрит Филипп (Симонов) - автор книги, посвященной Великому покаянному канону св. Андрея Критского
«Схолии на полях Великого покаянного канона», доктор
экономических наук, профессор. 07.03.2022 в 20-00.

Начала военной операции по демилитаризации
Украины ждали многие – в
первую очередь, жители
многострадального Донбасса. Для меня, как православного христианина,
было очень важно, какую
позицию займут православные. Как известно,
многие украинские православные, в т. ч. священнослужители, заняли позицию
украинского патриотизма,
и это при том, что те же
униаты на Западной Украине, опираясь на нынешнюю
власть, притесняют православных. Я понимаю, что,
как говорил режиссер и
актер Сергей Бодров, «на
войне нужно быть за своих». Но обидно, что «своими» для многих украинских
православных оказались
боевики неонацистского (и
неоязыческого) «Азова*», а
не антифашисты Донбасса,
которых на Украине объявили террористами.
Думаю, любому здравомыслящему человеку понятно, что на Украине установилась антиукраинская
власть, представляющая
своеобразный
симбиоз
необандеровщины и плутократии. Это было ясно уже
тогда, когда украинские
«революционеры»
жгли
«коктейлями
Молотова»
своих соотечественниковберкутовцев и солдат внутренних войск, защищавших законную власть. Тогда
почему-то
большинство
православных
Украины
промолчало. Хотя они не
могли не видеть, что ударную силу «революции достоинства» представляли
именно
необандеровцы,
любимыми кричалками которых были «Москаляку на
гиляку!» (на сук повесить),
«Москалей – на ножи!» и т.
д. Это самый настоящий
нацизм. Видео с факельными шествиями, совершенно беспрепятственно
проводимыми на Украине,
в т. ч. и в Киеве, можно найти на YouTube, причем даже
в период, предшествующий событиям в Крыму и
на Донбассе. Кто-нибудь
может представить такие
же факельные шествия в
Москве или Питере, где
бы основными кричалками
было: «Хохлов на сук!» или
«Хохлов - на ножи?» Даже
если бы нашлись такие радикалы, то их бы быстро
угомонили полицейские.
Еще бы и посадили.
На Украине эти радикалы стали одной из главных
движущих сил как в «революции», так и в ныне существующем государстве.
И когда некоторые украинские патриоты говорят:
«Нет, мы не сторонники
бандеровцев, мы просто за
независимость Украины»,
- они сильно обманывают
либо нас, либо себя.
Если на своих шествиях
до известных событий необандеровцы и неонацисты
призывали к кровопролитию, то неужели, получив

Об украинских «патриотах»
и пророке Иеремии
оружие и отправившись на
войну с защитниками Донбасса, они исправятся?
Очевидно, что некоторые
(или многие) православные украинские патриоты
думают, что свидетельства
о военных преступлениях
атошников, авангард которых представляют именно
необандеровцы и неонацисты — это путинская пропаганда. Но новый Нюрнбергский трибунал еще
предстоит.
Хотя уже само по себе
официальное прославление карателей Бандеры,
Шухевича,
чествование
дивизии СС «Галичина» и
так далее – прямое свидетельство тому, что вопреки
уверениям некоторых, фашизм на Украине есть.
Напомню о «Постановлении Собора Русской
Православной
Церкви
1943 года об отлучении и
лишении сана перешедших на сторону фашистов
представителей духовен-

противлению, потому что
это приведет к бессмысленным и бесполезным
жертвам.
Примером настоящего
патриотизма является библейский пророк Иеремия.
Он отговаривал евреев от
бессмысленного сопротивления вавилонскому царю
Навуходоносору. Этот момент был предметом моей
полемики с противниками
христианского патриотизма, утверждавшими, что
патриотизм противоречит
христианству, и приводившими в пример Иеремию,
злейшими врагами которого явились еврейские
«патриоты».
Пророк Иеремия был, в
отличие от его противников
– оголтелых псевдопатриотов, настоящим патриотом,
который не хотел приносить народ в жертву национальному честолюбию.
И неслучайно имя этого
пророка вновь всплывает в Библии, во 2-й книге

ства», в котором говорится: «Святая Православная
Церковь, как русская, так
и восточная, уже вынесла
свое осуждение изменникам христианскому делу и
предателям Церкви. И мы
сегодня, собравшиеся во
имя Отца, Сына и Святого
Духа, подтверждаем это
осуждение и постановляем: всякий виновный в
измене общецерковному
делу и перешедший на
сторону фашизма, как противник Креста Господня,
да числится отлученным,
а епископ или клирик – лишенным сана».
Попытаюсь встать на
точку зрения православного украинского националпатриота, сторонника «незалежности», но при этом
здравомыслящего, желающего блага и процветания своей стране. Я писал
много статей с апологией
христианского патриотизма, но при этом неизменно
подчеркивал, что патриотизм не является какой-то
самодовлеющей
ценностью, и что могут быть ситуации, когда христианин
должен подняться выше
патриотизма. Кроме того,
я убежден, что настоящий украинский патриот,
сторонник
независимой
от России Украины, воспринимающий Россию как
Орду, в данной ситуации
ни в коем случае не должен
призывать своих соотечественников к упорному со-

Маккавеев. Там сообщается о святом вожде израильского ополчения Иуде
Маккавее, которому было
видение во сне давно почившего пророка: «Вооружил же он [Иуда Маккавей]
каждого не столько крепкими щитами и копьями,
сколько
убедительными
добрыми речами, и притом
всех обрадовал рассказом о достойном вероятия
сновидении.
Видение же его было такое: он видел Онию, бывшего
первосвященника,
мужа честного и доброго,
почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах, издетства ревностно
усвоившего все, что касалось добродетели, - видел,
что он, простирая руки,
молится за весь народ
Иудейский.
Потом явился другой
муж, украшенный сединами и славою, окруженный
дивным и необычайным
величием.
И сказал Ония: это братолюбец, который много
молится о народе и святом
городе, Иеремия, пророк
Божий.
Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде
золотой меч и, подавая его,
сказал: возьми этот святый
меч, дар от Бога, которым
ты сокрушишь врагов» (2-я
книга Маккавейская, глава
15, ст. 11–16).
Святитель
Николай
Сербский в толковании на
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это место говорит: «Обратите внимание и на то, как
небо именует того, кого
земля назвала обманщиком, и предателем, и преступником!
Братолюбец
- так нарицает его небо.
Братолюбец, который много молится о народе. Уразумейте наконец, что святые
на небесах усердно молятся о нас Богу!»
Это место Священного
Писания не должно оставить никакого сомнения в
том, что пророк Иеремия
был патриотом своего народа. Хотя при жизни он,
как следует из Писания,
к защите Родины не призывал, наоборот, отговаривал от бессмысленного
сопротивления. За это он
был объявлен врагом и
брошен в яму.
Патриотизм
проявляется именно в любви к
народу, а вовсе не в том,
чтобы погубить его в угоду своему национальному
самолюбию. И противники
пророка, обвинявшие его
в том, что он «не благоденствия желает народу сему,
а бедствия» (Иер. 38,4),
были неправы. Пророк
Иеремия на самом деле
любил свой народ и желал
ему только блага. И то,
что он призывал соотечественников не сражаться с
Навуходоносором, объясняется не только тем, что
он выполнял волю Бога, но
и тем, что сопротивление
могло только повредить
Израилю, что и произошло. Еврейские псевдопатриоты, полагавшиеся на
помощь Запада, т. е. Египта, потерпели поражение,
страна
подверглась
и
страшному опустошению.
Вот так должен размышлять, по моему разумению, украинский патриот.
Не говоря уже о том, что
Россия – не Нововавилонское царство, а Путин – не
Навуходоносор.
Чеченский муфтий Ахмат Кадыров оказался мудрее многих украинских
православных священнослужителей, когда решил
перейти на сторону РФ.
Он сделал это вовсе не из
трусости – напротив, это
было великим мужеством.
Был бы трусом – сбежал
бы куда-нибудь, а так он
стал мишенью для террористов, и погиб. Ахмат
Кадыров не мог не знать
о том, что так будет. Но он
поступил так, потому что
был настоящим патриотом
чеченского народа. Он понял, что чеченский народ
превратили в таран против России, и потому само
существование этого народа принесли в жертву
каким-то интересам. То
же самое хотят сделать и
с Украиной. Русские не уйдут, как бы упорно ни сопротивлялись украинские
(псевдо) патриоты. Для
меня это стало ясно, когда
Зеленский заявил, что намерен создавать ядерное
оружие (а специалисты у
них есть). Так что выбора
нам Украина не оставила.
Рубикон уже перешли. И
это также должны понимать те, кто желает блага
украинскому народу.
*экстремистская праворадикальная организация,
запрещенная на территории России.
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Иногда привычная налаженная жизнь человека рушится. Анализ по поводу незначительного недомогания
приносит страшный диагноз.
Автомобиль внезапно утрачивает управление. Случается пожар или что-то еще, что
оставляет человека с развалинами того, что до этого
было его привычной жизнью.
Всем нам предстоит
смерть, и с этим ничего
нельзя сделать. Это всегда
было истиной по отношению ко всем нам независимо от какой-либо беды.
Но беда ломает те хлипкие ширмы, которые люди
строят, чтобы загородиться
от хаоса и смерти.
Человек
оказывается
перед необходимостью заново собирать свою жизнь
на каком-то новом основании. Часто в такие моменты
беда оборачивается благословением – человек обретает живую веру в Бога. Но
не всегда, это выбор самого
человека. Он может рухнуть
в бессильную ярость, горькое сетование или алкоголизм. Это путь наименьшего
сопротивления. Но человек
может задуматься: «Зачем
Бог привел меня в эту точку
моей жизни?! Какое благословение скрывается в этой
беде?»
Это верно и в отношении
болезненных встрясок, носящих коллективный характер – в частности той, которую мы переживаем сейчас.
Большинство из нас не страдает физически, но новости
каждый день показывают нам
хрупкость мира, в котором
мы живем. Скорбные кадры
смертей и разрушений еще
раз напоминают о том, что
прошлые поколения хорошо
знали. Этот мир – пугающее
место, он лежит во зле.
Наши планы могут легко
рухнуть по причинам, над
которыми мы не имеем ни
малейшей власти. Как пишет
святой Апостол Иаков: «Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра
отправимся в такой-то город,
и проживем там один год, и
будем торговать и получать
прибыль»; вы, которые не
знаете, что случится завтра:
ибо что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий.
Вместо того, чтобы вам говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», - вы, по
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак.4:13-16).
Психологи
рассуждают,
как справиться с тревогой
и неопределенностью. Но
наша вера говорит, всё, что
происходит с нами, имеет
свою цель. То, что представляется нам особенно тягостным, может обернуться вечным благом.
Нам стоит обратиться в
правильном направлении –
к Богу, и признать, что наша
жизнь принадлежит Ему. Мы
не обретем покоя, пытаясь
считать ее своей. Христиане
призваны к определенной
важной миссии, как гражда-
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Где нам искать опоры
и утешения?
не небесного Иерусалима,
посланные в этот падший
мир, чтобы быть посланцами Господа.
Нам нужно утвердиться
в некоторых истинах нашей
веры.
Во-первых, наш дом, в
окончательном и абсолютном смысле, не здесь: «Наше
же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа» (Фил.3:20).
Мы должны будем покинуть
этот мир так или иначе, и,
если мы пребываем в правой
вере, отойти в мир несравненно лучший: «Ибо знаем,
что, когда земной наш дом,

эта хижина, разрушится,
мы имеем от Бога жилище
на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор.5:1).
Это тот дом, который приготовляет нам Христос: «В
доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я» (Иоан.14:2,3). В этом
падшем мире мы никогда не
будем абсолютно счастливыми и в полной безопасности. Христос говорит: «В
мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил
мир» (Иоан.16:33). Мы должны полагать нашу радость,
наше утешение, нашу надежду не здесь, но в Господе
нашем Иисусе Христе и Его
грядущем царстве.
Во-вторых, в жизни каждого из нас действует Божий
промысл. То, что неожиданно для нас, никоим образом
не является неожиданным
для Него. Ни люди, ни ангелы, ни бесы не могут сделать ничего, что разрушило
бы Его планы. Как сказано у
Пророка: «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я
помыслил, так и будет; как
Я определил, так и состоится» (Ис.14:24).
Мы можем вспомнить
молитву апостолов, которую они вознесли, впервые
столкнувшись с гонениями:
«Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал
Духом Святым: что мятутся
язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали
цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на
Христа Его. Ибо поистине
собрались в городе сем на
Святого Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобою, Ирод
и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским,
чтобы сделать то, чему быть

предопределила рука Твоя и
совет Твой» (Деян.4:25-28).
Хотя люди действуют по
своей свободной воле, Бог
уже знает, как они поступят, и уже включил это в Его
план, который никем не может быть сорван. «Притом
знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, все содействует ко
благу» (Рим.8:28).
Мы можем вспомнить слова псалмопевца: «В Твоей
книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни
одного из них еще не было»
(Пс.138:16).
Господь увещевает нас не
бояться: «Не две ли малые

птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца
вашего; у вас же и волосы на
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Матф.10:29-31)
Такая вера требует усилия
– постоянного возвращения
от скорбных и пугающих новостей к истине слова Божия. Но именно это время
смущения и тревоги лучше
всего подходит для того,
чтобы обратить наш разум и
сердце к слову Божию.
Отказываясь принять то,
что уготовал нам промысл,
мы терзаем себя и расточаем душевные и физические
силы, которые нам еще
понадобятся.
В-третьих, мы посланы в
этот мир с важным и ответственным заданием. Как сказал Господь апостолам: «Как
послал Меня Отец, [так] и Я
посылаю вас» (Иоан.20:21).
Мы, христиане, посланы
быть продолжателями миссии самого Господа – быть
солью и светом, свидетелями Его Царства. Это Царство
любви, веры, в котором нет и
не может быть никакого зла
и насилия. Христос говорит:
«Царство Мое не от мира
сего» (Иоан.18:36).
Мы не должны тратить
время и силы на то, чтобы
страшиться и ужасаться – у
Бога есть задание для каждого из нас, и нам стоит постараться его выполнить.
Когда обстоятельства выглядят тяжелыми или пугающими, именно в исполнении
воли Божией и обретается
покой и утешение.
У каждого из нас есть своя
миссия, но мы можем отметить и нечто общее для всех.
Трагические события, подобные тем, которые мы переживаем, сопровождаются
разрушениями не только на
физическом, но и на психологическом и духовном
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уровнях. Люди эмоционально тяжело переносят происходящее. Расхождения в
оценках ситуации вызывают
резкое негодование, приводят к проявлениям того,
что на Западе называется
cancel culture – люди порывают всякое общение, торжественно проклинают старых знакомых в социальных
сетях, пытаются как можно
язвительнее выразить свое
осуждение и непримиримую
враждебность.
Разломы проходят между
коллегами, членами семей
и даже членами Церкви. На
фоне общей взвинченности
собственная позиция человека представляется ему
нравственно самоочевидной,
а несогласие с ней – признаком законченного, безнадежного негодяя, с которым нужно порвать всякое общение.
Важно вспомнить слова
Господа: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
(Мат.5:9). Мы не можем быть
миротворцами на международном уровне, но можем
быть ими в семье, на работе
и в Церкви.
Следует сохранять отношения с другими людьми,
даже если мы испытываем
острое, болезненное несогласие с тем, что они говорят. Церковь не есть политическая партия, и пребывать
в церковном общении — не
значит разделять чьи бы то
ни было политические убеждения. Сверхъестественная
реальность Церкви выходит
далеко за рамки любых текущих политических событий.
Важно помнить слова Господа: «Не судите, да не
судимы будете. Ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут
мерить» (Мат.7:1-2). Эти
слова воспрещают нам укоризненный суд над людьми
– особенно теми людьми, с
которыми у нас есть отношения, которые мы можем разрушить или сохранить.
Мы немощные люди,
склонные грешить и ошибаться, особенно оказавшись под психологическим
давлением. Мы не должны
скупиться на снисходительность и понимание в отношении других. Прокуроров в
этом мире хватает и без нас.
Не стоит кидать виртуальные
камни, даже если вы уверены, что это справедливо.
Апостол
заповедует:
«Плачьте
с
плачущими»
(Рим.12:15). Как частные
лица, мы не можем остановить горе и страдания людей
как на Донбассе, так и на
Украине. Но мы можем хотя
бы скорбеть и воздыхать об их
бедствиях. Это не так мало –
ненависть и даже злорадство
растут сами, как сорняки, и
мы можем хотя бы не дать им
захватить наши души.
Мы призваны к молитве,
которая побуждает нас умолкнуть перед лицом Божиим
и искать от Него утешения и
мудрости. Мудрости в этом
мире очень мало. Не стоит
делать резких движений, продиктованных тяжелым эмоциональным состоянием. Мы не
можем устранить беду, но можем ее хотя бы не умножать.
Когда наше сознание со
всех сторон стремится заполнить страшный грохот,
нам следует искать тишину,
чтобы расслышать в ней веяние тихого Ветра.
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ИЗ АРХИВА

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

О Евхаристии.
Крестная Жертва Спасителя
Сегодня мы обратимся к Крестной Жертве Спасителя. Святые отцы Православной Церкви с первых веков
христианства размышляли о том, кому она принесена..
Святитель Григорий Богослов восклицает: «Если лукавому; то как сие оскорбительно! Разбойник получает
цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога, за своё мучительство берёт такую безмерную
плату, что за неё справедливо было пощадить и нас!»
В эфире В.И.Немыченков. 08.03.2022 в 20-04.

От Аввакума до Агафьи.
Наследие старообрядчества
Экспозиция под таким названием размещена во
Дворце царя Алексея Михайловича музея «Коломенское» и знакомит с основными вехами старообрядческой истории и с теми яркими её представителями,
которые в сложных условиях существования сумели
сохранить древлеправославный уклад и послужить России в сфере промышленности, благотворительности,
меценатства и коллекционирования. Репортаж Елены
Смирновой с открытия выставки. 08.03.2022 в 22-00.

Михаил Врубель. Скорбь
глубочайшего счастья
Линия жизни Врубеля описала круг. Начав творческий путь с создания монументальных ангелов в куполе Киевского Софийского собора, художник в финале
сотворил живописный образ шестикрылого серафима,
мерцающий, словно мозаика, тончайшими переливами. Выставка М.А. Врубеля стала важнейшим событием
года в области искусства. Рассказывает Ксения Шальме. 08.03.2022 в 23-17.

Протоиерей Валериан Кречетов:
Жизнь - это то, что призвано
свидетельствовать Истину
Мы встретились с протоиереем Валерианом Кречетовым, почетным настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово, записали, как всегда.
обширную беседу, которой с радостью делимся с нашими радиослушателями. Николай Бульчук. 04.03.2022 в
20-36, 11.03.2022 в 20-22.

Духовная лествица Николая
Васильевича Гоголя. Беседа
профессора Ужанкова
Уже в повести «Шинель» Н.В. Гоголь подводит нас
к пониманию евангельской истины: ««Не собирайте
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут» (Матф.6:19–20).
Сколько ни копил Акакий Акакиевич, ничего после его
смерти не осталось. По воспоминаниям современников, последними словами умирающего писателя были
«Лествицу мне, лествицу!» 17.03.2022 в 19-30.

Путь умного делания сокровища святоотеческой
мысли о молитве
Несмотря на житейскую суету, во время Великого поста все мы должны сконцентрировать свое внимание на
духовной жизни и попытаться увидеть свои слабости,
недостатки и грехи. «Рассматривай тщательно самого себя, — учит нас авва Исаия Отшельник, — чтобы
узнать, какие чувства твои приносят плод Богу, а какие
покоряются греху». В эфире первая передача из авторского радиоцикла богослова, писателя Николая Новикова. 17.03.2022 в 20-39.

Витязь на имперском пути
Войны с Польшей и Швецией. Смерть гетмана Богдана Хмельницкого. Предательство нового гетмана. Рассказывает автор радиоцикла - писатель и историк
Сергей Дмитриевич Марнов. Ведёт программу Илья
Сергеев. 17.03.2022 12:39
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Православный телеканал
«Спас» открыл канал в Rutube
МОСКВА. Православный телеканал «Спас», чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом
подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube.
«Сегодня мы ведем активную работу по развитию нашего Rutube-канала. Все новые выпуски выходят именно на этой площадке. Мы также загружаем на канал наш
архив, чтобы каждый в любой момент мог найти любой
выпуск любимой программы. С каждым днем выпусков
из архива становится всё больше — и совсем скоро
все премьеры, выходившие на «Спасе» в течение многих лет, снова будут доступны для всех», — сообщила
пресс-служба православного телеканала.
Как сообщила пресс-служба телеканала, «Спас» также продолжает развивать свои аккаунты в социальных
сетях. На странице в социальной сети «ВКонтакте» публикуются новые выпуски программ, а также прямые
эфиры с обозревателями и гостями канала. Кроме того,
продолжается работа в Telegram, социальной сети «Одноклассники» и на платформе Яндекс.Дзен.
Ссылки на Rutube-канал и на все аккаунты канала в
социальных сетях можно найти по следующей ссылке:
https://tap.link/spas
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

В храме Гроба Господня
в Иерусалиме началась
масштабная реставрация
ИЕРУСАЛИМ. В иерусалимском храме Гроба Господня главы и представители трех христианских Церквей
Иерусалима положили начало масштабным работам по
реставрации подземных сооружений вокруг кувуклии –
часовни, воздвигнутой над местом погребения Христа,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Подобные подземные работы в храме Гроба Господня никогда ранее не проводились. Они являются вторым
этапом реставрации надземной части кувуклии Гроба Господня и прилегающего к ней пространства, которая была
проведена Афинским политехническим университетом
в 2016-2017 годах», - сообщил «Интерфаксу» секретарь
русской миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко).
На пороге кувуклии Патриарх Иерусалимский Феофил
от имени возглавляемой им Церкви, кустод Святой Земли
Франческо Паттон от имени Римско-католической церкви
и армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан
Манугян от имени Армянской апостольской церкви в присутствии членов святогробского братства, братьев францисканского ордена, армянского духовенства и многочисленных верующих Иерусалима обратились к присутствующим с совместным заявлением, в котором анонсировали
начало двухлетнего периода работ по исследованию и
реконструкции подземных цистерн и сложной системы
дренажных каналов, расположенных непосредственно
под погребальным ложем Спасителя в кувуклии Гроба Господня, а также практически на всей территории храма.
После оглашения исторического заявления они вынули первый камень из пола храма, ознаменовав тем
самым начало реставрации.
Представитель Русской Православной Церкви рассказал, что нынешний этап реставрации будет проводиться специалистами римского университета «Ла Сапиенца» и Миланского политехнического университета.

священника оштрафовали
за дискредитацию
российских военных
ЯРОСЛАВЛЬ. Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на Костромской районный суд.
«Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП
РФ, в отношении гражданина РФ, который 6 марта, находясь в общественном месте во время проведения
религиозной службы, в присутствии прихожан путем
публичного высказывания информации о нападении
Вооруженных сил Российской Федерации на Украину,
идущих обстрелах городов Украины… дискредитировал
использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации
и ее граждан», - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что мужчина разместил аналогичную
информацию «с агитационными изображениями» в интернете. Фигурант, на которого составлен протокол, не
признал вину.
«Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении вменяемого ему правонарушения, назначил ему наказание
в виде административного штрафа в размере 35000 рублей», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет о настоятеле храма Воскресения Христова в селе Карабаново иерее Иоанне
Бурдине. На сайте прихода эта информация подтверждается. Бурдин поблагодарил прихожан, которые помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа.

подвижницы села Свёрдлово
Беседа корреспондента Радио «Радонеж» Елены Смирновой с бывшим настоятелем
Крестовоздвиженского храма села Свердлово протоиереем Сергием Поповым.
Е. Смирнова: - Вы были
знакомы с настоящими
подвижницами, расскажите об этом.
о. Сергий: - В начале XX
века под Клином в поселке
Нудоль был открыт монастырь в честь Александра
Невского. Но просуществовал он недолго. Началась Гражданская война, и
монастыри начали массово закрывать. Насельницы
рассеялись по белу свету.
Многие из них оказались
в лагерях. Им было запрещено возвращаться.
Схиигумения Олимпиада, последняя настоятельница этого монастыря,
освободившись,
вернулась уже не в старый монастырь. Тогда произошло
перераспределение границ губерний. Послушницы
приехали в село Новое. Это
была бывшая Московская
губерния Глинского уезда.
По новому районированию
она оказалась в Калининской области. Село Новое
располагалось в 50 километрах от их монастыря.
Там был Крестовоздвиженский храм, который никогда не закрывался. Насельницы стали собирать
свою общину заново. Они
купили домик и начали работать в колхозе. Все, кто
возвращался из лагерей
и ссылок, принимались в
общину. Насельницы трудились на светской работе
и поддерживали служение
в храме.
Менялись священникинастоятели. В село Новое
отправляли людей, которые не хотели там служить – место было будто
бы ссыльное. Матушки
же трудились, молились,
пели на клиросе. Матушка
Евфимия, которую я застал, была у меня долгие
годы алтарницей. Матушка
Ксения пела на клиросе.
Их самоотверженный труд
был важен для храма.
В монастырь Александра
Невского была привезена
в свое время икона Скоропослушницы, написанная
на Афоне. Она почиталась
как чудотворная. После
разорения монастырского
хозяйства икона была утеряна. Монахини выяснили,
что она находится на чердаке у какого-то мужчины.
Попытки сделать из иконы
что-либо не увенчались
успехом – она была написана на очень твердом
дереве. Мужчина пытался
отпилить угол, но чуть не
загубил пилу. Монахини
договорились о покупке иконы. Зимой инокиня
Марфа привезла икону в
село Свёрдлово. Но в храм
ее не отдали. Монахини
боялись, что икона попадет под инвентаризацию.
По закону всё, что инвентаризировалось в храме,
становилось собственностью храма, который был
собственностью государства. Поэтому икону хранили дома. Два раза в год
ее приносили в храм во
время ее празднования.
Я приехал туда в 1984
году. Это был мой второй
храм. Первый храм, в котором я служил, находился
в Селижаровском районе. Там я прослужил 5 лет.
Местный храм тоже никогда не закрывался. Группа
подвижниц сохранила его

Нелегка была участь монашествующих в годы гонений на Церковь. Вот и насельницам АлександроНевского монастыря под Москвой пришлось сполна испить чашу страданий в тюрьмах и ссылках.
Вернуться они смогли уже только в Конаковский
район Калининской области, где стали трудиться в
колхозе и жить при Крестовоздвиженском храме в
селе Свёрдлово. Сюда они привезли и монастырскую святыню, выкупив ее у тогдашнего владельца.
Это была икона Божией Матери Скоропослушница
афонского письма.
Об их подвижничестве, о дальнейшей судьбе чудотворного образа и о своем духовном становлении рассказывает бывший настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Сергий Попов.
в целости, но ремонт был
необходим. Казначейша,
видя мою готовность, дала
очень приличную сумму,
на которую мы покрыли
крышу, отштукатурили стены, поставили новые печки. В храме в Свёрдлово
я столкнулся с аналогичной ситуацией. Храм был
огромным. Его строили,
когда Свёрдлово ещё было
большим селом с библио-

как стали ей молиться,
как приезжали миряне и
священники. Все хотели
помолиться перед святым
образом. Матушки думали
отдать икону священнику
из Завидово, но я отговорил их. Сказал, что времена поменялись, сейчас
икону уже не заберут из
нашего храма. Мы сделали
красивый киот, и матушки,
плача и радуясь, отнесли

написании иконы дух матушек сумели сохранить. Ребята из Конаково привезли икону на яхте по воде.
Тогда собралось много
людей. Приехал владыка,
благочинный, священники,
меценаты. Крестный ход,
Литургия – было сделано
всё необходимое. Я сожалею о старой иконе, но такова жизнь. Надо уметь извлекать уроки и добавлять
свои усилия.
Е. Смирнова: - Расскажите
о
матушках,
пожалуйста.
о. Сергий: - Матушка
Ксения была тише травы и
ниже воды, очень хорошо
знала устав. Она была человеком внутреннего сосредоточения. Было видно,
что она находится среди
нас, но внутри ведет свою
молитвенную жизнь. Резко подойти к ней не получалось. Всегда хотелось
подходить тихо, наклонив
голову. Монахиня Ксения
была грамотной в своем
ремесле, хотя клирос у нас

текой, амбулаторией. Но
потом село стало угасать
– дорог совсем не было.
Храм выжил, но крыша обвалилась со временем, деревья проросли на фасаде
и у подножия.
Каждый июнь матушки
приносили икону в церковь на праздник. Туда
приезжали люди, которые
знали матушек, помнили
историю монастыря Александра Невского. Я застал
двух матушек – Ксению и
Евфимию. Матушка Ксения
руководила клиросом. Она
очень воодушевляла меня,
всегда была благодарной,
все время улыбалась. Ни
одного слова осуждения
от нее я никогда не слышал. Матушка Евфимия
прислуживала мне в алтаре, убиралась, была мастером на все руки. К монахиням всегда приходили
поговорить, их домик был
центром села. Село находилось на отшибе, хотя
места прекрасные – берег
Волги. Сегодня это место
благоухает. Берег Иваньковского водохранилища
оккупирован московскими дачниками. Но именно
поэтому храм процветает
в материальном смысле.
Матушки передали нам
духовные традиции, как
служить. Они со мной делились, но никогда не настаивали. Монахиня Евфимия рассказала, как привезли чудотворную икону,

икону в Крестовоздвиженский храм.
Были и трудные времена. Однажды приехали люди из АлександроНевского монастыря и
сказали, что икона принадлежит им. Монастырь
стали возрождать, поэтому захотели икону вернуть.
Я упирался, говорил, что у
нас икона имеет гораздо
большую историю. Начался конфликт. Икону я так и
не отдал. Увы, когда я ушел
из храма, её всё же забрали. Тогда мы с Евгением
Никифоровым подумали,
помолились и решили повторить то, что в своё время сделали монастырские
при игуменье Олимпиаде –
заказали икону на Афоне.
Мы нашли мецената. При
мне еще были люди, готовые помогать. Дали около
5–7 тысяч долларов.
Нужно было выбрать образ, потому что у Скоропослушницы их несколько.
Случилась удивительная
история. Я поехал на место моего первого служения, где теперь служил
замечательный отец Сергий, на все руки мастер и
иконописец. Он написал
иконостас, пригласил посмотреть. Оказалось, что
отец Сергий по наитию
написал икону Скоропослушницы. Мне она очень
понравилась. Я сделал
фотографию и отправил её
в мастерскую на Афон. При

был сборной солянкой –
кто мог и умел петь, тот и
пел. Храм был прекрасным.
Во время войны его хотели
взорвать. Ко мне как-то
приехал человек, просил
подняться на колокольню.
Он оказался тем, кто должен был взрывать храм. Мы
рассмотрели углубления,
шурфы, которые сделали
ещё во время войны. Туда
была положена взрывчатка. Немцы двигались со
стороны Ленинградского
шоссе в сторону нынешнего Конаково, храм был как
раз на пути. Был дан приказ взорвать колокольню
при приближении немцев.
А этот человек медлил, у
него рука не поднималась.
Немцы почему-то остановились, дальше не пошли.
Приказ отменили. Этот человек ждал до последнего
и молился. На войне ведь
неверующих нет. Кто от
страха, кто от веры, но молятся все.
Матушка Евфимия рассказывала мне, как работала в лагере, как чуть не
замерзла в лесу. И все с
юмором. Однажды, когда
она приехала после работ,
её посадили на горячую
печку. Она не могла понять,
что печка горячая, пока ее
не сняли с этой печки. На
этой работе многие жизнь
свою закончили. Монахиня
Евфимия
трудилась,
пела духовные песни
и ожидала возвраще-
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ния. Когда она вернулась, время было очень
трудное. Для нее было
радостью выйти из зоны,
оказаться около храма,
иметь возможность причаститься. В то время храмов
почти не осталось. Когда я
учился, не могли найти кандидата в семинарию – особо зверский был атеизм. В
Москве приезжим невозможно было рукоположиться и служить. Поэтому отправляли на приходы не в
города, а в дальние села. В
Свёрдлово старостой была
Анна Дмитриевна, тайная
монахиня,
подражавшая
нашим матушкам. Она
жила при храме в ужасных
условиях, потому что не
было нормального дома.
Жизнь была тяжелой, но
деньги староста не тратила. Когда я приехал в село
и сказал, что необходимо
сделать, она дала деньги
на реставрацию. Анна Дмитриевна была воспитана в
вере, смирении и любви.
Она ничего мне не диктовала, видела, что я был готов
трудиться, помогала. Больше помогать было некому.
Население было совершенно неверующим после
той волны агитации, которая прокатилась по району. Когда приехал владыка
Алексей Коноплев с Кубани
в 1979, я был первым, кого
он рукоположил. Он привез с собой огромную свиту священников. Когда я с
ними разговаривал, а там
были отцы, деканат, священники, архимандриты, то
они жаловались на то, куда
попали. На Кубани их на руках носили. Если у батюшки
не было машины, вся станица причитала, как же так.
А здесь даже не было верующих, ходивших в храм.
Поэтому матушкам было
очень сложно противостоять атеизму и кощунственному отношению к Церкви.
Но рядом с монахинями ничего такого не было. Огромный подвиг совершался
примером их собственной
жизни. Верующие сегодня считают себя избранными, а остальных людей
называют грешниками. Но
матушки трудились вместе
со всеми в колхозе и находили время поработать Господу. Их проповедь – молитва, душевное спокойствие, отсутствие ругани и
мата – образец достойных
христианских
женщин-

Протоиерей
Андрей Ткачев

Многих тревожат отношения с Украинской Православной Церковью. Как
дальше жить будем?
Считаю, что все сказанное в эти дни, произнесено в состоянии аффекта
и паники с отключенной
логикой. Потом наступит
время врачевать, собирать
камни, исправлять.
Звучит голос: «Мы не
просили нас освобождать!» Об этом подробней.
В мире происходит совсем не то, о чем мы про-

молитвенниц. Они носили
доброе сияние благодати
в себе. Это мне очень нравилось. Матушки иногда
приглашали меня на именины и праздники. Рядом
с ними всегда было легко
на душе, от них исходило
что-то доброе и неосуждающее. Иногда с верующими единомышленниками
тяжело, но с ними было не
так, хотя их духовный опыт
и мой были несравнимы.
Их традицию личной веры
я стараюсь реализовывать,
благодарю их за духовный
опыт и тихую радость, на

факультете. Нам выдавали
любую духовную литературу, которую нельзя было
найти в другом месте. Все
это читалось, обдумывалось. Мы, три Сергея, которые учились там, несколько
раз ездили на север, искали
там основы духовной жизни. Архангельская область,
Вологодская, Белое море,
Соловки, Валаам. Увлекались и восточными единоборствами, и философией
религиозной. Каша. Но, в
конце концов, выкристаллизовался бриллиант веры
Христовой. В Православии

которой все и стоит.
Е. Смирнова: - Вы с детства были верующим?
о. Сергий: - Бабушка моя
из Сибири, мама из Самары. Их дедушки и бабушки
были верующими. Мой дед
пел на Пасху «Христос воскресе», но в Бога он к тому
времени не только не веровал, но и был полноценным
продуктом коммунистической пропаганды – все для
людей, все для Родины,
но попы плохие, а Церковь
ужасна. Воспитан был в
духе нелюбви. Бабушка
была верующая. Ездила из
своей деревни на Алтае раз
в год в Барнаул, чтобы причаститься. Когда мы жили
вместе, я страдал от того,
что она верующая и такая
отсталая. В Сибири были
хорошие христианские традиции, но не в Церкви.
Е. Смирнова: - Как вы
уверовали?
о. Сергий: - Были духовные поиски. Я учился в университете на философском

есть всё для спасения. На
православной вере выросли мои предки, моя страна,
наша культура, это наши
духовные коды. Зачем искать что-то другое, если в
Православии есть все необходимое для спасения?
Я стал углубляться в эту
сторону, закончил университет, работал на светской
работе, потом решил определяться. Я был по молодости безапелляционным,
вышел из комсомола, правда, без скандала. Не нравилось мне в комсомоле, пошел в профсоюз. Я не желал диссидентской борьбы
с властью. Наконец, стал
священником. Начал свою
деятельность алтарником
на Антиохийском подворье
в Москве. Там до сих пор
служит человек, с которым
я начинал – архимандрит
Нифонт, сейчас уже митрополит. Он меня некоторым особенным способом
отправил в Калининскую
область. В Москве рукопо-
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лагаться было нельзя. Мне
не дали поступить в семинарию, намекнули, что все
дальнейшие попытки поступить будут пресекаться.
Я еще был и специалистом
по религиоведению. Грамотные не были нужны,
старались не пускать. Калининская область оказалась благодатной для многих москвичей. Она была
очень бедной, безбожной,
без своих кадров. Священники туда не стремились
вообще. Владыки умоляли,
чтобы хоть кого-то рукоположить и отправить туда
служить. Туда пробралось
много образованных москвичей. Все служили по
дальним селам. Болота,
озера, рядом Селигер.
Е. Смирнова: - В вашем
храме кроме иконы Скоропослушницы были еще
какие-то святыни?
о. Сергий: - Был чудесный иконостас. Сам храм с
тремя престолами: Крестовоздвиженским, Димитрия
Солунского, Иоанна Богослова. Интересное сочетание. Первый храм в Селижарово был Никольский.
Там находится красивейший фаянсовый иконостас.
Рядом со Свёрдлово, в
Конаково, расположен Кузнецовский завод. Сейчас
его практически закрыли.
А именно оттуда привезли фаянсовый иконостас в
Селижарово. Такая удивительная связь оказалась.
Мой брат, тоже священник,
вдохновился иконостасом в
Селижарово, заказал себе
подобный в храм. Выглядит
это очень красиво.
Нынешний настоятель
отец Сергий заботится о
храме. Он подвижник, при
нем целая община в Селижарово. Он восстанавливает монастырские постройки. С местной администрацией и священником есть договоренность,
что захоронения матушек
надо благоустроить. Меценаты наши хотят привести могилки в надлежащий
вид, сделать памятную
табличку о том, кто здесь
жил и что делал. На кладбище раньше находился
храм Феодора Стратилата.
Он был деревянным, его
растащили на дрова. Была
мечта создать памятный
мемориал для поминания
матушек и всех, кто там
похоронен. Дай Бог, чтобы
все получилось.

Честный разговор отсутствовал...
сили. Все просьбы обычно
умещаются в реплику Эллочки Щукиной: «Не учите
меня жить. Помогите материально!» Это отношение
украинцев к жизни: «Сами
разберемся, а вы только
денег дайте»
Штаты у вас в стране
разместили дюжину, если
не больше, подпольных
биолабораторий. Только
Бог знает, что за гадость
там варят. Их сейчас наш
спецназ уничтожает ради
мира на земле. Вы об этих
лабораториях
просили?
Правильно – не просили,
да вас и не спрашивали.
Ядерную бомбу, о которой Зеля заикнулся, вы
просили? Нет, конечно, но
вас и здесь не спрашивали. Превращение Украины
в социально опасного вооруженного урода было вне
контроля украинского общества и Церкви. Со всем
этим сами вы разобраться

не можете по определению. Как сказала Монтян
(она всегда говорит, что
думает, а думает лучше
многих) — освободиться
из концлагеря самому ни у
кого еще не получалось.
Я понимаю, что громкий честный разговор о
ситуации на Украине всё
это время внутри Украины
отсутствовал. Просто потому, что убили бы. Но не
только. Еще и потому, что
громко и честно разговаривать никто особо не хотел – как духовенство, так
и светское общество. Пожили при Союзе, поживем
и при Евросоюзе.
Я согласен с тем, что
всякий
может
считать
принцип «Моя хата с краю»
руководящим. Всяк живет, как может или хочет.
Но если эту хату, ту, что с
краю, превратили в штаб
корректировки огня (по соседу) или в долговремен-

ную огневую точку, то глупо говорить: «Я сам разберусь». Во-первых, поздно.
А во-вторых: прости, брат,
но ты не разберешься.
Так что пусть «музы»
фальшивого мира помолчат, пока работает не консультирующаяся с нами
артиллерия. А потом будет
время залечивать раны.
Беда не принесла ничего
нового в отношения. Просто те, кто держал дулю
в кармане – мирские или
духовные – эту дулю вытащили на свет. Кто теперь
разразился против Церкви
и России, тот и вчера так
думал. Просто по древней украинской привычке
вслух об этом не говорил.
Библию, которую никто особо читать не любит,
нужно разогнуть на книге
пророка Иеремии. Там про
всю духовную ситуацию
написано.
novochvedomosti.ru
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14 тонн продуктов Церковь
передала жителям Херсонской
области
МОСКВА. В Херсонскую область направлено 14 тонн
гуманитарной помощи, собранных прихожанами храмов
и монастырей Симферопольской епархии и закупленных на средства, выделенные Синодальным отделом по
церковной благотворительности и социальному служению. 12 тонн гуманитарной помощи раздали пострадавшим мирным жителям в Херсоне, еще две тонны — на
границе с Херсонской областью.
На границе помощь получили более одной тысячи
человек. Мирным жителям раздали более трех тысяч
продуктовых наборов. В каждый набор были включены
консервы, крупы, макаронные изделия, мука, сахар,
чай, сладости.
Это вторая по счету отправка гуманитарной помощи —
ранее в Херсонскую область было передано более пяти
тонн продуктов и предметов первой необходимости.
«К нам обратились беженцы с просьбой организовать
для них питание на пограничном пункте пропуска, — рассказал руководитель социального отдела Симферопольской епархии иерей Дионисий Волков. — Вчера выезжали
на границу Крыма и Херсонской области, передали людям
более тысячи продуктовых наборов: воду, сухие пайки,
детское питание, сладости. В ближайшее время поедем
снова: повезем продукты, подгузники, медикаменты».
На помощь беженцам Синодальный отдел по благотворительности направил в Симферопольскую епархию
500 тысяч рублей. Ранее полтора миллиона было направлено в Белгородскую епархию, по одному миллиону рублей — в Ростовскую и Шахтинскую епархии.
Епархии Московского Патриархата оказывают помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям.
Работают церковные штабы помощи, священники, добровольцы и сестры милосердия привозят в пункты
временного размещения горячее питание, одежду и
предметы первой необходимости. На приходах собирают гуманитарную помощь.
Предложить свою помощь или обратиться за помощью в связи со сложившейся острой ситуацией можно
по номеру горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70-70-222.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Акция «Подари книгу детям»
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в рамках общецерковного празднования Дня православной книги, приуроченного к исторической дате выпуска первой на Руси
печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол» (14
марта 1564 г.), Издательский Совет Русской Православной Церкви проводит благотворительную акцию «Подари книгу детям».
Мероприятие проводится в ведущих книжных магазинах г. Москвы, а также храмовых книжных лавках в течение месяца. В ходе акции каждый желающий может
приобрести детские книги и оставить их на кассе магазина, участвующего в акции, для последующей передачи в многодетные семьи, социальные учреждения для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или
оставшихся без попечения родителей.
В текущем году собранные книги будут переданы также в семьи беженцев из Донецка и Луганска.
Издательский Совет/Патриархия.ru
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Facebook* и Instagram*
разрешают призывы к
насилию в отношении
российских военных
МОСКВА. Facebook* и Instagram* временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать
к насилию в отношении российских солдат, сообщает
«Интерфакс».
«Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши
правила, такие как насильственные высказывания», сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун телеканалу
CNN.
«Мы по-прежнему не допустим правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских
лиц», - отметил он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что пользователи
Facebook* и Instagram* в некоторых странах смогут призывать к насилию в отношении россиян.
Согласно их сообщениям, пользователям в таких
странах, как Россия, Украина и Польша также будет
позволено призывать к смерти руководства России и
Белоруссии.
Уточняется, что такие призывы будут разрешены при
условии, что «они не содержат в качестве целей других
людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)».
Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке
соцсети Facebook* в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ.
*Запрещено в РФ решением суда

Facebook* и Instagram*
запрещены за экстремизм
МОСКВА. Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta* экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей
соцсети Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, сообщает «Интерфакс».
Генпрокуратура обратилась в суд из-за отказа компании удалять из своих сервисов призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.
«Суд постановил: исковое заявление генеральной
прокуратуры РФ подлежит удовлетворению, (...) решение суда должно исполняться немедленно», - заявила
судья Ольга Солопова.
«Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc.
по реализации продуктов - социальных сетей Facebook
и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности, - сообщил
телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
- Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду
отсутствия функций по публичному распространению
информации».
В суде представитель Генпрокуратуры уточнял, что
запрет не коснется мессенджера WhatsApp. Кроме того,
по его словам, использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.
Представитель ФСБ Игорь Ковалевский заявил, что
деятельность Meta* направлена против России и ее Вооруженных сил, и что решение суда о ее запрете должно
быть исполнено немедленно.
Представитель Роскомнадзора в суде напомнила, что
Meta* не раз привлекалась к административной ответственности в связи с распространением в социальных
сетях информации экстремисткой направленности и
другого запрещенного контента, и поддержала требование Генпрокуратуры.
Представитель Meta* на заседании отвергала обвинения в экстремистской деятельности компании. Она
также просила суд прекратить производство по этому
иску, указывая, что рассмотрение дела в отношении
иностранной компании не находится в его компетенции. Судья Ольга Солопова отклонила все ходатайства
ответчика. Facebook* в России блокируется с 4 марта,
Instagram* - с 14 марта.
*Запрещено в РФ решением суда

Протоиерей
Александр Балыбердин

Если мысленно соединить
Неделю о мытаре и фарисее
со Страстной седмицей, то
перед нами в полный рост
встанет один из уроков Великого поста – фарисейство
всегда ведет к насилию. Почему я об этом вспомнил?
Потому что в последние дни
усердно мониторил происходящее, листал каналы и
ленты социальных сетей.
При этом с завидной
регулярностью натыкался
на знакомый образ: «Два
человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. Фарисей,
став, молился сам в себе
так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот
мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть
из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз
на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь
милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей
пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 10–14).
Конечно, встречавшиеся в ленте «фарисеи» не
были
последователями
древнего
религиозно-

Православное обозрение
Вирус фарисейства
общественного течения и,
в соответствии с духом времени, стремились возвыситься не над мытарями, но
поочередно то над западниками и либералами, то над
приверженцами традиционных ценностей русского
мира. Все остальное вполне было в духе Христовой
притчи. Включая прикрепленные к постам фотографии и видеоролики, задача
которых заключалась в том,
чтобы настоять на своем.
Без тени сомнения и снисхождения, уважения к возрасту и полу, званию и сану.
Бесконечный злобный и часто нудный монолог, движимый одним единственным
желанием – доказать, что
авторы этих постов «несмь
якоже прочии человецы».
Это фарисейство чистой
воды. Когда ты один на свете во всем прав и хорош, а
все остальные плохи и виноваты. Настолько, что диалог
с ними кажется ниже твоего

достоинства, и потому будто бы нет другого способа
доказать свою правоту, как
со всего размаха врезать
обидчику между глаз словом или ракетой.
Особенно странно было
все это читать и слышать
от людей, которые годами
ходят в храм, молятся и постятся, но при этом так и не
поняли, что фарисейство
всегда заканчивается насилием. Не поняли, что было
бы ошибкой воспринимать
Евангельскую историю как
нечто неактуальное – то,
что когда-то было и прошло. Потому что мы все немного фарисеи, и до какойто степени это терпимо.
Однако, когда вирус фарисейства поражает миллионы, находятся вожди,
которые делают его своим
знаменем и ведут народ на
Голгофу. Мы это уже не раз
проходили, в том числе и
на примере Великой Отечественной войны.

Каков же выход?
Конечно, каждый на этот
вопрос ответит по-своему.
Что же касается Великого
поста, то его ответ очевиден – не становиться фарисеями. Не считать себя
лучше других. Не превозноситься над родными и
друзьями, коллегами и
подписчиками в социальных сетях, странами и народами. Даже если они
в чем-то неправы. Хотя
бы потому, что мы сами
неидеальны. Идеал один
– Христос. Нужно научиться не перебивать, слушать
и слышать других людей.
Не настаивать на своем,
быть готовым к диалогу, а
для этого быть готовым к
покаянию. Потому что без
покаяния, без готовности
смирить себя и услышать
другого никакой диалог
невозможен.
Возможно, именно для
этого ныне и дан нам Великий пост.

Против кого дружить будем?
Прежде никогда этим
не занимался, а ныне пришлось. Если раньше кто-то
предлагал дружбу в социальных сетях, я всегда принимал заявки без
размышлений.
Сейчас
же непременно захожу в
профиль и пролистываю
первую страницу подписчика, узнаю его взгляды
и предпочтения. Чтобы в
будущем не нарваться на
злобный комментарий и не
оказаться втянутым в бесконечные споры, в которых
никто никого не сможет
переубедить.
Конечно, такое случалось и прежде. И все же
нынешние спорщики не в
пример жестче и категоричней, уверенней в своей
правоте. Как будто раньше
они выражали только свое
мнение, а теперь выступают от имени целой армии,
которая стоит у них за спиной и по первому сигналу
готова прийти на помощь.
Возможно, кто-то скажет, что это хорошо, скоро
мы разберемся со всеми
несогласными и будем
едины. Когда мы едины,
мы непобедимы. Однако,
когда жители Иерусалима
кричали: «Распни, распни
Его!», - они тоже были едины. Понимаю, что для когото это не аргумент, и все
же некоторые задумаются.
Как задумался я, увидев на
стене одного из пользователей сети, гордо именующего себя «православным
журналистом», рядом с

картинкой про Прощеное
воскресенье призывы «зачистить общественную поляну» от всех несогласных.
И он не одинок.
Если вы полистаете такие странички в социальных сетях, то неизменно
будете встречать там храмы, купола и кресты, иконы
святых и портреты старцев,
а также ссылки на Священное Писание, особенно на
слова апостола Павла о
том, что «нет власти не от
Бога» (Рим 13:1). Однако
если вы попросите уточнить, как правит любимый
правитель – «Божьим благословением» или «по Божьему попущению», то вам
быстро объяснят, что эта
граница совпадает с государственной: «У нас все
хорошо, «Боже, царя храни!», а вот у них все плохо и
«царь ненастоящий!».
Я какое-то время читал
подобные посты и пытался
понять, что это напоминает? А затем понял – да вот
же: «Два человека вошли
в храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь»
(Лк. 18, 10). Помните? С той
разницей, что современных
фарисеев раздражают не
мытари, а все, кто не носит
длинные бороды и юбки, не
ныряет в крещенскую прорубь, не ходит крестными
ходами, не читал «Домострой» и не верит, что его
страна – Третий Рим и «четвертому не бывать». Если
мы заменим «Домострой»
на Джорджа Оруэлла и Тре-

тий Рим на Евросоюз, то
сути это не изменит – фарисейство так и останется
фарисейством. Только с
другой стороны воображаемой границы, которую
авторы этих постов провели между собой и «прочими
человеками».
Казалось бы, православному человеку должно быть
понятно, что это нехорошо.
В любом случае, он должен
помнить, что Христа распяли не атеисты. Почему
же вирус фарисейства так
часто поражает именно
религиозных людей, в сознании которых религия и
идеология слились в столь
прочный сплав, что они готовы ссылками на священные тексты оправдать любое насилие?
Не потому ли, что не понимают, насколько в Церкви
важен не монолог, а диалог. По разным причинам.
Иногда это наследие советских времен, когда «из
всех утюгов» твердили, что
мы защитники осажденной
крепости, против которой
ополчился весь мир. Иногда
это профессиональная деформация, когда до прихода
в Церковь человек служил
чиновником, военным или
занимался другим делом,
в основе которого монолог,
устав, приказ, инструкция.
Иногда это просто наследственность или болезнь.
Ведь мы все в какой-то мере
больны фарисейством, а
иначе зачем нужен пост?
При всей схожести иде-

ологии и религии, следует
помнить, что, если первая
основана на монологе –
государства, начальника,
командира, то вторая невозможна без диалога с
Богом и другими людьми.
Диалога, без которого
твоя страничка в социальных сетях превращается
в боевой листок, храм – в
казарму, священник – в
замполита, а проповедь –
в инструкцию.
После чего люди начинают обходить тебя стороной и, главное, обходить стороной Церковь.
Хотя, как считают некоторые «замполиты», виноваты в этом они сами. Согласно уставу, командир
всегда прав, а дисциплина – залог будущих побед.
Не спорю – дисциплина в
Церкви тоже нужна, и все
же главное в ней – не дисциплина, а покаяние, без
которого в Царство Небесное не войти. Когда ты
всегда и во всем прав, какое уж тут покаяние?
Почему бы не задуматься об этом, когда нас зовут
встать на чью-то сторону и превратить интернет
в поле битвы с другими
людьми, причем близкими
нам по крови и духу, такими
же несовершенными, как
и мы. Вместо того, чтобы
бороться не с людьми, а с
фарисейством, в том числе
и в нас самих. Хотя победных постов об этом не напишешь. И все же оно того
стоит!

Слушайте прямые эфиры и задавайте свои вопросы
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Расскажу, как это было в
прошлый раз.
Впервые мне довелось
побывать за границей в 2005
году – я приехал в Париж на
презентацию французского
перевода моего романа о
чеченских событиях. Когда
я туда собирался, мой русский издатель по фамилии
Иванов сказал: «Знаешь,
какое самое любимое блюдо во Франции? Плохие новости из России!» На месте
я понял, что он не слишком
шутил. В книжных магазинах
были выставлены на самые
видные места фотоальбомы о зверствах российской
армии, рядом с ними стояли
такие же страшные тома про
ГУЛАГ, наблюдалось какоето аномальное количество
книг о Политковской - эта
правозащитница имела тогда во Франции воистину
культовый статус. Все французы были уверены, что её
убили по приказу Кремля.
Я несколько раз выступал то один, то в компании
других русских писателей.
Писатели наши делились на
две категории: одни везли
те самые «плохие новости
из России», рассказывая
доверчивым парижанам про
неизжитые имперские комплексы и мерзость русского
бытия, другие – куда меньшее число – нехотя отбивались от атак.
Киоски французских газет пестрили путинскими
фотографиями – в основном
милитаристского свойства.
Создавалось
ощущение,
что антитеррористическая
операция проводится не в
Дагестане и Чечне, а где-то
на юге Франции.
Каждое интервью было
похоже на заседание суда.

radonezh.ru

Просвещённый эгоизм
белых джентльменов
Каждый журналист был немного прокурор. Обязательно интересовались: «Вы убивали людей?» До сих пор не
пойму, зачем им была нужна
эта странная информация.
Французы отчаянно любили чеченцев. Города Франции с распростёртыми объятиями принимали целые
поезда беженцев. По телевизору шли бесконечные сюжеты с душераздирающими
историями про них.
Я много раз бывал во
Франции. Во Франции пе-

сивый Саакашвили. Французам, конечно, нравился
Саакашвили. Но эта волна
сошла ещё быстрее.
В 2013 году, приехав в
Париж, я не увидел на очередной ярмарке ни одной
книги о Политковской, ни
одного фотоальбома о
Чечне, ни одной обложки с
Саакашвили. Французы отвлеклись на иное.
То же самое, с отдельными поправками на местный
менталитет, наблюдалось в
Англии, Германии, Испании,

реводили все мои книги, и
я приезжал туда несколько
раз в год.
И в 2007 году в десятый,
должно быть, приезд, давая сотое интервью, я вдруг
поймал себя на мысли: они
ничего не спросили о Чечне
и чеченцах. Тема схлынула.
В 2008 году был острый
всплеск в связи с грузинскими событиями. Я приехал на книжную ярмарку как
раз 08.08 и был озадачен
тем, что все французские
газеты писали, что Россия
атаковала первой. «Зачем
вы напали?» - спрашивали
меня журналисты дрожащими голосами. Хотелось дать
им успокоительного. Путин
снова был на всех обложках
– с усиками, на танке, верхом на ракете, как угодно. С
ним соперничал очень кра-

Италии и тем более в США.
Американцам вообще пофиг на всё.
Да, иностранцы не переставали говорить о Путине.
Эта тема заводит их. Но все
эти грузины, осетины, абхазы, чеченцы, дагестанцы
путались в их головах и осыпались как листва.
Как только картинка покидает новости, сознание
европейца и тем более американца или австралийца
отказывается хранить эту
информацию. Тем более появляются другие картинки.
Вопрос о ковиде напрочь
снёс крымский вопрос. Если
бы Киев не кричал об этом
на весь мир, никто бы о Крыме уже не говорил.
Очередной свиной грипп,
или ещё какая-нибудь медицинская мировая канитель,
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или новая военная авантюра
американцев, или очередная трещина посреди Евросоюза переключат однажды
внимание мира с украинского вопроса, как переключали уже многократно.
За 20 лет фразу «России
этого не простят» я слышал
дюжину раз и столько же –
про «военного преступника
Путина», которого больше не пустят в приличное
общество демократических
лидеров. Эти уверения живут столько же, сколько живут газеты. Лежат эти подшивки в библиотеках. Чтобы
разобраться, за что Россию
не прощали в прошлый раз,
надо сдуть с них пыль.
Мы смотрим сейчас и
удивляемся цинизму и двуличию коллективного Запада. Не стоит удивляться.
Они циничны по своей природе. В них течёт гордая
кровь колонизаторов. Столь
же цинично и бесстрастно
они закроют для себя украинский вопрос. Чуть позже.
Запад – тотальный эгоист.
Возрадуемся этому обстоятельству. Оно сослужит нам
великую пользу.
Последний раз я был в
Лондоне, кажется, в 2015
году. Выступал перед английской аудиторией. На
встречу пришла профессиональная беженка из Чечни.
Прервав меня, она произнесла давно отработанный
монолог о России, которую
презирает всё просвещённое человечество. Англичане сохраняли бесстрастный
вид все эти 3 минуты и, едва
она замолчала, вернулись к
прежнему разговору, словно
это была шумовая помеха,
но сейчас уже всё в порядке
и связь восстановлена. Так
бывает, когда в помещение
влетает птица. Здравствуй,
птица. До свидания, птица.
«Не знаете, что это была за
птица?» - «Нет, не знаю». «Интересное оперение». «Да? Не рассмотрел».
RT.com
14.03.2022
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Семья и деньги
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Современная семья: сохраняя и преумножая» протоиерея Максима Первозванского со Станиславом Ефремовым,
преподавателем Института психодрамы и психологического консультирования.

держки доступен! Отправьте СМС на номер

3434

РАДОНЕЖ [пробел] сумма
или радонеж [пробел] сумма
или RADONEJ [пробел] сумма
или radonej [пробел] сумма.
можно писать большими либо маленькими
буквами, русскими или латинскими, сумма
пожертвования в рублях.

(Например: РАДОНЕЖ 250)
Далее следовать инструкциям

Пожертвования

Удобно и быстро внести добровольное
пожертвование через терминал в Сбербанке
на счет «Православного Братства «Радонеж»
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Пожертвования с помощью мобильного
приложения СберБанк со смартфона
Если Вы являетесь пользователем системы
Сбербанк-Онлайн, то пожертвования можно
сделать с мобильного сайта Сбербанк-Онлайн.
Войдите в приложение. В строку поиска введите Православное Братство Радонеж.
На странице Православного Братства Радонеж в строке назначение платежа указать – пожертвование, нажать далее, в строке сумма
указать сумму платежа – 200 (или иную сумму в
руб.), нажать далее, нажать - оплатить.
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.

Банковскими картами с помощью UCS
На сайте https://radonezh.ru в конце каждого материала в окне
указать сумму пожертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать»
Пожертвовать
При оплате (пожертвовании) банковской картой, включая
ввод номера карты, обработка платежа происходит на сайте
системы электронных платежей UCS, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные
данные и др.) не поступают на сайт, их обработка полностью
защищена и никто, в том числе radonezh.ru, не может получить персональные и банковские данные клиента.

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).

о. Максим: - Сегодня
мы поговорим о деньгах. В
Евангелии содержится призыв всё раздать, следовать
за Христом и не заботиться
о завтрашнем дне. Но история Церкви и святоотеческое предание однозначно
говорят, что полное бессребреничество возможно для
тех, кто готов это вместить.
В основном это монашеский
путь. Надо понять, какую
роль деньги играют в нашей
жизни, какие тут возможны
опасные искушения, сценарии поведения. Деньги - это
хорошо или плохо?
С. Е.: - Топор - это хорошо
или плохо? Топором можно
избу срубить, а можно и старушку. Деньги - это ресурс.
Мы делаем деньги злом своим раненным отношением к
кому-то или чему-то.
о. Максим: - Потребность
в небе и Боге противопоставляется самодовольному
спокойствию контроля над
собственной жизнью.
С. Е.: - Духовный путь
человека развивается так,
что мы в некотором смысле идем от ветхозаветного
человека к новозаветному.
Ветхозаветная святость богатство и довольство считала способом хорошо пожить
самому.
о. Максим: - В Ветхом
Завете, с одной стороны,
богатство признается даром от Бога. Если ты богат,
то надо радоваться. А с другой стороны: «Богатство аще
течет, не прилагайте сердца». Часто богатство провоцирует людей на прямое
богоотступничество.
Оно
является искушением, некой
проблемой. Человек может
неправильно распорядиться
богатством, даже если он не
стремился к его приобретению. Премудрый Соломон
был расточителен и имел
множество жен. Это привело
к потере премудрости, смерти и разрушению царства
уже при его сыне. Поэтому
такое двоякое отношения к
деньгам.
С. Е.: - Богатство можно
употребить во зло, к нему
можно прилепиться, потерять покой. Деньги не всегда
способствуют счастью, а тем
более духовному росту.
о. Максим: - Можно ли
как-то классифицировать отношение людей к деньгам?
С. Е.: - Существует 3 подхода отношения к деньгам.
Они связаны с жизненными
сценариями. Семейный сценарий - это некая жизненная
программа, которая формируется в детстве до 6 лет под
влиянием либо личного опыта человека, либо опыта его
предков. Этот сценарий в
значительной мере определяет выборы и жизнь человека. При этом он не всегда
очевиден, пока о нем не задумываешься. Сценарии не
всегда связаны с травматическим опытом, они вполне
могут быть позитивными.
Мы говорим про негативную
часть сценариев. Сценарии это всегда некая модель выживания. Семья выжила, используя подобный сценарий,
и потом передала его детям.
Наша психика устроена таким образом, что если есть

что-то работающее, то лучше это не менять. Надежнее
взять и делать так же.
Первый сценарий - это
тотальное избегание денег.
Есть сценарий получения,
траты и накопления денег.
При сценарии тотального
избегания человек внешне
естественным образом избегает денежных работ. Это
не всегда сценарий. Например, если человек по призванию занимается реставрацией старинных икон. Но
люди с этим сценарием выбирают только низкооплачиваемую работу, у них всегда
мало денег. Если человеку
предлагают подзаработать,
он отказывается. Если в руки
такому человеку каким-либо
образом попали деньги, ему
будет очень страшно, некомфортно. Скорее всего он эти
деньги потеряет - отдаст в
долг тому, кто не вернет их,
разобьёт машину, вложит в
сомнительное предприятие.
Удовольствия от траты денег
там тоже нет.
о. Максим: - Каким был
первоначальный опыт, давший предкам этого человека
возможность выжить?
С. Е.: - Если человека из
достаточно обеспеченной
семьи посадили, репрессировали или убили, а деньги
забрали, то потом у оставшихся членов этой семьи
есть страх перед деньгами. Потому что с кем-то
из них из-за денег случилось что-то плохое. Они
будут сидеть ниже травы
и тише воды. До позднего
СССР это была достаточно выигрышная стратегия,
особенно для людей с не
очень правильным прошлым. Так как этот сценарий завязан на смерти, он
очень сильный. Сценарии,
мифы, семейный установки впитываются с молоком
матери. Дети моментально
считывают все переживания родителей.
Второй сценарий - предки
потеряли деньги, но с ними
ничего не случилось. Можно
зарабатывать, тратить, но
бессмысленно копить, потому что всё равно отберут.
Это первоначальный отъем
в 1917-1920 гг., отъем при
НЭПе, при коллективизации,
при II Мировой войне, потеря 1947 и 1991 гг.
о. Максим: - Сейчас
большая часть населения не
видит смысла вкладывать
деньги в пенсионный фонд.
Потому что к тому времени,
как люди выйдут на пенсию,
всё отнимут. Страха нет, но и
желания тоже нет.
С. Е.: - Когда у человека
что-то отнимают, он чувствует бессилие. Это одно
из наиболее тяжелых переживаний. Когда человек сам
тратит, он ощущает контроль
над жизнью.
о. Максим: - Один человек мне рассказал, что на
него свалилось бабушкино наследство - несколько
миллионов рублей от продажи квартиры. Он не хотел
их никуда инвестировать.
Была необходимость срочно потратить деньги, чтобы
они не лежали. Этот человек
достаточно разумно распорядился деньгами. Обычно он живет от зарплаты до
зарплаты, не бедствует, не
ограничивает себя. Но накоплений у него не было. И
свалившиеся сверху деньги

оказались для него нежелательной ситуацией.
С. Е.: - Жизнь от зарплаты
до зарплаты и трата скорее
с удовольствием и в пользу - это признак второго
сценария.
Третий сценарий - это
сценарий накопительства.
Можно зарабатывать, но необходимо копить. В вопросе, сколько можно тратить,
обычно всегда блок. Например, человек много зарабатывает и почти все накапливает. При этом он живет
скорее бедно.
Мы перечислили негативные сценарии. Но они бывают и позитивными. Их сложно классифицировать. По ту
сторону негативных сценариев есть еще 2 направления - позитивный сценарий
и отсутствие сценария. Их
не всегда легко различить.
Позитивны сценарий - это
рельсы, а отсутствие сцена-

одной игрушке». Дети в каждом новом магазине хотят
что-нибудь ещё, но знают,
что можно отложить деньги и
потом вернуться. Выборочное потребление в условиях
ограниченности
ресурсов
- это сценарий взрослой
жизни.
С. Е.: - Вариант с 1 рублем или 1000 рублей гораздо более продуктивный.
Потому что он подразумевает возможность отложить
на завтра. Заложить сценарий своему ребенку можно.
Скорее всего у его отца этот
сценарий был. Позитивный
сценарий побудил его учить
своих детей на реальных
жизненных примерах.
о. Максим: - Что человеку делать с тремя негативными сценариями, про которые
вы рассказали? Особенно
грустно из-за первого сценария. Человека с детства
запрограммировали на то,

рия - полная свобода.
о. Максим: - Есть люди,
которых эта сфера вообще
мало волнует? Не потому,
что они чего-то боятся, или
у них негативный сценарий.
Деньги не могут не волновать, если жена пилит. Но это
внешнее побуждение. А так
человеку вообще все равно.
Есть деньги - хорошо, нет ну и ладно. Это евангельское
отношение к богатству. Апостол Павел говорит: «Умею
жить и в скудости, умею жить
и в изобилии».
С. Е.: - Это наличие нескольких сценариев и умение выбирать, что в конкретный момент включить.
о. Максим: - Могут ли
родители сознательно формировать у детей определенные сценарии? Мой
предприимчивый и достаточно богатый знакомый
рассказал, как он работает
со своими детьми. Его семья
жила не слишком бедно, как
все советские люди. Когда
ему было 5 лет, отец раз в
неделю брал его с собой в
«Детский мир». Папа давал
ему 1 рубль и говорил: «Ты
можешь сегодня потратить 1
рубль, но не больше». Дальше ребенок включал мозг.
Если ему хотелось что-то более дорогое, то нужно было
сэкономить, чтобы в следующий раз было больше денег. Так он научился тратить
ограниченный ресурс. Сейчас он это проворачивает со
своими детьми дошкольного
возраста - приходит в современный торговый центр и говорит: «Вы можете купить по

что не приносит ни счастья,
ни удовольствия, ни результата. Угождения Богу тоже
никакого не происходит.
С. Е.: - Во-первых, хорошо бы вообще понять, что
есть этот сценарий. У человека может быть 2-3 сценария. В одной части проявляется негативный сценарий, а
в другой позитивный, или 2
негативных сценария в разных ситуациях. Когда сценарий назван, он теряет часть
силы. Нужно посмотреть,
что происходит с вашей жизнью и деньгами. Если денег
мало, а возможности с вашим уровнем образования в
теории есть, то это повод задуматься. В сценариях каждый раз возникает ощущение естественности - машина поцарапалась, приятель
не вернул, ногу сломал, в
самый ответственный момент живот заболел, поэтому не смог прийти на важную
встречу. Нужно смотреть
только на факты - у меня такая зарплата, в моей сфере
платят столько, мои коллеги
зарабатывают столько.
Второй способ - это анализ ваших семейных поговорок и пословиц. Одна из любимых фраз, которую я знаю
из своей семьи: «Курочка
по зернышку клюет, да сыта
бывает». Это сценарий, связанный с накопительством.
Можно сделать упражнение
- продолжаете 20 раз фразу
«Для меня деньги - это…».
Даже если глупость приходит на ум, нужно записать. Потом следует всё
проанализировать. Если

слушайте Авторские и тематические программы

№ 3 (340) 2022 г.
для вас деньги являются
грязью, грехом, опасностью - это один сценарий, а если надежностью и
спокойствием - это другой
сценарий.
Если вы не хотите идти к
психотерапевту, чтобы разобраться с негативным сценарием, то можно поспрашивать про себя у близких
людей. Советую это делать
только в том случае, если
вы готовы услышать о себе
не самую приятную информацию. Близкий человек
должен быть максимально
корректен.
о. Максим: - Слышать
правду о себе слишком
горько?
С. Е.: - Правду хорошо
бы как пальто подавать, а
не как мокрую тряпку в лицо
швырять. Чем в более мягкой форме ты услышишь про
себя правду, тем меньше
ресурсов на принятие этой
правды потребуется.
о. Максим: - Что делать
дальше?
С. Е.: - Есть 3 направления - терапевтическое, рациональное и практическое.
Важно понять, где реальная

и еще полезная часть сценария, а где уже устаревшая.
Не стоит обесценивать сценарий. Психика хуже всего
переносит обесценивание
каких-то своих внутренних
частей. Сценарий - это часть
вас.
о. Максим: - Первый сценарий подкреплен страхом.
С. Е.: - Часть страха уйдет, когда станет понятно,
что сценарий возник у ваших
предков при определенных
обстоятельствах.
Осмысление помогает в какой-то
мере. В психодраме, например, можно разыграть
и представить, что происходило. Если сценарий сейчас действительно не нужен,
можно метафорически отправить его на пенсию.
о. Максим: - У одной
моей знакомой семьи муж из
второго сценария. Он зарабатывает, но не способен ни
к какому накоплению. Жена
тяготеет к третьему сценарию. Они договорились,
что, когда деньги приходят,
муж сразу отдает их жене.
Она всё это откладывает.
Это внешнее коллективное
решение, а не изменение
сценария. Но для семьи оно
вполне полезное.
С. Е.: - Это рациональное
придумывание лайфхаков.
Вопрос, как они договариваются о тратах. Важно понимать слабые и сильные стороны друг друга, уметь идти
на компромисс.
о. Максим: - Болезненно
воспринимается, когда мужчина воспроизводит первый
сценарий, а женщина пони-

мает, что большее возможно.
Мы редко завидуем людям,
на чьем месте не можем себя
представить. Я не встречал
людей среднего или низкого
достатка, которые бы скорбели, что у них нет личного
самолета. Отсутствие того,
что нам может быть доступно, воспринимается очень
болезненно. Первый сценарий загоняет человека в
какое-то унылое состояние,
сужает его горизонты. Это
медленно действующий яд,
который не позволяет человеку жить и развиваться.
С. Е.: - Иногда сценарии
работают точечно. Но вы
уловили нечто глобальное.
Там заложена установка не
высовываться, не проявляться лишний раз, потому
что за это можно получить по
шапке.
о. Максим: - Деньги - это
не просто бумага, это отношение человека к собственной жизни.
С. Е.: - Отношение к деньгам является самым ярким
маркером. Если человек к
деньгам относится так, что
сейчас они есть - ну и хорошо, то он и к жизни будет

относиться так же. Третий
сценарий тоже проявляется
во всех сферах жизни человека - нельзя лишний раз
отдохнуть, надо постоянно
работать и копить.
о. Максим: - Отдых - это
дорогая история.
С. Е.: - Дорогая не столько
в деньгах, сколько в ресурсах времени. Зачем время
тратить? Надо серьезно ко
всему относиться. В первом
сценарии это звучит так:
«Много смеха - много слез».
о. Максим: - Монашество
- это сверхзадача христианского отношения к деньгам.
Монахи дают обед нестяжания. К такому отношению к
деньгам можно прийти не
из какой-то травмирующей
ситуации, а из здоровой?
Есть мнение, что люди в монастырь уходят потому, что
у них какие-то травмы. Например, девушка меня разлюбила и вышла замуж за
другого, пойду в монастырь.
С деньгами у меня какая-то
проблема, не буду об этом
заботиться и думать. Церковь многие годы говорит,
что монашеское общехристианское устремление, находящее для себя высшее
выражение в монашестве,
исходит не от какой-то травмирующей личной ситуации.
Оно вполне здоровое, правильное и доброе. Просто не
каждый человек может его
вместить. Стремление к Богу
может привести к отрицанию
ценности заботы о каких-то
земных вещах. Или какие-то
травмирующие моменты тут
тоже могут присутствовать?

С. Е.: - И да, и нет. В голову пришла аналогия с агрессией. Хорошо, когда человек
спокойный,
устойчивый.
Кто-то в метро нахамил, а
его это не особенно задевает. К этому состоянию мне
хочется прийти. Ася Казанцева на очень живописном
примере все это показала.
Есть некий маятник. Первая
ситуация - мне наступили
на ногу. Я могу даже этого
не заметить, потому что мне
очень плохо. Потом я начинаю замечать, могу возмутиться, накричать, полезть в
драку. Маятник в другую сторону качнулся. Затем я учусь
конструктивно
выражать
свое недовольство с разумной долей агрессии. После
этого я могу прийти в обратную ситуацию. Данный инцидент уже не является для
меня опасным, потому что
я в случае чего могу за себя
постоять. Поэтому меня не
волнует, что человек сейчас
наступил мне на ногу.
о. Максим: - Это и отличает истинное смирение от
слабости - оно в силе. Когда
человек понимает, что может спокойно заработать,

накопить и потратить, но
отказывается от этого ради
Царствия Божия, то это безусловная добродетель, настоящий подвиг. А при травмирующей ситуации уход от
денег является для человека
попыткой спрятаться.
С. Е.: - Даже если так, то
это не лишает человека возможности достичь святости.
о. Максим: - Решение
каких-то травмирующих проблем, в том числе и таким
способом, не является порицаемым или уничижаемым.
В какой-то момент жизни
я считал, что мы начинаем
что-то делать только тогда,
когда нам больно, у нас чтото не клеится. Если у нас все
хорошо, то и делать ничего
не надо. Зачем зарабатывать деньги, если у тебя и так
золотая карта. Для чего? Зачем самосовершенствоваться, если ты всех любишь, и
все любят тебя. Нет мотива.
А когда больно, ты стремишься как-то избавиться от
этой боли, вынужденно начинаешь что-то делать.
С. Е.: - Когда все хорошо,
мотив тоже есть, просто он
слабый.
о. Максим: - Иногда у
нас возникает стремление
к прекрасному, душа может
открыться для жертвенной
любви. Многое кроме боли и
неудобства может нас мотивировать, порождать творческие импульсы и т. д.
Мы поговорили о негативных сценариях. Давайте скажем пару слов о позитивных.
С. Е.: - Мозг устроен так,
что мы в основном обращаем
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внимание на негатив. Нужно
больше внимания уделять
позитиву. С примерами проблема, я их не очень много
знаю.
о. Максим: - Например,
человек к деньгам относится
спокойно, умеет и любит их
зарабатывать и тратить, при
этом легко обходится без
них, может и накопить, думает о будущем, но не полагается на него всецело, не прилагает к этому сердце. Такому человеку всё это дается
легко. В жизни так, наверное, не бывает. Не встречал
таких людей. Я видел людей,
широко тратящих деньги и
одновременно начинающих
экономить на мелочах. Всё
не так просто. Человек готов
потратить деньги, он знает
им цену, но лишние траты
ему тоже не нужны.
С. Е.: - Нужно, чтобы
основные вещи шли куда
надо, а мелочи - это не главное. У меня в роду был прадед, у которого всё прекрасно было с деньгами. Чемто он подходит под ваше
описание.
Вспоминается дядюшка
Скрудж Макдак. Он скуповат,
сильно заботится о своих
деньгах. Но в то же время он
адаптивный, тратит деньги
на своих племянников и т. д.
Нельзя сказать, что он совсем скупой. Можно рассмотреть пример Илона Маска,
который где-то железной рукой, а где-то не самыми приятными действиями управляет своими компаниями,
создает что-то интересное.
Он не деньгами в первую
очередь движим. Можно по
кусочкам собирать позитивные сценарии.
о. Максим: - У меня тоже
нет единого литературного
или кинематографического примера. Скорее всего
у меня второй сценарий. Я
живу от зарплаты до зарплаты, хотя она у меня неравномерная. Ещё я напрямую
завишу от пожертвований
прихожан - сегодня есть, а
завтра их нет. Хорошо бы
было копить, чтобы обеспечить более равномерное
потребление в моей семье.
Но я этого не делаю. Сегодня у нас густо, а завтра
пусто. Сейчас мы об этом
поговорим, но я не изменю
свое поведение в результате этого разговора. Потому
что я боюсь, что как только
начну считать, копить и откладывать деньги, Господь
перестанет мне их давать.
Но это мой личный сценарий, потому что священник
деньги не зарабатывает.
Важно понимать, что у меня
нет прямой связи между тем,
что я делаю, и тем, сколько
получаю. Я получаю деньги
даром, воспринимаю их как
посылаемые мне Господом.
Когда Давид в Ветхом Завете решил посчитать свое
богатство, он был страшным
образом наказан. Если дети
у меня спрашивают, сколько
я зарабатываю, то отвечаю,
что не зарабатываю ничего, нам Господь посылает. А
сколько нам Господь посылает? Не знаю. В этом месяце столько, в следующем
столько. А где у нас накопления? У нас нет накоплений,
если мама что-то куда-то не
отложила, о чем я даже не
знаю.
Сценарии, которые мы с
вами описали, продолжают
быть актуальными для некоторых семей в определённых ситуациях. Поэтому не
надо торопиться всё ломать.
Необходимо правильно их
использовать, вводя в них
кусочки других сценариев.
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Александр Щипков:
«Либеральная идеология
чужда русскому человеку»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают,
что либерализм чужд и вреден для русских умов, а нравственное сбережение народа способствует физическому, сообщает «Интерфакс-Религия».
«В 1991 году русские взяли чуждую идеологию как
будто напрокат: нам импортировали либеральнорыночную идеологию в обмен на природные богатства,
нефть, лес, золото. Мягко говоря, неравнозначный
обмен. За 30 лет стало очевидным, что либеральная
идеология чужда русскому человеку. Скажу больше –
либерализм вреден русскому человеку именно по той
причине, что чужд ему», - написал первый заместитель
председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в
своей статье в «Независимой газете».
По мнению А. Щипкова, «идеология социального традиционализма – та самая идейная база, соответствующая российской идентичности и занимающая в политическом спектре «золотую середину».
А. Щипков считает, что русская социология эсхатологична, она не боится смерти и оперирует эпохами.
«Социальный традиционализм утверждает принцип
«ценности важнее ценников» и рассматривает искусство
как инструмент сохранения нравственного здоровья народа. России нужно не только физическое народосбережение, но и нравственное», - пишет автор статьи.
По его словам, нравственное сбережение народа
способствует физическому: «корень демографической
проблемы не в материальном достатке, а в отсутствии
ценностной системы, смысла».
«Если у народа нет смысла жизни, нет цели, он гибнет.
Борьба с ценностями, которые формируют идентичность,
и с традицией как способом передачи национального
опыта есть борьба с народом, борьба с Россией. Соответственно нравственное здоровье – залог выживания,
залог национальной безопасности», - пишет А. Щипков.
В заключение он отметил, что «без коренной перестройки общественного мышления с импортного либерального на социальное традиционалистское мы
попросту можем не успеть ответить на самые острые
военно-политические вызовы и обеспечить не просто
выживание, но качественное развитие нашего народа и
нашей государственности».

Сербская Церковь: резолюция
Европарламента основана на
исторических предрассудках
БЕЛГРАД. Сербская Церковь отреагировала на недавние нападки Европарламента специальным заявлением от 16 марта 2022 г., в котором подчеркивает, что
неуместное упоминание ее в очередной резолюции
основано на глубоких исторических предрассудках и
тенденциозных стереотипах, что само по себе Церковь
не удивляет.
Особенно неадекватными выглядят претензии европарламентариев по поводу традиционных ценностей, которые Сербская Церковь всегда защищает, как,
собственно, и Русская, и любая другая Православная
Церковь, а также иные христианские конфессии, последователи ислама и иудаизма. Для Сербской Церкви
это элементарные человеческие ценности, которые не
могут изменяться в зависимости от чьего-то политического мнения или позиции некой общественной группы.
На основании них строится или разрушается общество,
государство и нация, подчеркивается в сообщении.
Также Сербской Церкви непонятны критические замечания по вопросу церковно-государственных отношений, и почему они сами по себе упоминаются в негативном контексте в резолюции Европарламента.
В заявлении Сербской Православной Церкви резюмируется, что чье бы то ни было вмешательство в ее
дела и служение недопустимы: «Церковь продолжит
молиться единому Миротворцу, Распятому и Воскресшему Христу о мире между людьми, живущими на этих
просторах и о мире всего мира».
Православие.ru

ВЦИОМ: Верующими считают
себя около 80% россиян
МОСКВА. Большинство россиян (79%) считают себя
верующими, при этом православными называют себя
68% сограждан, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
В свою очередь, как показывают результаты исследования, 12% россиян, или каждый восьмой, считают себя
неверующими, наибольший удельный вес атеистов
приходится на молодежь 18-24 лет - более четверти респондентов данной возрастной категории (27%).
Социологи отмечают, что 4% россиян колеблются
между верой и атеизмом, среди молодежи до 24 лет таких респондентов почти втрое больше (11%).
Всероссийский инициативный опрос был проведен
4 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

Окончание.
Начало на стр. 1
этой беды. Пьющий человек
утверждает, что может в любой момент остановиться.
Но это не так. Пока он не
осознает, что болен, помочь
ему невозможно. Кодирование будет очень хорошим
подспорьем для того, чтобы
человек не сорвался, когда
его будет тянуть во тьму.
- Когда я проходил медкомиссию, психолог задал вопрос: «Были ли у вас
злые, нехорошие мысли?».
Если бы я сказал психологу правду, то я бы завалил
медкомиссию. Поэтому
ответил, что у меня такого
не было. Это грех?
о. Федор: - Достаточно
часто мы выбираем между
разной степенью зла. Ложь
является порой меньшим
злом, чем правда. Потому
что другой человек может
погибнуть, не выдержать её.
Приведу два примера.
Первый - это случай из
древнего патерика. Вечером
после трудового дня старец
сидел у дверей своей кельи
с молодым послушником.
Вдруг мимо них пробежал
израненный человек. Через
некоторое время прибежала
толпа деревенских жителей с
копьями, палками и дубинами. Спросили, куда побежал
израненный человек. Старец
указал в противоположную
сторону. Когда толпа с криком убежала, послушник
сказал старцу: «Ты соврал.
Но сказано: «Не лжесвидетельствуй»». Старец ответил:
«Я выбирал между заповедями «Не лжесвидетельствуй»
и «Не убий». Первая легче,
чем вторая. Если бы я сказал
правду, толпа растерзала бы
этого человека. Тогда я был
бы тоже в этом виновен».
Бывают еще более тяжелые
случаи. Например, наши
священнослужители,
находящиеся в эмиграции во
Франции и в других странах,
оккупированных фашистами, очень часто попадали в
следующую ситуацию. К ним
приходили евреи по крови и
просили справку о крещении. С этой справкой их не
угоняли в концлагеря. Евреи
сразу говорили: «Дайте нам
справку, но мы крещение
принимать не собираемся».
И священники составляли и
подписывали этот документ,
ставили на него храмовую
печать с крестом. Ложь закреплялась святым изображением. Все священники на
это шли, потому что так спасали жизни евреев. Человек
встречался с такой системой
ценностей, где главное - это
любовь к нему. Обреталась
надежда, что после этого
спасенные евреи придут ко
Христу. В вашем случае я
бы ответил так: «Вы знаете,
у меня бывают злые мысли,
но я их контролирую, борюсь
с ними и не даю им себя поглощать, претворяться в
действие». Очевидно, что
злые мысли бывают у всех
людей, помыслы приходят
самые разные. Согрешили

вы или нет, не могу сказать.
Может, в вашей ситуации так
правильно было.
- Я постоянно отвлекаюсь на интернет и телевизор. Меняется настроение, появляется возмущение или еще что-то. В это
время стараюсь повторять
слова молитвы. Знаю, что
молитву оставлять нельзя, но получается как-то
не совсем правильно. Всё
ненужное сверху во мне, а
молитва где-то там есть,
но она не главная.
о. Федор: - Суета и лишняя информация сильно мешают молитве. Раньше те, кто
любил молитву и для кого она
была самым главным, уходили из городских селений
подальше. Мы их знаем как
монашествующих. Но большинство из нас - это семейные люди, мы не можем уйти.
Что же делать? Значительно
реже смотреть новости. Повлиять на тревожащие нас
события мы можем только
молитвой. Но молиться после
ток-шоу у вас не получится.
В православном богослужении есть молитвы обо всем,
в том числе и о мире во всем
мире. Сейчас мы подошли к
такому ужасу, что может начаться война с нашим братским народом, у которого
одна с нами вера. И отношение христианина к таким
новостям - это молитва. Если
вам по кругу общения нужно
быть в курсе этих событий, то
пробегайтесь по заголовкам
статей один раз в день. Если
я буду слушать много новостей, то уйдет молитва и радость от молитвы. Зачем мне
это нужно? Приближающийся Великий пост - это время,
когда мы должны поститься,
ограничивать себя. Новостей
это тоже касается.
- Как проводятся огласительные беседы для
крестного перед крещением младенца?
о. Федор: - Младенца
крестят в Церкви, уповая на
веру тех, кто будет его воспитывать. Поэтому крестить
ребенка, если у него неверующие родители, нельзя.
Хотя бы крестные должны
быть верующими церковными людьми. Я вошел в
Церковь благодаря трудам и
воле моей крестной, которая
брала нас с сестрой за шкирку и вела в храм. Мы ничего
не понимали и первое время вообще не хотели идти,
потому что спина болела и
хотелось поспать. Так что
крестный может многое. Но
что такое одна беседа перед
крещением? Становится ли
человек верующим после
неё? Должно быть проведено минимум 3 беседы по
благословению Святейшего
Патриарха. Но и это капля в
море. Крестный должен помнить, что есть такой закон
- никто не может дать больше, чем обладает сам. Если
крестный не читал Евангелие, не знает веры, то чему
он может научить ребенка?
Максимум он купит плюшевого мишку или машинку на

радиоуправлении, подарит
торт. Но это не крестный. Я
очень рад тому, что Патриарх
благословил проводить хотя
бы 3 беседы. Так катехизатор или священник успевает
рассказать пришедшим людям хотя бы об основных моментах церковной жизни.
В 1993 году состоялось
одно из первых моих крещений. Тогда в храме, в котором я служил, за ящиком
оформлялись крестины и
производилась оплата. Это
тяжелейший грех, навязанный Церкви в хрущевское
время. У Таинства нет цены.
Я начал крещение и дошел
до момента, когда крестный
отец должен читать «Символ
веры». Я дал ему текст, а он
начал безудержно хохотать.
Ему казалось, что перед
ним какие-то мультяшные
слова. Он не мог прочесть
«Символ веры», потому что
задыхался от смеха. Я сказал ему: «Отойдите в сторону, пожалуйста. Вы не
можете быть крестным». Он
страшно на меня рассердился: «Я заплатил. Кто вы
вообще такой? Мы пришли
крестить ребенка, а вы испортили нам настроение». Я
был намного моложе него,
поэтому он говорил с явным
пренебрежением.
Во время беседы перед
крещением человеку дают
текст молитвы, он знакомится с ним, отвечает на вопросы. Ему могут сказать: «На
данный момент вы не можете быть крестным. Прочитайте хотя бы одно Евангелие».
После прочтения Евангелия
семена Слова Божьего западают в душу человека.
Человек может начать жить
церковной жизнью. Поэтому
беседы перед крещением
необходимы. Нужно сначала
прочесть Евангелие и катехизис о вере, а потом уже
становиться крестным. В
этом прежде всего заинтересован малыш. Ему нужен
крестный, который понимает, как устроена Церковь, и
может всё объяснить.
- Может ли быть препятствием для крещения
отсутствие крестных у ребенка? Нам отказали в храме. Почему так бывает?
о. Федор: - Конечно, может. Когда мы крестим в храме детей из знакомых нам
семей, то мы даже можем

не спрашивать у крестного,
прошел он беседу или нет.
Обычно это тоже церковные люди. Понятно, что если
человек уже 15 лет ходит в
храм, то с ним никакие беседы проводить не надо. Но
как крестить ребенка без
крестных? Особенно если
это далекая от Церкви семья. Как мы можем дать это
Таинство, если мы крестим,
рассчитывая на веру родителей, а родители очень далеки от веры.
- Хочу начать путь воцерковления. Крещен в
детстве, но уверовал в
Бога в 40 лет. Церковь
почти не посещаю. Как
все сделать правильно и
по-христиански?
о. Федор: - Как хорошо,
что вы уверовали. Вам в храме рады. Господь радуется,
что вы для себя наконец-то
открыли красоту Божественного присутствия в вашей
жизни. Первое, что надо сделать - начать читать Евангелие. Второе - взять некое молитвенное правило, утреннее
и вечернее, большое или маленькое - это зависит уже от
ваших возможностей. Если
вы уверовали и полюбили
Господа, ваша душа просит
общения с Ним. Это и есть
молитва. В молитве мы говорим Богу, а в Священном
Писании Он отвечает нам.
Прилепитесь к какому-то
храму, найдите священника,
проповедь которого будет
вам созвучна. Походите на
исповедь к разным священникам, посмотрите, где вы
чувствуете наибольшее созвучие. Помолитесь, чтобы
Господь дал вам духовного
отца. Воскресный день - день
Господень, христианин в этот
день в храме. Если есть возможность, он причащается
Тела и Крови Христовой. Также читайте святых отцов или
благочестивых подвижников,
сейчас огромное количество
литературы. Это то, с чего
надо начинать.
- Как правильно подготовиться к исповеди
и причастию? Что такое
генеральная
исповедь,
сколько времени на нее
уделяется?
о. Федор: - Генеральная
исповедь - это исповедь за
всю жизнь, или когда человек чувствует, что он недостаточно раскаялся в своих

прошлых грехах, особенно
тяжких, или не помнит, приносил ли он в них покаяние.
Тогда он просит у священника отдельного времени,
чтобы встретиться с ним не
во время богослужения. В
этом случае необходимо все
подробно расписать, чтобы
ничего не забыть, и принести
эту генеральную исповедь.
Не все священники для нее
приспособлены. Но есть и
такие знатоки человеческого духа, которые чувствуют и
понимают, какие наводящие
вопросы необходимо задать.
- Как вкушать артос? В
каких случаях? Если человек в больнице, а священника не пускают из-за карантина, будет ли это как
Причастие?
о. Федор: - Нет, как Причастие не будет. Но это
великая святыня, которая
освящается после Пасхальной службы. В молитве на
освящение артоса так и говорится - «во исцеление от
болезней». Артос вкушается
натощак и запивается святой водой. Так мы обращаемся к Богу с просьбой об
исцелении.
- У меня есть несколько
бумажных икон, решила
заказать для них рамки
в багетной мастерской.
Нужно ли освящать иконы
после обрамления?
о. Федор: - Что такое
освящение иконы? Это некая санкция священноначалия Церкви, в данном случае
приходского
священника,
что икона нормальная, что
она действительно является
каноничной иконой, перед
которой можно молиться без
ущерба для духовной жизни.
Текст молитв на освящение
икон разный. Икона Господа, Божией Матери, святых,
освящение
разноличных
икон - это удивительные молитвы. Когда человек приносит освятить крест или икону, я всегда ставлю его рядом, особенно если видно,
что человек нецерковный.
Спрашиваю, как его зовут,
и читаю молитву так, чтобы он хорошо слышал. Это
производит очень глубокое
впечатление на человека,
особенно молитва на освящение нательного креста. Я
всегда хотя бы кратко объясняю человеку, для чего это
нужно, что это такое.
- Мне в наследство досталась икона от бабушки.
Эта икона повидала много
слез и горя. Надо ли отнести эту икону на освящение? Бывает, что икона
приходит и от чужих людей, как тогда поступать?
о. Федор: - Если икона
хорошо сохранилась, нет
смысла еще раз её освящать. Она же была в другом
доме, перед ней молились.
Иногда иконы освящают после реставрации. Чин освящения иконы очень поздний.
Нет такого, что до освящения
это не икона, а после икона.
В древности священник или
старший иконописец, который писал лики, надписывал

икону, и с этого момента она
считалась освященной. Но со
временем, когда стали приходить традиции западного
письма, чтобы неправильные, искаженные изображения не проникали в храмы и
в дома прихожан, были разработаны чины освящения
икон.
- Как поступить в ситуации, когда знакомая просит меня не только помочь
по учебе, но и написать за
нее работу?
о. Федор: - Если вы сделаете за нее работу, это будет обманом. Но если у нее
скоро роды, или мать в больнице лежит, и она никак не
успевает, это другое. Здесь
надо приехать и вместе с ней
сделать работу. В другой ситуации это будет подлогом и
грехом.
- Мне сказали, что нельзя говорить «спасибо».
Разве это не православный обычай, ведь слово
«спасибо» происходит от
«спаси Бог»?
о. Федор: - Мы привыкли
говорить «спасибо». Очень
часто мы не вкладываем
сюда смысл, который возвращает нас к памяти Божией. И тогда слово «спасибо»
не становится ли нарушением заповеди «не произноси
имени Божьего всуе»? Возможно, лучше говорить «благодарю» или «спаси Бог».
- Как можно пересилить
себя и приготовиться к
причастию? Когда я начинаю готовиться - читать
каноны, молитвы утренние и вечерние - не могу
поститься без молочной
еды и мяса. Как быть?
о. Федор: - Вы можете хотя бы один день
попоститься?
- Да, один день могу.
о. Федор: - У каждого своя
мера. Я думаю, что это надо
обсуждать с духовником.
Люди постятся по-разному.
Одно дело, если человек часто причащается.
- Я причащался давно,
где-то полгода назад.
о. Федор: - Если у вас
есть желание сердца причаститься, то надо преодолевать всё, что этому мешает. Это уже второстепенный
вопрос, сколько вы можете
поститься. У нас есть обязательные условия, с которыми мы приступаем ко
Святому Причащению - принадлежность к Православной Церкви, православная
вера, сокрушенное сердце
(когда человек считает, что у
него грехов нет, причащаться нельзя), по возможности,
мир со всеми, желание причаститься, евхаристический
пост с полуночи. Последование ко Святому Причащению,
подготовительные постные
дни - это инструменты, которые бывают различными в
разные периоды жизни. Есть
люди, которые после ковида
не могут поститься. Они настолько слабы, что и хотели
бы, а не получается. Этот вопрос вам надо обсудить со
своим духовником.
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