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о выбоРаХ
и выбоРе

Причины и урон от пожара еще оцениваются, но, по
милости Божией, человеческих жертв не было. Сохранен и Терновый Венец, да и
сам собор избежал значительных повреждений.

Святитель Иоанн ЗлАТОуСТ
№ 4 (310) 2019 г.

«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

вселеНский – Только ХРисТос

оГласиТельНое слово На ПасХу
Смерть! где твое жало?
Ад! где твоя победа?
Воскрес Христос, и ты
низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются
ангелы!
Стр. 3

Стр. 4

Школе клеРикализация
Если мы имеем в виду праНе ГРозиТ вославную
школу, которая
готовит детей не к семинарии, то такая православная
школа должна соответствовать всем стандартам государственного образования.
Все стандарты государственного образования мы
должны выполнять. Стр. 6-7

Константин МАлОфЕЕВ

Стр. 8

Школа иМеНи свяТиТеля
василия великоГо
Мы делаем это не только
для детей и родителей, но и
для того, чтобы потом дети
отдавали полученные знания России, чтобы они заботились о стране.

какова Роль аРХаНГелов
и аНГелов в НаШей жизНи?

Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж».
Собеседник в студии - иеродиакон Елеазар (Титов).

О. Елеазар: - Сегодняшняя тема: «Причащение
Святых Христовых Таин».
Казалось бы, все знают о
том, как надо причащаться, что это за Таинство, но
как показывает практика,
людям нужно еще многое
объяснять, даже тем, которые ходят в храм. Есть ряд
вопросов, например, «Как
нужно причащаться?», «Как
готовиться к Причастию?»,
«Как вести себя после Причастия?», «Кому можно
причащаться, а кому нет?»,
«Как причащаться детям?»,
ответы на которые многие
не знают.
О. Амвросий: - Сейчас
идет Великий пост, все через покаяние стремятся
прийти к Господу. Когда
человек приходит каяться к
Богу, он освобождает свою
душу от грязи и тогда у него
на душе появляется легкость. Когда кто-то покаялся во всех грехах, он будто
снял с себя мешок с грузом. После этого человеку
становится легко и хорошо.
Даже дышать намного легче. Как-то я рассказывал,
что спросил одного священника в алтаре: «Когда
человек причащается до-

стойно?» Он ответил: «Я не
знаю». Хотя этот священник - ученый муж, преподавал в институте. Тогда
я сказал: «Мне кажется,
что человек достойно причащается тогда, когда он
чувствует, что недостоин
этого». Святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Если мы
будем готовиться к Причастию,- то есть к тому, чтобы
принять в себя живого Бога
- Творца Вселенной, - хоть
тысячу лет, мы никогда не
будет достойны этого». Мы
должны надеяться только
на милость Божию и на Его
человеколюбие.
Рассказывают, что однажды два студента подошли к Чаше и праведный Иоанн Кронштадтский
одного из них допустил к
Причастию, а второго нет.
Кого же он причастил?
Один из них все вычитал и
внутренне считал, что достоин Причастия. Другой
студент, который не дочитал правило, т.к. у него не
было времени, со страхом
подходил к Чаше. Именно его праведный Иоанн
Кронштадтский допустил
к Причастию. Что такое
причаститься? Это значит
приблизиться, соединиться, принять Бога - Творца
Вселенной. Мы принимаем
не часть Его Плоти и Крови,
а в каждого человек входит
живой Христос. На дискосе - хлеб, а в чаше - вино и
когда совершается евхари-

стический канон, и в храме
пропоют «Символ веры»,
дьякон говорит: «Встанем
добре, встанем со страхом. Святое возношение
в мире приносити». Священник трижды поднимает
руки и просит Духа Святаго, чтобы сошел на Святые
Дары. Он осеняет хлеб крестом и чашу с вином. В этот
момент происходит приложение в истинное Тело
и Кровь Господню: то есть
Тело Христово прикрыто
хлебом и Кровь Христова прикрыта вином. Сам
Христос, когда был на Земле, принял человеческую
природу, но в то же время
Его человеческая природа
сохраняла Божество. Это
был Бог во плоти. Во время
Причастия происходит то
же самое.
Человек пришел на исповедь, решил очистить
свою душу от всех страстей, кто на сколько способен. Некоторые поначалу видят только тяжелые
грехи. Обычно приходят
первый раз и говорят: «Не
грабил, никого не убивал».
Когда немножко напомнишь, то оказывается, что
в жизни было всякое. Ктото разграбил способности,
которые Господь нам дал.
Или жил в пьянстве, разврате, раздражался, ругался, злился, обижался.
Много страстей… Человек
опустошил свою душу. Например, если девушка со-

хранила целомудрие и никогда не допускала ничего
против совести, то бесы
трепещут ее, даже боятся
приступить к ней - их бьет
как током. Вот такая высота! Конечно, если девушка
полюбила человека единой веры, а православным
нельзя быть в браке с иноверцами, и вышла за него
замуж, то святые отцы называют такой союз служением Святой Троице. Так
можно спастись, родить
много детей, воспитать их
в православном духе, а потом явиться пред Богом и
сказать: «Господи, вот я и
мои дети».
Когда человек исповедует свои грехи, то перед ним
лежат крест и Евангелие
– видимые знаки невидимого Бога. Человек кается
не священнику, а Богу. Священник - только свидетель,
своего рода посредник
между Богом и кающимся
человеком. Когда человек
все сказал и ничего не утаил, и на вопрос священника
«Исправимся?», пообещал
так поступить, то в этот
момент Господь через священника прощает все грехи. Это чувствуется сразу:
в душе наступают мир и покой. Человек получает помощь от Бога и тишину. Это
для тех, кто только готовится покаяться. Те же, кто уже
искренне покаялись, спрашивают: «Как часто надо
Продолжение на стр. 16

Сергей ХуДИЕВ

Стр. 9

МожНо ли ПолаГаТься
На боевыХ колдуНов?

Пространство, из которого
изгоняется христианство, заполняется отнюдь не «разумом
и наукой». Оно заполняется суевериями... Как отмечал еще
Честертон, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во что угодно.

Протопресвитер Владимир ДИВАКОВ

Стр. 12-13

ЧТо аРХаНГел МиХаил
По Радио
ГовоРил?

30 лет назад открылась первая после гонений советской
власти церковь – храм Архангела Михаила в Тропарёво.

Исраэль ШАМИР

Русские в зеРкале Голливуда
В кино, ТВ, романах, комиксах и играх русский злодей - постоянное амплуа со
времен холодной войны...
Когда нужен злодей - русские
всегда под рукой, надежные
и универсальные.
Стр. 15
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СВятЕйший ПАтриАрХ Кирилл:
«ВОзнОшу мОлитВы КО ГОСПОду,
дАбы Он ПОмОГ ПрЕОдОлЕть
ПОСлЕдСтВия ПОжАрА»
мОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил послание архиепископу Парижскому Мишелю Опети в связи с пожаром, произошедшим в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019
года, сообщает Патриархия.ru:
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Мишелю Опети, архиепископу Парижскому
Ваше Высокопреосвященство!
Глубоко опечален известием о разрушительном пожаре, нанесшем огромный ущерб собору Парижской
Богоматери — чтимой святыне Римско-Католической
Церкви во франции.
Сопереживаю Вам, вашей пастве и всем, кому дорог
этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры
всемирного культурного наследия.
Возношу молитвы ко Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии. Надеюсь, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных
людей увенчаются успехом.
С любовью во Христе
+Кирилл, ПАтриАрХ мОСКОВСКий и ВСЕя руСи

СВятЕйший ПАтриАрХ Кирилл:
«ЦЕрКОВь СОздАВАлА и бЕрЕГлА
эти СВятыни»

мОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл отверг опасения музейного сообщества по
поводу того, что старинные храмы и монастыри якобы
ждет запустение в случае передачи их Церкви.
«Мало знающие Церковь люди подчас распространяют мифы о той опасности, которые якобы связаны с
возвращением святынь верующим. Как будто не было
тех столетий, когда Церковь создавала и берегла эти
святыни, дошедшие до наших дней благодаря жертвенным трудам многих поколений», - сказал Святейший Патриарх 17 апреля в Москве на заседании Высшего церковного совета, сообщает «Интерфакс-Религия».
По мнению Предстоятеля, воздавая должное подвигу ученых, искусствоведов, экспертов, художников, реставраторов, нельзя забывать и отодвигать на второй
план то обстоятельство, что эти люди трудились над
объектами, которые создавались как объекты религиозного поклонения.
Такого рода забвение имело место в советский период, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, напомнив, что тогда священника в рясе даже могли
не пустить в храм, являющийся памятником культуры.
В частности, Святейший Патриарх упомянул о том, как
в свое время его не пустили в ферапонтов монастырь,
где сохранились фрески Дионисия и куда он приехал в
паломничество из ленинграда.
«Возвращение Церкви объектов религиозного поклонения – это восстановление справедливости, залечивание раны, нанесенной богоборческим временем»,
- считает Патриарх Кирилл.
При этом он отметил, что передача Церкви храмов и
монастырей происходит после предоставления текущим собственникам альтернативных помещений. «Вопреки ложным утверждениям, никого не «выкидывают
на улицу», многие организации получают подчас более
приспособленные для их деятельности здания, музейная деятельность на церковных объектах никогда не
прекращается», - сказал Предстоятель.
По его словам, Церковь призывает к объединению
усилий с культурными деятелями в общем деле заботы
о нашем наследии, и у каждого в этой работе есть своя
роль.
«Профессионалы от культуры могут сохранить памятник, но только Церковь может наполнить его жизнью, и
без возвращения религиозной деятельности в храмы,
монастыри, которые являются памятниками архитектуры и которые были закрыты в советское время, поруганы и в значительной мере разрушены, все это, если
не будет сопровождаться возрождением религиозной
жизни, будет представлять из себя мертвый экспонат.
Не для этого наши благочестивые предки создавали
храмы, монастыри, писали иконы и так далее», - резюмировал Патриарх.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о выбоРаХ и выбоРе
В последние недели многие интересовались выборами у соседей – все-таки
не чужие ж люди, да и положение огромной массы
православных на украине,
подвергающихся все усиливающемуся
давлению
власти, нас всех сильно
беспокоит. Тем более, что
сама идея задавить каноническую Церковь и создать на ее месте какую-то
«новую» (из ни разу не новых расколов) – оказалась
занимающей важное место
в предвыборной кампании
Порошенко. Голоса еще
считают, но уже ясно, что
его оппонент Зеленский во
втором туре победил с троекратным перевесом. Комментаторы же с большим
единодушием интепретируют произошедшее как
«голосование против действующей власти». Если так,
то надо признать наконец,
что «шалость не удалась»,
в том числе и в отношении
попытки расправиться с
Церковью. То ли советники
неумные, то ли советчики
из контролирующих (из-за
рубежей) инстанций, поди
теперь разбери.
Захваты храмов канонической Церкви продолжались до самых последних
дней, также продолжаются
и рейдерские «переводы»
приходов в новосозданную
структуру. Но фактом остается микроскопический результат столь бурной деятельности с точки зрения
числа совращенных в раскол епископов и клириков.
А ведь обещано-то было,
что вот прямо сейчас «все
побегут из москальской
церкви». Не побежали. Обещалось (и заграничными кураторами, видимо), что вот
прямо завтра новую, как бы
автокефальную, «Святейшую церковь украины» признают почти все поместные
Православные Церкви. Не
признали. На церемонию
интронизации «предстоятеля», кроме устроителей
раскола из Стамбула, прибыли лишь два подневольных афонских игумена, да и
то попытались отлынивать.
В общем, афера с автокефалией
раскольников
провалилась. С другой
стороны, еще до второго
тура выборов глава Отдела
внешних церковных связей
митрополит Иларион, отвечая на вопросы на телеканале «Россия-24», высказывал предположение, что
в случае победы Зеленского на украине может быть
восстановлено
межконфессиональное согласие:
«Если выборы выиграет
человек, который не имеет
отношения к Церкви, который даже в одной из своих
передач высмеивал этот
томос, сравнивая его с тер-

мосом, можно надеяться
на то, что гонения против
Церкви будут прекращены
и что в украине будет восстановлено
межконфессиональное согласие, даже
несмотря на то, что ему нанесен очень существенный
ущерб». Из штаба Зеленского, правда, раздавались и заверения, что, мол,
«томос – наше все», так что
картина, по меньшей мере,
противоречивая. Что и понятно – давно ведь сказано, что «никогда столько не
лгут, как во время войны,
после охоты и до выборов».
Так или иначе, только
лишь протестное голосование даровало победу
Зеленскому, или также,
как предполагают эксперты, «победил телевизор» –
профессиональный актер
долгое время предстоял
украинским зрителям на
экранах в роли «народного
президента», который бо-

намерением ее название
передать составленному из
двух старых расколов одному новому). СЦу, в общем,
закономерно превращается из «чемодана без ручки»,
который и тащить неудобно, и бросить жалко, в то,
что скоро бросить будет не
то, что не жалко, а нужно
будет как можно быстрее
это сделать. Пока не будет
поздно делать выбор.
Это же, кажется, вскоре
начнет осознаваться и в
Стамбуле. Как уже отмечено, признания «автокефалии», дарованной толпе
раскольников и самосвятов, со стороны поместных
Церквей не воспоследовало, и сослужить с ряжеными никто, кроме нескольких монастырей на Святой
горе, не согласился. Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие годы,
может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации,

рется с коррупцией и чиновниками, в популярном
сериале «Слуга народа»,
но победил оппонент действующего президента более чем убедительно. Будут
ли перемены и отмены политических затей предыдущей власти – мы скоро увидим. Митрополит Киевский
и всея украины Онуфрий
в своем поздравительном
послании победителю выразил уверенность, что избранный президент положит конец вмешательству
государства в дела Церкви,
и пообещал ему поддержку
украинской Православной
Церкви во всем, что касается духовности общества.
Некоторые подвижки, во
всяком случае, в отношениях
церковно-государственных
уже наблюдаются – судебные инстанции перестают
штамповать предложенные
сверху решения и, например, усомнились в законности дурацких попыток переименовать каноническую
Церковь (делалось это с

которую они создал для
себя и для всего мирового
Православия, — предсказал митрополит Иларион.
— Они совершили то, что
не признано Поместными
Православными Церквами.
Будет существовать некая
структура, которую только
они признают, а Поместные
Православные Церкви будут продолжать признавать
канонической только ту
украинскую Православную
Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий
и которая в действительности является канонической». И более того, слышатся первые осторожные
высказывания о необходимости оценки действий тех,
кто оную «автокефалию»
учинил. Таскать этот чемодан десятилетиями будет
как-то очень некомфортно.
А удастся ли просто отсидеться на фанаре – непонятно. И так уже прошла
недавно встреча на Кипре
Предстоятелей древнейших Церквей, в которой

приняли участие Патриарх
Александрийский феодор,
Патриарх Антиохийский Иоанн, Патриарх Иерусалимский феофил и Архиепископ Кипрский Хризостом.
Действия «отдельных лиц,
которые стали инициаторами украинского кризиса»,
таким образом, уже начали
соборно обсуждать, не приглашая их поучаствовать –
Константинополь ведь уже
объявил, что участвовать в
каких-либо обсуждениях не
видит необходимости. Но
так ведь можно и самому в
тот самый чемодан без ручки превратиться. И однажды может дойти дело и до
вызова на соборный суд…
Последние недели Великого Поста омрачены
были сначала большим пожаром в Нотр-Дам в начале
Страстной недели у католиков, причины и урон от которого еще оцениваются,
но, по милости Божией, человеческих жертв хотя бы
не было. Сохранен и Терновый Венец, да и сам собор избежал значительных
повреждений. О причинах
пока говорят неопределенно – мол, нештатно сработала сигнализация, возможен компьютерный сбой и
пр. Будем надеяться, что
следствие разберется. Но
вот в самый день Пасхи по
западному календарю произошел чудовищный теракт
на Шри ланке. Были совершены взрывы в храмах во
время пасхальных служб и
в нескольких отелях в Коломбо, убиты почти триста
человек и многие сотни
ранены – и это заставляет
вспомнить о предупреждении директора фСБ на конференции по противодействию
международному
терроризму в Петербурге.
Боевики-террористы возвращаются в страны исхода или оседают на территории других государств
после прохождения обучения в лагерях исламистов
и получения боевого опыта, сказал А. Бортников.
Например, в Европейский
Союз уже прибыли более
1,5 тыс. террористов из
5 тыс. ранее уехавших на
Ближний Восток, сказал
он. Так что, конечно, пожар
может быть всего лишь пожаром, и компьютерный
сбой – просто сбой, но
может быть все и не так
просто. Во всяком случае,
ужасный выбор времени
для взрывов в Коломбо –
чтобы убить побольше христиан, празднующих Пасху,
заставляет усомниться и
в случайности пожара в
Париже.
у нас впереди Страстная
Седмица, а за ней – Пасха
Христова. С наступающими
святыми днями вас, дорогие читатели!

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц,
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

№ 4 (310) 2019 г.

radonezh.ru

3

НОВОСТИ
оГласиТельНое слово На ПасХу
свяТиТеля иоаННа злаТоусТа ВлАдимир Путин: «бЕдА, ПрОизОшЕдшАя
В ПАрижЕ, ОтКлиКнулАСь бОлью
В СЕрдЦАХ рОССиян»

Кто благочестив и боголюбив — насладись ныне
сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга
благоразумный — войди,
радуясь, в радость Господа
своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого
часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел
после третьего часа — с
благодарностью празднуй!
Кто достиг только после шестого часа — нисколько не
сомневайся, ибо и ничего

Митрополит
АНТОНИЙ Сурожский

Мы поем Христово Воскресение, и вот только что словами святого Иоанна Златоустого мы провозглашали победу
жизни над смертью: Где, ад,
твое жало, где, смерть, твоя
победа? Воскрес Христос – и
ни один мертвец не остался
в гробе... А вместе с этим мы
видим собственными очами,
мы слышим страшные вести
о том, что смерть все еще косит вокруг нас, что умирают
ближние, умирают молодые,
умирают дорогие – где же это
благовестие о победе жизни?
Смерть бывает разная.
Бывает телесная смерть, но
бывает смерть еще более
страшная: разлука, разлука
окончательная, разлука вечная, непреодолимая разлука.
И эта смерть, в течение тысячелетий до прихода Христова,
была опытом всего человечества. Оторвавшись от Бога, потеряв Бога как источник своей
жизни, человечество стало не
только умирать телом, но стало уходить окончательно, навсегда от общения с Ним. умерев без Него, люди оставались
мертвыми без Него.
И вот Христос, Сын Божий,
Бог Живой пришел на землю,
Он жил человеческой жизнью.
Будучи Богом Живым, самой
Жизнью, Он приобщился всему, что составляло судьбу человека: Он жаждал, был голоден, уставал; но страшнее всего – в конечном итоге Он приобщился умиранию и смерти.
Как Бог Он умереть не мог; но
по любви к нам Он разделил
с нами нашу судьбу. С Богом
остался и был отвержен людьми; с людьми не разлучился
и на Кресте – о, на Кресте Он
сказал самые страшные слова
истории: Боже Мой, Боже Мой,
зачем Ты Меня оставил?.. И
умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который Свет по
существу...
И вот сошел Христос Своей
душой в ту бездну богооставленности, где нет Бога. Когда Он вошел в эту страшную
область, Он Собой, Своим
Божеством, Жизнью вечной,
Светом неумирающим заполнил все. И эта смерть навсег-

не теряешь! Кто замедлил
и до девятого часа — приступи без всякого сомнения
и боязни! Кто же подоспел
прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися
своего промедления! Ибо
щедр Домовладыка: принимает последнего, как и
первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час
так же, как и трудившегося с
первого часа; и последнего
одаряет, и первому воздает
достойное; и тому дает, и
этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и
расположение хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние,
примите награду; богатые
и бедные, друг с другом ли-

куйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь
пиром веры, все воспримите
богатство благости!
Никто не рыдай о своем
убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не
плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло
прощение! Никто не бойся
смерти, ибо освободила нас
Спасова смерть! Объятый
смертью, Он угасил смерть.
Сошед во ад, Он пленил ад
и огорчил того, кто коснулся
Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия
воскликнул: «Ад огорчился,

встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад,
ибо упразднен! Огорчился,
ибо осмеян! Огорчился, ибо
умерщвлен! Огорчился, ибо
низложен! Огорчился, ибо
связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а
нашел в нем небо; взял то,
что видел, а подвергся тому,
чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?!
Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты
низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются
ангелы! Воскрес Христос, и
торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мертв во
гробе! Ибо Христос, восстав
из гроба, — первенец из
умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

После слова оГласиТельНоГо
свяТиТеля иоаННа злаТоусТа
да упразднена; теперь смерть
мы называем успением, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну
отчаяния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившему
нас так, что Он Сына Своего
единородного, единственного, возлюбленного дал, чтобы
мы поверили в Его любовь!
И можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего эта любовь
Богу стоила: жизнь Христа,
смерть Христа, отверженность людьми, отверженность
Богом, ужас Гефсиманского
сада, когда Он ждал смерти,
зная, что Его предал близкий
ученик, зная, что через несколько часов Петр, другой

бить, слушаться, потому что
Твой путь – путь жизни...И
всю жизнь, всю без остатка
сделать не словом благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью:
так любить каждого человека,
как его возлюбил Бог: любой
ценой и до конца.
И если мы так научимся
любить, то мир наш станет
новым, другим миром; тогда
придет к нам Царство Божие,
Воскресение, новая жизнь.
Но для этого каждый из нас
должен умереть – не телесной смертью и не ужасной
смертью разлуки, а отказом
от всего себялюбия, от искания своего открыться Богу,
открыться другим, жить для

Его ученик, от Него отречется
и что все Его оставят умирать
в одиночестве, умирать одному... И этим Он нам говорит:
Смотрите: и это Я на Себя
принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом, и
потому что вы Богом любимы,
вы спасены... Потому что спасение наше не от нас зависит,
а от этого чуда любви...
А мы – чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем
эту любовь принять благоговейно, трепетно в сердца
наши, мы можем с изумлением
предстоять перед этим чудом
непобедимой Божественной
любви. И если мы это поняли,
тогда мы можем всю жизнь
благодарить, превратить всю
жизнь в благодарение: не по
долгу поклоняться Богу, не по
необходимости исполнять Его
заповеди, а сказать: Господи! Если Ты нас так любишь,
то можно Тебя почитать, лю-

других. Потому что воскреснуть вечной жизнью может
только то, что сбросило с
плеч, как старую, ненужную
одежду, все временное и
тленное... ТАК будем жить и
такой мир создавать, и тогда
возрадуется о нас Господь, и
мы с радостью взглянем Ему
и каждому человеку в лицо...
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Хочу прибавить к словам
святого Иоанна Златоустого
и свое приветствие из далекой вам Англии, низкий поклон принести Святейшему
Патриарху Пимену, всему епископату Русской Церкви, всем
верным ее чадам и всем тем,
кто еще не встретил Христа и
кому дано будет, быть может,
встретить Христа воскресшего, Христа победителя, если
мы, христиане, будем явлением Его славы! Давным-давно
Апостол Павел предупреждал верующих, что из-за них

люди не могут верить в Бога
и во Христа, потому что в них
они не видят торжества жизни, в них они не видят людей,
которые сияют вечностью.
Станем же таковыми, чтобы
каждый из окружающих нас,
каждый человек, который нас
встретит, остановился бы и
воскликнул: Что сияет в глазах
этих людей?! Это свет неземной, это свет, который струится откуда-то – мы не знаем,
откуда, но нам туда надо, потому что нам нужен этот свет,
не временный свет, а вечный,
сияние Божие... Перед Своей
смертью Христос Спаситель
вызвал к жизни лазаря, который четыре дня лежал во гробе; истлевшую плоть Он восстановил и послал его вестником воскресения, вестником
любви Божией, вестником Божественной победы. Теперь
все делается возможным, и на
нашей Родине теперь верующие как бы из гроба восстают и могут быть свидетелями
перед всем народом русским
о Боге, о Христе, о непобедимой любви, о том, что Церковь
– это Тело Христово живое,
войско неубывающее, войско
победоносное: потому что его
победа не в порабощении других, а в освобождении других!
Потому что победа наша, христианская, в том, чтобы жизнь
нашу и смерть нашу, если нужно, подарить для спасения гонящих нас, ненавидящих нас,
не знающих Бога... Вот призвание наше: где темно – мы
должны быть светом; где веры
нет – мы должны принести
уверенность веры; где надежды больше нет – мы должны
сиять надеждой, когда, казалось бы, надеяться невозможно; где гаснет любовь – мы
должны быть непобедимой
любовью! Мы должны быть
примером того, что представляет собой настоящий, живой
человек, человек, который является живым образом Спасителя Христа, соединенный с
Богом неразлучно и отдающий
себя безвозвратно на служение другим людям!
Вступим – и мы здесь, и
вы там, на возлюбленной далекой Родине нашей, в этот
путь! Отдадим жизнь, чтобы
воскресла Россия, отдадим
жизнь, чтобы воскресла Церковь, отдадим жизнь, чтобы
Бог победил – а победа Божия
это не порабощение людей,
это их царственная свобода.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! –
ВОИСТИНу ВОСКРЕСЕ!
6 апреля 1980 г.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

мОСКВА. Президент Рф Владимир Путин направил
телеграмму президенту франции Эмманюэлю Макрону
с выражением сочувствия ему и всему французскому
народу по поводу трагических последствий пожара в
соборе Парижской Богоматери, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Нотр-Дам - исторический символ франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна
из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах
россиян», - подчеркнул глава российского государства.
В. Путин выразил надежду, что великий собор удастся
восстановить. Как сообщили в пресс-службе, президент
«предложил направить во францию лучших российских
специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе
произведений средневекового зодчества».

ПОПытКА ПрОтЕСтАнтизАЦии
ПрАВОСлАВия
мОСКВА. Анализируя в эфире телеканала «Спас»
возможность перевода православного богослужения на
русский язык, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Рф Александр Щипков отметил, что этот вопрос до настоящего
момента не получил соборного разрешения. Эксперт
напомнил, сообщает пресс-служба Общественной палаты Рф, что впервые дискуссия о языке богослужения
обсуждалась на Поместном Соборе 1917-1918 годов,
но окончательного решения принято не было. К этому
же времени относится возникновение русского перевода богослужения, сделанного священником Василием
Адаменко, которому было разрешено в качестве исключения совершать литургию на русском языке.
А. Щипков также отметил, что, несмотря на то обстоятельство, что обновленческое духовенство практиковало совершение богослужений на русском языке, эта
практика не прижилась. На обновленческом «соборе»
1923 года вопрос о языке богослужения не обсуждался вовсе, а на аналогичном «соборе» в 1925 году - стал
предметом дебатов, однако, не получил разрешения. К
тому же, обновленцы очень скоро заметили, что народ
стал покидать те храмы, в которых богослужения совершалось на русском языке.
Эксперт полагает, что приведенные исторические
свидетельства позволяют говорить о том, что в середине 1930-х годов вопрос о языке богослужения вызывал
живой интерес и активно обсуждается как в обновленческой среде, так и в канонической Церкви, но не получил развития и не был принят верующими.
Обозревая основные доводы сторонников перевода богослужения на русский язык, Александр Щипков
отметил, что все они сводятся к аргументу о «непонятности» церковнославянского богослужения. Однако,
по мнению эксперта, уместнее говорить не столько о
сложности языка богослужения, сколько о непонимании смысла самого богослужения. А это понимание не
может быть достигнуто исключительно переводом на
современную речь. В такой постановке вопрос выглядит
гораздо глубже и затрагивает не только проблему субъективного восприятия богослужения, сколько целостного понимания Православной веры. Эксперт выразил
уверенность в том, что даже в том случае, если богослужение будет достойно переведено на язык классиков
русского слова, «понятнее» оно не станет.
Щипков полагает, что существующие переводы богослужения на русский язык весьма несовершенны. В
качестве подтверждения своих слов он привел мнение
корифея отечественной филологии С.С. Аверинцева,
который хоть и поддерживал идею служения на русском
языке, однако, в беседе со Щипковым в конце 1990-х
годов, вынужден был констатировать, что имеющийся
русский перевод обладает множеством существенных
изъянов. Эксперт подчеркнул, что церковнославянский
язык является сакральным языком богообщения именно потому, что был создан для молитвы и переводов
священных текстов. В этом языке отсутствуют вульгаризмы и бранные слова, что подчеркивает его чистоту
и предназначение.
Щипков процитировал академика Д.С. лихачева, который говорил о том, что церковнославянский язык с
одной стороны укрепляет «горизонтальные» связи славянских народов, объединяя их в едином молитвенном
пространстве, а с другой — связывает русских со своей
историей «по вертикали» вглубь веков.
Эксперт высказал убежденность в том, что сегодня
попытки перевести богослужение на русский язык носят не культурологический, а политический характер и
связаны с попытками протестантизации Православия
— искусственного привнесения в Православную веру
несвойственных ей принципов.
По мнению Щипкова, вопрос о языке богослужения
стоит в одном ряду с вопросом о переходе на новый календарный стиль и предоставлять его решение каждой
общине самостоятельно, как того требуют представители либеральной общественности, недопустимо, так
как повредит строй церковной жизни.
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НОВОСТИ

митрОПОлит илАриОн:
блиЦКриГ ПАтриАрХА
ВАрфОлОмЕя ПрОВАлилСя
мОСКВА. Ни одна Поместная Православная Церковь не поддержала действия Патриарха Константинопольского Варфоломея по созданию новой церковной
структуры на украине, отметил в эфире программы
«Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион. «Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг Патриарха Варфоломея провалился — это уже сейчас очевидно», — отметил архипастырь.
«Он, во-первых, надеялся на то, что как только он объявит об «автокефалии украинской церкви», епископы из
канонической Церкви ринутся туда и составят основное
ядро новосозданной росчерком его пера «церковной
структуры» — этого не произошло, — подчеркнул глава ОВЦС. — Во-вторых, у Патриарха Варфоломея были
надежды на то, что его беззаконное вторжение в канонические пределы Русской Православной Церкви будет
признано другими Поместными Церквами. Однако этого не происходит: ни одна Поместная Церковь не поддержала действия Патриарха Варфоломея, а целый ряд
Поместных Церквей открыто выступили с критикой его
действий. Значит, этот план тоже провалился».
Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие
годы, может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации, которую они создали для себя и для всего мирового Православия, — предсказал митрополит Иларион. — Они совершили то, что не признано Поместными
Православными Церквами. Будет существовать некая
структура, которую только они признают, а Поместные
Православные Церкви будут продолжать признавать
канонической только ту украинскую Православную
Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий и
которая в действительности является канонической».
«Вновь созданная структура религиозная структура на украине рассчитывает на то, что под давлением
американской администрации, Константинопольского
Патриархата и украинских властей она рано или поздно будет не только легализована Константинопольским
Патриархатом, но и в той или иной форме признана Поместными Православными Церквами», — заявил митрополит Волоколамский Иларион, добавив, что «эти
надежды оказываются тщетными».
Глава Отдела внешних церковных связей также выразил надежду на то, что после выборов президента политическая ситуация на украине изменится к лучшему.
«Хочется надеется, что политическая ситуация на украине после выборов изменится к лучшему и то давление,
которое нынешняя украинская власть оказывает на каноническую Церковь, принуждая ее всеми правдами
и неправдами к переименованию в «Российскую Церковь», захватывая храмы, причиняя боль и моральный
ущерб миллионам верующих, — что все это безобразие, вся эта порошенковская вакханалия прекратится»,
— сказал архипастырь.
Согласно появившейся в социальных сетях информации, Иерусалимская Православная Церковь ужесточила проверку документов духовенства из украины,
прибывающего в паломничество на Святую Землю. Это
вызвано тем, что представители созданной недавно
путем объединения раскольников «ПЦу» предпринимают попытки принять участие в служении в храме Гроба
Господня.
«Причина этого — в непризнании легализованной
Константинополем раскольничьей структуры со стороны других Поместных Церквей, в том числе Иерусалимской Церкви», — прокомментировал эту новость митрополит Волоколамский Иларион.
Кувуклия — алтарь храма Гроба Господня, где ежедневно совершаются православные богослужения и
в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня — принадлежит Иерусалимской Церкви.
«Богослужения там всегда совершаются иерархами
Иерусалимского Патриархата, которым могут сослужить гости из других Поместных Церквей, — пояснил
владыка Иларион. — Когда приезжают из украины
гости в священном сане, которые желают там послужить, их теперь спрашивают, к какой Церкви они принадлежат, и позволяют там служить, только если они
принадлежат к канонической украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. А если это раскольники, то им там
служить не позволяется».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и Сми

ВрЕмЕнный СОбОр для туриСтОВ
ПАриж. Настоятель собора Парижской Богоматери
монсеньор Патрик Шове 18 апреля предложил на время
ремонта после пожара установить на площади перед
ним еще один - временный, куда могли бы приходить
паломники и туристы.
«Мы не должны говорить, что собор закрыт на пять
лет и все (...). Не можем ли мы построить временный
собор перед (Нотр-Дамом)?» - сказал он в интервью
телеканалу CNews, сообщает «Интерфакс-Религия».
Настоятель пояснил, что хочет, чтобы временный собор занимал небольшое место, а не всю площадь перед
Нотр-Дамом. Новый собор должен стать «местом символическим, привлекательным» для туристов и верующих, пояснил П. Шове.

вселеНский – Только ХРисТос
большинство Православных Церквей требуют Всеправославного
Собора
Попытка
продвижения и навязывания всей
Православной Церкви гегемонистских тенденций
и претензий со стороны
Константинопольского Патриархата (и, в частности,
Патриарха
Варфоломея)
посредством
передачи
томоса об автокефалии
раскольнической
церкви
украины столкнулась со
справедливым
противодействием
большинства
Православных Церквей, исходящих из того что устройство Церкви утверждается
через синодальность и паритет всех Православных
Церквей.
Итак, спустя три месяца после объявления об
антиканоничном учреждении этой раскольнической
церкви ни одна Православная Церковь не признала ее
законность, что подрывает
авторитет и нарушает планы Константинопольского
Патриарха.
После заявлений Патриарха Антиохийского Иоанна и Митрополита Варшавского и всея Польши
Саввы, которые в интервью
и в письмах к Патриарху
Варфоломею
сообщили
о своем отказе признать
раскольническую церковь
украины, Кипрская и Румынская Церкви своим
синодальным
решением
также объявили, что если
вопрос не будет решен в
обозримые сроки, Константинопольский Патриархат обязан приступить к
созыву Всеправославного
Собора для решения сложившейся проблемы.
Мы полагаем, что на этом
Всеправославном Соборе
должны
присутствовать
все православные епископы. В нем должны участвовать 300 грекоязычных
и 700 славяноязычных и
арабоязычных епископов,
каждый из которых должен
отдать свой голос, выступить и выразить свое мнение. Должно быть не так,
как в случае с Критским
Собором, где голосовали
только Предстоятели Поместных Церквей. Только
при этом условии церковным или внецерковными
центрам не удастся контролировать решения и
манипулировать ими.
Сербская Церковь выступает исключительно
за соблюдение священных канонов
Патриарх Сербский Ириней в интервью сербской
газете «Politika», отвечая
на вопрос журналиста об
украинской проблеме, подчеркнул, что выступает за
соблюдение
священных
канонов.
Сербский Первоиерарх,
в частности, отметил в своем интервью следующее:
«Я считаю необходимым повторить, что мы не
выступаем ни против греков, ни против русских, ни
за греков, ни за русских.
Сербская Церковь выступает исключительно за
соблюдение
священных
канонов и установленного
веками порядка, который
регулируется этими канонами. Это значит, что мы
выступаем и за тех, и за
других.
Конечно, мы поддерживаем русских и Русскую

Православную
Церковь
– единокровных братьев,
которые на протяжении
веков помогали нам в
сложных обстоятельствах.
Но, разумеется, мы также
поддерживаем и Константинопольский
Патриархат – нашу Мать-Церковь,
которая восемь веков
назад дала нам независимость, и с тех пор мы
имеем равенство среди
других, мы такие же, как и
остальные автокефальные
Церкви. Патриарх нашей
Матери-Церкви является
первым среди равных. Я
уверен, что ни Сербская
Православная Церковь, ни
другие Поместные Церкви не примут появления
‟Православного
Папы”.
Если бы они приняли это,
они перестали бы быть

ним из его непосредственных приоритетов.
Патриарх
Варфоломей: Всеправославный
Собор бесполезен
В предыдущем выпуске
газеты «Ортодоксос типос», во всеобъемлющей
статье г-на Панайотиса
Тракадаса, был поставлен
вопрос: «Пока Патриарх
Константинопольский отказывается (приступить к
созыву Всеправославного Собора), кто будет его
созывать? Пусть ответят
парализованные Константинопольским Патриархом
Предстоятели!» 1 марта на
официальном сайте Московского Патриархата был
опубликован текст, в котором обнародован ответ
Патриарха
Варфоломея
на обращение, сделанное

а остальные Православные
Церкви – другие, раз «выступают исключительно за
соблюдение
священных
канонов и установленного
веками порядка», на основании чего не утверждают
автокефалию (как подчеркивает Сербский Патриарх в своем интервью)? До
каких пор будет длиться
беспорядок и разделение
в Православной Церкви,
если
Константинопольский Патриарх не ставит
вопрос о созыве Всеправославного Собора? И это
происходит тогда, когда
разногласие имеет также
и политическое измерение, поскольку Патриарх
Ириней своим заявлением,
что если фанар узаконит
раскольническую церковь
Скопье, «это станет псев-

православными.
Сербская Церковь не
принимает и не примет законность раскола на украине в качестве легитимного
положения, и в особенности не примет подобные
претензии, если они возникнут на ее канонической
территории. То, что Константинополь
совершил
в Киеве, матери русских
городов, с точки зрения
Сербской Церкви, является безосновательным. На
украине есть своя Церковь
с законным Предстоятелем
– Митрополитом Онуфрием. Мы не знаем других и
не хотим их знать.
фанару известно, что
Сербской
Православной
Церкви подчиняется автономная Архиепископия
Охридская с Архиепископом Иоанном. С точки зрения канонов, с точки зрения возможности спасения
верующих и совершения
Священных таинств это ни
у кого не вызывает вопросов. Кем бы ни был человек: сербом, македонцем,
северным
македонцем,
болгарином, цыганом, греком, – все могут приступить к Чаше спасения. Вот
почему я не вижу никакой
возможности
оправдать
вторжение на каноническую территорию Сербской Церкви, которое стало
бы псевдодуховной версией ‟Милосердного ангела”
НАТО (Название операции
Северо-Атлантического
альянса против Югославии
в 1999-м году)».
Эти заявления Сербского Патриарха Иринея указывают на то, что предоставление фанаром автокефалии раскольнической
церкви Скопье (Северной
Македонии) является од-

Антиохийским Патриархом
в начале этого года, в котором он призывал к диалогу
в связи с состоянием украинской Церкви с участием
всех православных Предстоятелей. Патриарх Варфоломей в своем ответе
среди прочего подчеркивает, обращаясь к Патриарху
Иоанну, следующее:
«В ответ вам мы объявляем, что после отсутствия без причины четырех
Православных
Церквей,
которые отказались присутствовать на Святом и
Великом Соборе, чему нет
оправданий (и среди них
была и ваша древняя Церковь), Вселенский Патриархат имеет вескую причину избегать такой встречи
всеправославного уровня,
которая будет бесполезна,
поскольку приведет только к соглашению о том, что
участники не согласны друг
с другом.
Великая Церковь Христова, с любовью и самопожертвованием, без корысти и давления, имея
единственной целью объединение украинского народа и прекращение раскола
и разделения миллионов
верующих, вернула их обратно в объятия канонической Церкви, чему предшествовало их несправедливое отторжение от нее,
следуя церковной традиции и канонам...».
Как долго продлится беспорядок и разделение в Православной
Церкви?
В связи с ответом Патриарха Варфоломея возникают важные вопросы. Стало
быть, фанар соблюдает
одни священные каноны,
позволяющие утвердить автокефалию раскольников,

додуховной версией ‟Милосердного ангела” НАТО»,
косвенно подразумевает,
что фанаром манипулирует
американская политика.
Грубое вмешательство
украинской
государственной власти в церковную жизнь Поместной
Церкви
И хотя до настоящего
времени ни одна Православная Церковь не признала законность раскольнической церкви, и хотя Патриарх Варфоломей заявляет,
что его решение преследовало единственную цель –
объединение украинского
народа, на сайте Русской
Православной Церкви, посвященном
украинскому
вопросу, отмечается, что
особую озабоченность вызывает грубое вмешательство государственной власти украины в церковную
жизнь Поместной Церкви.
В публикации сказано, что
«Парламент украины принял голосованием и ввел
в действие дискриминационные законы с целью
отторжения от украинской
Православной Церкви ее
названия и легализации
практики захвата святых
храмов и монастырей. Нарушаются также и другие
права верующих канонической Церкви: ее духовенство лишено возможности
надлежащим образом вести пастырское служение
среди военных, сотрудников правоохранительных
органов и заключенных.
Высказываются
угрозы относительно того, что
украинская Православная
Церковь будет лишена ее
величайших монастырей
и исторических святынь, а именно КиевоПечерской лавры и

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.
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Почаевской лавры. В
большинстве случаев
конфискация храмов
религиозными общинами
осуществляется вопреки
решениям общин этих храмов оставаться в канонической Церкви.
Совершаемое беззаконие привело к волне насилия против духовенства и
верующих украинской Православной Церкви. Несмотря на заявления руководства украины и Константинопольского Патриархата
о мирном характере так
называемого ‟объединения
украинского Православия”,
десятки священных храмов
были захвачены с участием
военизированных формирований, с многочисленными случаями избиения
священнослужителей
и
верующих
канонической
Церкви, которые пытались
защитить свои святыни».
Преподобный
никодим: «Вселенский – только Христос»
Святой Никодим Святогорец в своем толковании
на 28 правило Четвертого Вселенского Собора в
примечаниях говорит относительно титула «Вселенский», что «никогда не
называется
Вселенским
ни Патриарх Константинопольский, ни Римский, ни

какой-либо другой, кроме
одного только Христа, Который есть всей Вселенной
истинный Патриарх, Ему же
дана вся власть на небе и
на земле».
Следует
подчеркнуть,

Виктор МАРАХОВСКИЙ

собоР ПаРижской
боГоМаТеРи вовсе Не сГоРел

Сегодня день глобального медиагоря, загадочных
и скучных подробностей,
страшных версий, информационных хайпов и перечисления ущербов.
Сегодня
также
день
истинной,
неподдельной скорби тех, для кого
древние камни являются
святыней.
у Яндекса вместо буквы
«Н» минувшей ночью был
повешен маленький НотрДам.
Европейские СМИ соревнуются в выражении печали. Они рассказывают, как
“сердце Парижа было вырвано” и сколько «бесценных реликвий», возможно,
испорчено или безвозвратно уничтожено (впрочем,
тут же прикидывая примерную стоимость бесценного). Кто-то пишет о том, что
«сама история сгорела на
наших глазах».
СМИ американские тоже
скорбят, но более деловито, вынося на первые полосы соображение, что поджог церкви — это минус 13
миллионов туристов в год.
Что интересно, сколько народу теперь откажутся от
поездки в Париж, не имея
возможности зачекиниться в знаменитом соборе, и
какой это удар нанесет по
туристической индустрии,
и так далее.
Газеты и онлайн-ресурсы
сравнивают произошедшее
с «террористической атакой», соцсети предлагают
покрасить аватарки, мировые лидеры, светские и религиозные, выражают соболезнования народу франции в связи с понесенной
им утратой. Интеллектуалы

что никакое вневременное
деяние Церкви не признает
Константинопольский
Патриархат как Первопрестольную Церковь в Православии, несущую основную
ответственность и миссию
сохранения единства По-

местных Церквей и точности веры. Об этом ясно
говорят отцы Церкви, и в
особенности свт. Иоанн
Златоуст, который подчеркивает, что центром
единства Церкви является

Христос как единый глава
Церкви, а не какая-то Церковь, поскольку Бог-Отец
«в Христе по плоти положил одну главу для всех».
Кроме того, как подчеркивают отцы, сила единения
членов Церкви проистека-

горько иронизируют о том,
что пожар собора стал своеобразным звездным часом
церкви в эпоху соцсетей,
роликов, хайпа, нагона публики и так далее.
Президент франции уже
привычно
конвертирует
грядущее восстановление
собора в героизм, в вызов,
который нация примет и не
считаясь ни с чем преодолеет. И так далее.
...Но вот что хотелось бы
отметить в данной связи.
Собор Парижской Богоматери, который начали
строить, если округлять, ты-

старости и его вдове достанутся все его деньги.
В соборе Парижской
Богоматери идет по несколько (примерно по
пять-семь) богослужений
в день, или по 35-40 в неделю, или по полтора-два
миллиона богослужений в
тысячелетие.
И на эти мессы (а также
утрени и вечерни) ходят
люди. Да, в среднем сейчас они старше, чем пятьсот лет назад, когда средний возраст прихожанина
был лет 15-16. Да, они все
чаще несколько другого

сячу лет назад, — с первого
дня своего существования
и до пожара, с перерывом
на ЧП вроде революций и
эпидемий, был христианским храмом.
Он остается действующим христианским храмом
сейчас.
Он также, надо думать,
останется
действующим
христианским храмом тогда, когда отважный президент Макрон, отстроив все
что нужно и проживя долгую
счастливую жизнь, умрет от

цвета (а что делать, если
практикующих христиан
больше среди африканцев и азиатов, чем среди
европейцев?). Да, их ничтожно мало по сравнению с теми, кто движется
со своими мобилами бесконечной змеей по кругу в
будни и праздники, фоткаясь и ставя эмодзи.
Но эти люди по-прежнему
приходят туда молиться.
И это означает, что НотрДам, собор в центре Парижа, вовсе не уничтожен и

ет главным образом из общей доктринальной веры
ее членов, где Святой Дух
«соединяет многих в одно
тело и делает души их жилищами Святого Духа».
Святой Никодим в том
же примечании делает акцент на том что «называется Вселенским, потому
что под его управлением
находится большая часть
вселенной, и потому что он
проявил усердие и заботу
о вере и соборных и отеческих традициях…».
Однако что это за усердие
и забота, когда фанар нарушает священные каноны,
учит новоявленным догматам и считает все остальные
Поместные Церкви «нашими
духовными дочерьми». И,
как заключает божественный Никодим, ставя точку в
этом вопросе, «этот титул не
по соборным или отеческим
канонам, а ПО ОБЫЧАЮ
ПЕРЕДАлИ КОНСТАНТИНОПОлЬСКОМу ПАТРИАРХу».
Следовательно,
«вневременный акт Церкви» интерпретируется как «обычай
Церкви», который отменяется в любой момент в случае,
когда возникают новоявленные учения.
Георгий трАмбулиС,
«Ортодоксос типос».
Перевод под редакцией Афанасия зоитакиса

не сгорел. Храм вообще не
может сгореть.
у него может сгореть
шпиль. у него может сгореть крыша. у него может
обвалиться потолок, рухнуть
стены во время бомбежки
или революции (нам ли, чьи
церкви разрушали европейские бомбы и европейские
передовые идеи, этого не
знать?), сгореть иконы и
разбиться витражи.
Но сам храм не может
сгореть. В жизни храма —
живого по определению существа — такие явления, как
уничтоженная крыша, упавший шпиль (у Нотр-Дама
это был, кажется, третий)
или даже сгоревшие шедевры искусства, не более чем
элемент повседневности.
Дело житейское — именно
потому, что храм существо
живое. Там ведь Бог живых.
Сгореть на самом деле
может только то, что жить
уже перестало. То, что прекратило быть церковью и
стало монументом, ценностью, фамильным подсвечником цивилизации.
С фамильным подсвечником тоже можно обращаться
очень бережно, протирать
тряпочкой и периодически
реставрировать. Но живым
он не будет, и поэтому для
него любое изменение будет
уничтожением чего-то уникального и безвозвратного.
А церкви — если она не
экспонат, а храм того Бога,
который не Бог мертвых, а
Бог живых — пожар грозит
разве что перерождением.
Разумеется,
случившееся — трагедия и
беда, а также, возможно,
грозное
символическое
предзнаменование.
Но настоящее уничтожение храма может случиться
только тогда, когда среди
фотографирующихся в нем
не останется ни одного
молящегося.
https://ria.ru/20190416/
1552726496.html

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОВОСТИ

5

«нОтр-дАм-дЕ-ПАри ПОдОжГли,
этО уГОлОВнОЕ ПрЕСтуПлЕниЕ»:
КОнСтАнтин мАлОфЕЕВ
О ВЕрСии штАбА В ПАрижЕ
В эфире радио «Радонеж» заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель
Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Константин Малофеев, отвечая
на вопросы собеседника, в том числе говорил о страшном пожаре в Париже - уничтожении Нотр-Дама. Собор
будут восстанавливать не один год, а сбор средств, напомним, начался по всему миру.
«Наверное, духовный аспект самый важный. Тем более католическая Пасха на неделю раньше нашей, и для
них это Страстной понедельник. Поэтому многие мои
друзья, верующие католики из Парижа, они как раз писали такие сообщения об испытываемом ужасе, шоке.
Для них собор, даже не знаю, с чем у нас сравнить,
Кремль, наверное», - говорил Малофеев.
Источники, в том числе из числа знакомых Малофеева в Париже, говорили и о версиях произошедшего.
«Нотр-Дам-де-Пари подожгли, это уголовное преступление» - такова основная линия собеседников.
«у нас были свои источники, у Царьграда, именно потому, что у меня есть друзья среди верующих католиков
в Париже, которые утверждают, что основная версия, которую рассматривает штаб тушения, штаб чрезвычайной
ситуации, это все-таки поджог. Это все-таки уголовное
преступление, такова версия № 1. А вовсе не халатность,
как сообщается об этом в СМИ, разумеется, чтобы не
будоражить общественность. Потому что, вы знаете, на
Западе уже давно не называют национальность преступников, стараются не говорить, что эти преступники – это
там не французы, не немцы, а там, например, арабы или
какие-нибудь еще эмигранты. Поэтому, к сожалению,
вполне может быть, что придут вот к таким выводам. И из
печального – да, мы присутствуем вот при таком закате
западной цивилизации. И нашим либералам, пожалуй,
некуда нас уже звать. Потому что куда они нас зовут? Они
нас зовут вот в этот мир, где сгорают святыни? Это ужасная картина», - сказал Малофеев.

ЕВГЕний ниКифОрОВ: СЕ,
ОСтАВляЕтСя ВАм дОм ВАш ПуСт.
ПОжАр В СЕрдЦЕ фрАнЦии.
6 лет тому назад голые украинские FEMEN, на торсе
и спинах которых было написано « «Нет гомофобии»,
«Кризис веры» и «Прощай, прощай, Бенедикт», ворвались и избивали плетьми колокол в Нотр-Дам-де-Пари,
главном соборе Парижа и франции, еще недавно именовавшейся любимейшей дочерью Католической Церкви. Я ужаснулся будущим последствиям, ибо Бог поругаем не бывает. Правда, священники подали в суд на
FEMEN с требованием взыскать материальный (заметьте материальный, а не моральный !) ущерб имуществу
храма. Между тем, двое охранников, которые выводили
активисток из собора, были не поощрены, а условно
приговорены к штрафу за излишнее применение силы.
Но и этого показалось мало. французский суд снял обвинения с участниц группы фЕМЕН, которые устроили
богохульную акцию в Соборе Парижской Богоматери,
а в 2017 году им была присуждена премия за вклад в
дело светского общества.
Долготерпение Божие не знает границ, но суд состоялся. Дом Пресвятой Богородицы отнят у французов,
не могущих отстоять свою святыню.
И сейчас в комментариях все соболезнуют материальному и культурному ущербу. И не мудрено, Париж
лишился одного из главных мест туристических потоков.
Все беспокоятся о сохранности художественных шедевров, но о святынях - почти полный молчок. Мало того,
духовное значение события, потрясшего христианский
мир, вообще никто не отметил, кроме нашей Русской
Православной Церкви в лице заместителя председателя
ОВЦС протоиерея Николая Балашова, сказавшего, что
это очевидно грозное знамение, смысл которого для нас
пока скрыт. В совершенном контрасте представитель
Конференции католических епископов франции заявил,
что он в знамения вообще не верит. Во что же вы верите,
да и христиане ли вы? Итак, неужели вы, французы, не
уразумели, что это призыв, и может быть последний, к
покаянию! Неуже ли и сейчас пелена на ваших глазах и
вы не слышите голос Господа: «Иерусалим! Иерусалим!
Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как
птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы
не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете:
благословен Грядый во имя Господне!» (Мф.23:37–39).
А русским людям, которые единственно во всем
мире, слава Богу, проявили духовную чуткость и почувствовали страшное и грозное знамение, произошедшее
в Париже, напомню еще одни слова Спасителя: «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.13:5). Будем
же защищать свои святыни и чистоту наших душ, да не
постигнет и нас подобная участь.
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Школе клеРикализация Не ГРозиТ

юбилЕйнАя КультурнООбрАзОВАтЕльнАя ОлимПиАдА
«СВЕЧА рОССии»
мОСКВА. 8 и 11 апреля 2019 года прошли финальные
состязания X Юбилейной Межрегиональной культурнообразовательной олимпиады «Свеча России», сообщает оргкомитет Олимпиады.
Организаторами Олимпиады являются Общеобразовательное Частное учреждение «Гимназия во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова» и Одигитриевское благочиние викариатства Новых территорий
Московской городской епархии при информационной
поддержке Синодального отдела по делам молодежи
Русской Православной Церкви, Отдела религиозного
образования Московской городской епархии, Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
Городского методического центра Департамента образования города Москвы.
В борьбе за призовые места соревновались 50 команд в ОЧНОМ туре не только из Москвы и Московской
области, но и из удмуртской республики города Сарапул и города Ярославля. Зарегистрировались для участия 71 команда.
В «Заочном» интеллектуальном финальном туре участвуют 22 команды общеобразовательных светских,
православных и Воскресных школ, а также 6 команд
из школ, реализующих образовательные программы,
адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Всего в олимпиаде, в 2019
году участвовало около 1500 детей, возрастной категории 5-6 и 7-8 классов, и их преподавателей.
Оргкомитет Олимпиады сердечно поздравляет призёров 2019 года - команду МБОу Наро-фоминской школы «7 (5-6 классы) и команду православной гимназии
им. Игнатия Брянчанинова города Ярославля (7-8 классы), занявшим 1 место в общем зачёте.
Заметно расширилась география «Свечи России», так в
2019 году приняли участие команды из: Нью-Йорка, школа при посольстве Рф при ООН, Панамы, школа ОРЮР
126 сводный отряд им. свт. Иоанна Шанхайского, удмуртии МБОу СОШ № 25 городаСарапула, города Курска
ОБОу «лицей-интернат №1», Свердловской области ЧОу
Православная гимназия № 11 города Нижнего Тагила,
Екатеринбурга Свято-Симеоновская Православная гимназия, Нижегородской области МБОу СОШ № 16 города
Арзамаса, Волгоградской области МОу ОСОШ № 28 города Волгограда и Республики Мордовии Ардатовского
района МБОу «Редкодубская СОШ» села Редкодубье.
За 10 лет проведения прослеживается серьёзный
прогресс по всем направлениям: интеллектуальному,
творческому и спортивному. Команды, которые участвуют более 7 лет в нашей Олимпиаде, начинали с последних призовых мест, а теперь они занимают первые места, например команда Православной гимназии имени
святителя Игнатия Брянчанинова из города Ярославля
второй год подряд занимает 1 место в общем зачёте.
По свидетельству преподавателей дети начинают сами
готовиться к соревнованиям за 2 месяца.
В отличие от других аналогичных мероприятий, уникальность «Свечи России» в комплексности решаемых
ею педагогических задач и необычной формой реализации «ОТБОРОЧНОГО ТуРА» в онлайн режиме, что даёт
возможность команде попасть сразу в финал не выходя
из школы. Олимпиада проводится с целью формирования христианских ценностей у современных школьников, привития любви к своей Родине и Матери Церкви, развития познавательной активности, расширения
кругозора, выявления и раскрытия интеллектуальных и
творческих способностей, пропаганды здорового образа жизни и физического воспитания молодежи.
Задания «Интеллектуального тура» олимпиады составлялись в соответствии с программами основного
общего образования и содержали вопросы различной категории сложности из следующих предметных
областей: основы православной веры, русский язык,
литература, английский язык, основы православной
культуры, мировая художественная культура, история,
география, физика, химия, биология, математика и др.
. В спортивно-творческой части дети соревновались
по мини-футболу, баскетболу, плаванию, настольному
теннису, шашкам, шахматам, а также в большой эстафете. Завершающим этапом олимпиады стал творческий конкурс детских рисунков с защитой в виде
сценки, песни, классического танца, стихов или прозы
по темам: «ВЕРА, НАДЕЖДА, лЮБОВЬ», «ПОДВИГ МИлОСЕРДИЯ», «РОССИЯ СОПЕРНИЦ НЕ ИМЕЕТ!». Члены
жюри особо отметили профессионализм и оригинальность исполнения конкурса некоторых школ.
Очень красивые кубки и медали, дипломы и сертификаты, качественные и полезные подарки, ГлАВНЫЙ
ПРИЗ НОуТБуК, всё это сильно порадовало юных олимпийцев и придало им стимула и воли к победе.
Соревнования прошли в дружественной и семейной
обстановке и, одновременно, очень четко и слаженно,
без происшествий, благодаря высокопрофессиональной работе коллектива физкультурно-оздоровительного
комплекса «Мелодия» и Администрации города Апрелевка Московской области.
В следующем 2020 году, предполагается провести
олимпиаду по двум возрастным категориям 5-6 классы
и 7-8 классы, в онлайн режиме для всех желающих из
любых регионов России и русских школ со всего мира.
С нетерпением ждём вас! Оргкомитет олимпиады.

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с преподавателем истории и Закона Божьего в Православной классической гимназии «Радонеж» Кириллом
Юрьевичем Чельцовым об образовании и воспитании в православной школе.

Е. никифоров: - Кирилл
Юрьевич, в Москве шесть
полных общеобразовательных православных школ,
из них учрежденных «Радонежем» три. Одна из них,
старейшая, была основана
в 1990 году, на заре современных свобод. За эти годы
(а Вы почти все это время
были со школой, начиная от
формирования концепции
школы, к нынешнему ее самопониманию), как школа
развивалась, много ли пришлось изменять по сравнению с тем идеальным, что
мы хотели?
К.Чельцов: - Да, изменять
пришлось много. Если в 90-е,
когда я начинал преподавать
в гимназии, нужно было прежде всего рассказать о неизвестном Православии, о
котором люди очень хотели
узнать, и мы имели дело с
людьми энергичными, волевыми, которые готовы были
принять то, что мы им говорим и воплотить это в жизнь.
Сейчас я бы назвал то, что
мы делаем, внутренним
миссионерством. Когда к
нам приходят дети из семей
православных, но дети почти
не воцерковлены.
Е.никифоров: - А как так
может быть? В каком смысле
тогда они православные?
К.Чельцов: - у меня тоже
часто возникает такой вопрос, однако я с этим постоянно сталкиваюсь. Постоянно сталкиваюсь с детьми,
которые в средней школе по
слогам читают молитвы ко
Святому Причащению. При
том, что они должны были
причаститься в своей жизни
раз сто как минимум. Поэтому должны были бы молитвы
знать близко к тексту.
Это значит, что молитвы
эти не читаются, но просто
включают как фоновые молитвы вечером перед сном,
когда ребенок уже ничего
не слышит и не понимает.
То есть получается, что подготовка к Причастию для них
редка. А значит, хотя они и
сознают себя православными, их нужно ввести в Церковь, познакомить с этими
молитвами и сделать это
аккуратно.
Когда-нибудь они все равно должны начать их читать.
И я скажу больше, когда-то
им предстоит сделать самое
важное в своей жизни: им
предстоит выбрать или отвергнуть Бога. Потому что ни
крестные во время их Крещения, ни их родители не могут
сделать этот выбор за них.
Они и учителя могут сделать
все от них зависящее, и это
их долг, чтобы этот выбор
был в пользу Бога, но свобода человеческая - это такая тайна взаимоотношений
человека и Бога, в которую
вмешаться никто не может. И
им этот выбор предстоит.
Е.никифоров: - Чем школа православная по отличается от обычной общеобразовательной, пусть и хорошей даже, школы?
К.Чельцов: - Я бы выделил три важных момента,
которые открывают главное.
Если эти три момента будут,
то школа так или иначе будет
вести детей к Богу. А если

какой-то из этих компонентов будет отсутствовать, то
будут большие проблемы.
Первое - наличие в школе
православных учителей и духовника. Это связано с тем,
о чем мы говорили. Если у
нас будет православное образование, если мы в курс
истории заложим большой
компонент истории Церкви,
но при этом историю будет
вести человек нецерковный,
то невозможно себе представить, чтобы дети этого не
заметили, чтобы не поняли,
что, рассказывая об истории Русской Православной
Церкви, о житиях святых, он
сам не только в это не верит,
но и считает эти рассказы
исторической байкой или
благочестивыми и полезными легендами. То есть они
для него мало отличаются от
египетских мифов. Дети это
заметят, и тогда это будет то

но определить их последствия невозможно. Например, оказалось в классе несколько сильных личностей,
которые потом покинули
нашу гимназию, но сформировали вот именно эту
общепринятую мотивацию
на карьеру. И, к сожалению,
мы с этим справиться не
смогли.
Е.никифоров: - Но вместе с тем, ученики ваши за
все эти 20 лет, все заканчивают школу хорошо, все поступают в высшие учебные
заведения. То есть в общем,
образовательная и карьерная задача все же выполняется? Они выходят в мир?
Им нужно где-то работать,
зарабатывать. Тут реальности житейские возникают.
Без карьеры не обойтись.
К.Чельцов: - Это третий
компонент
православной
школы. Содержание обра-

самое, о чем мы говорили
только что. Взрослые говорят одно, а делают и думают
совсем другое. Это тот самый яд.
Е.никифоров: - А какой
еще важный элемент?
К.Чельцов: - Особая система мотивации. Сейчас в
СМИ и вообще в концепции
государственной общеобразовательной школы главная
мотивация - карьера. Мы вам
даем образовательные услуги, эти услуги позволят вам в
будущем получить такие-то
конкурентные
преимущества и потом зарабатывать
больше денег. установка такая. Если вы сдадите лучше
экзамен, то вы поступите в
лучший ВуЗ, диплом будет
цениться
работодателем.
Вот мотивация. Это не может быть мотивацией православного человека. А мотивацию надо строить с самого
первого класса.
Е.никифоров: - А какая
мотивация должна быть?
К.Чельцов: - Мотивация
православного
человека
- прежде всего служение.
Православный мотивирован
на то, чтобы служить Богу,
отечеству и ближним. Он мотивирован на то, чтобы отдавать. учится он для того, чтобы отдавать настолько много, насколько Бог дал ему
способностей. Это основная
мотивация. Если мы мотивируем школьников на служение, то мы справились с задачей в этом отношении.
Е.никифоров: - А как
получается, что год от году
дети различаются?
К.Чельцов: - Все факторы! Не то, что предсказать,

зования. Если мы имеем в
виду православную школу,
которая готовит детей не к
семинарии, то такая православная школа должна соответствовать всем стандартам государственного образования. В православной
школе должны присутствовать все три компонента, все
стандарты государственного образования мы должны
выполнять.
Содержание образования
- то, что мы должны знать.
Способы, которые нам предлагает министерство – нет.
Если бы мы стали их полностью выполнять, например,
вести уроки по истории так,
как предлагают современные методики, то мы должны
были бы почти полностью исключить общение педагога
с учениками. Современных
педагогов учат вести уроки в
значительной степени по рабочим тетрадям, чтобы ребенок сам работал. Исключается, таким образом, общение
педагога и ученика. И так сам
процесс образования превращается в что-то похожее
на интернет, но только под
контролем. То есть мы гдето взяли информацию, заполнили ответы на вопросы
и получается, что некую тему
по истории мы прошли. Тестовое такое образование. А
воспитательный компонент
ушел, так как получается он
в личном общении, в личных
беседах, взаимодействии,
когда ученик видит и чувствует, как педагог к этому
относится, зачем ему нужна
та информация, которую они
сейчас обсуждают. С рабочей тетрадью такого обще-
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ния не получится ни при
каких обстоятельствах. Но
содержание образования,
то есть сведения, которые
требует государство должны
иметь школьники, мы должны обеспечить. Только тогда
мы свою задачу выполним и
можем сказать, что мы как
педагоги поработали. Второе - в некоторых частях мы
должны иметь дополнительные пособия. Это важный
момент.
Е.никифоров: - По каким
учебникам вы их учите? Есть
ли они? Чем восполняете?
К.Чельцов: - Пока просто
скажу, что дополнительные
пособия должны быть. Потому что в государственных
учебниках мы вообще не
найдем нормальных сведений по истории Церкви. Есть
и другие проблемы, например, при изучении России в
начале 20 века, правление
Николая II. Мы, конечно, увидим в учебниках невозможный для православного человека взгляд и на личность
Николая II, и ложное истолкование его мотивов.
Е.никифоров: - То есть
советчина не преодолена в
этом смысле?
К.Чельцов: - Где как. Но в
любом случае по истории по
многим темам нужны дополнительные пособия, которые
восполняют или даже заменяют основные учебники.
Е.никифоров: - Надо
накладывать епитимью на
родителей - слушать радио
«Радонеж». Восполнили хотя
бы слушанием радио «Радонеж» тот провал в образовании, которое получают дети
в средних школах.
К.Чельцов: - Третий
очень важный компонент православный. Не говорить с
детьми о Боге мы не можем.
Вопрос в том, что мы должны себя ограничить в этом
отношении. То есть я бы ввел
3-4 урока закона Божия в неделю, всегда есть темы, связанные с Богом, о которых
можно поговорить с детьми.
Е.никифоров: - А сколько
таких уроков сейчас?
К.Чельцов: - у нас в некоторые годы 1, а в некоторые 2 урока в неделю Закона
Божия.
Е.никифоров: - Родителям можно сказать смело,
что клерикализация образования не грозит никак.
К.Чельцов:
Никак.
Предполагается, что в рамках тех общеобразовательных предметов, которые мы
ведём, мы также включаем
этот православный компонент. Но, например, Священное Писание мы не можем
вставить в курс литературы,
да и не нужно это. Священное Писание, Богослужение
- все это отдельный предмет
- Закон Божий. Я считаю,
что мы могли бы расширить
наш курс Закона Божия за
счет практики. Наши школьники весьма, к сожалению,
обзорно разбирают Богослужебные книги, а их хорошо было бы почитать. Честно говорят для них был бы
очень полезен курс перевода и истолкования основных
молитв вплоть до утренних и
вечерних. Молитв ко Святому Причащению. Апостольских чтений. Ну, Евангелие
они, предположим, хорошо
знают. Заупокойные богослужения. Потому что все
с этим столкнутся. Таинство брака, какие молит-
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вы читаются здесь. Все с
этим столкнутся, потому
и практический курс.
Когда мы берем ситуакции,
с которыми православный
христианин все время сталкивается и подробно о них
говорим.
Е.никифоров: - Храм
здесь каким образом восполняет практику, о которой
сейчас говорили?
К.Чельцов: - Храм восполняет не знание, а сердечное представление о
церковной жизни, потому
что храм это прежде всего
общее богослужение. И участие в общем Богослужении
хотя бы несколько раз в год,
как у нас на двунадесятые
праздники, это конечно такой цемент, который лучше
всего может склеить между
собой педагогов и школьников, и школьников между
собой. Именно чрез общую
церковную жизнь мы составляем Церковь. Но в современной православной школе
не надо уклоняться в крайности. Я знаю, что в некоторых православных школах
требуют присутствия детей
и родителей на каждом воскресном Богослужении. Это
может привести ко многим
неудобствам. у родителей
могут быть свои духовники.
Е.никифоров: - Вы говорите о тех школах, где есть
домовые храмы? Как у Гимназии «Радонеж».
К.Чельцов: - Это важно
– иметь домовый храм. Потому что даже просто то, что
дети могут прийти и перед
уроком помолиться вместе,
это уже хорошо и настраивает их на правильный лад.
А если в гимназии храма нет,
дети не собираются в общем
храме… я не понимаю, как
может такое быть в православной гимназии.
Е.никифоров: - Вместе
с тем, многие школы, которые себя называют православными или православноориентированными,
по
каким-то причинам не могут
иметь храм. Не потому, что не
хочет администрация, но вот
помещений не хватает. Если
нет помещения, то хотя бы
духовник - обязателен ли он?
К.Чельцов: - Да, духовник
для гимназии обязателен. И
его роль очень сложная. Что
делает любой священник?
Возглавляет церковное Богослужение, молитву, сам
молится за свою гимназию.
Думаю, что это главное. Но
объяснить, как это действует
невозможно. Но если взять
практические действия, в которых участвует духовник, то
он должен направлять воспитательную работу в гимназии, потому что я уже говорил об особой мотивации.
Конечно, духовнику нужно
возглавлять работу по этой
особой системе мотивации.
Потому что он первый среди
преподавателей гимназии,
кто несет ответственность
за души тех детей, которые
учатся там. Не он один, но он
главный здесь. И потом, должен быть человек, который
имеет ту самую благодать,
которую имеют священники,
и который мог бы урегулировать различные спорные
проблемы. Он именно тот
взрослый, который не ведет
уроки, но к которому можно,
как к некому мудрому третейскому судье, обратиться
со своими проблемами. И
родители могут обратиться.
Такая его роль способствует миру в гимназии. И еще
в нашей гимназии духовник
беседует время от времени
с детьми. Я знаю, что для детей эти беседы очень важны.
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Е.никифоров: - Это личная беседа или исповедь?
К.Чельцов: - Это беседы
именно школьников с духовником. Никто не распространяется в гимназии, о чем они
говорят, какие вопросы задают. Но я знаю, что у них есть
вопросы, которые они хотят
задать именно священнику.
Е.никифоров: - Как вы
преодолеваете опасность,
которую многие замечали в
православных школах - опасность фарисейства? Когда
дети вроде бы все знают, но
в жизни поступают иначе.
К.Чельцов: - любой педагог видит у детей – во всяком случае у детей, потому
что взрослые хорошо умеют
скрывать свои внутренние
мотивы – греховные страсти.
Иногда ребенок по видимости ведет себя правильно,
но внутри у него начинают проявляться греховные
страсти, Если же вы видите,
что кто-то что-то делает неправильно, то надо пойти и
ему об этом сказать. Но говорить об этом взрослому
нужно только тогда, когда
вы видите, что для этого человека есть опасность. Если
человек связался с дурной
компанией, начинает деньги
воровать, конечно, о таком
надо говорить, потому что
это может привести к ужасу.
Но если дело в том, что он
списывает, то определенно
пусть сам заметит, потому
что вред для души, от того,
что вы учителю сказали об

конечно, бывают трудности,
кому-то может стать плохо, кто-то взял бутерброд, а
кто-то нет, этих мелких проблем можно найти сотню, и
это хороший опыт именно
правильного
взаимодействия с ближним, любви к
ближнему.
Е.никифоров: - А какие
добродетели вы воспитываете у детей, насколько
успешно?
К.Чельцов: - Я сосредоточился на трех. Служение, о
котором я говорил. Это, несомненно, почитание старших. Это трудолюбие.
Е.никифоров: - Сейчас
все настроено на деструкцию этого почитания старших. Свобода проявления
личности - вот что стало
культом.
К.Чельцов: - В 18 лет
понять то, что пережили
родители, которым уже, наверное, больше 40, невозможно. Это возможно только
уважать. Можно уважать их
жизнь и любовь, которую они
к тебе проявили. Вот этому
надо учить.
Е.никифоров: - А как
на уроках истории это
возможно?
К.Чельцов: - Можно подробно рассказывать школьникам о жизни важных для
исторического процесса личностей и показывать им серьезность их намерений, показывать им, что ошибки, которые они совершили, были
вызваны не их глупостью, а

поставлена в 30-х, уже перестает действовать, а новую
цель так и не поставили,
не нашли. И конечно очень
много примеров из истории
Церкви, которые нам сейчас
всем доступны. Я сам могу
рассказать про своего родственника, священноисповедника, который принимал
людей в тихой деревенской
церковке. Можно еще примеры таких священников
найти, которые делали свое
дело, вели людей к Богу. Все
это было…
Е.никифоров: - Можно
прекрасно детей воспитать,
а дальше всё упирается в это
бутылочное горлышко ЕГЭ...
К.Чельцов: - Тут вопрос не в содержании образования, а дело в том,
что составляется ЕГЭ, как
я
понимаю,
учителямиолимпиадниками. А любое
олимпиадное движение, к
несчастью, замешано на
другой мотивации, чем та, о
которой я говорил. То есть
там соревнование - я знаю
больше других. Я выучил
больше мелких фактов. Ни
патриотизм, ни служение
никак в подготовке к такому
способу экзамена не вставишь. В этом смысле экзамены древние были более
универсальны.
Е.никифоров: - Что бы
Вы могли порекомендовать
родителям, который захотят
отдать детей в православную школу?
К.Чельцов: - Во-первых,

этом, будет намного больше, чем тот вред, который он
принесет этим списыванием.
Ябедничество - это первое
проявление фарисейства.
уверяю, что если в ком-то из
школьников начинает развиваться фарисейство, то
первые его проявления - он
начинает ябедничать.
Е.никифоров: - А как
друг к дружке дети относятся? Есть тепло, взаимопонимание, поддержка?
К.Чельцов: - Конечно.
Если мы говорим о служении, то кому можно служить?
Несчастным. Их возят иногда в Детскую клиническую
больницу с подарками на
Рождество, например, но
это бывает редко, а где они в
своей учебной деятельности
могут проявить это служение? В служении товарищам.
Я считаю, что это нам тоже
удается. Хотя бы, потому что
они часто ездят на различные экскурсии, там требуется друг другу помочь. Они
играют в общие игры.
Е.никифоров: - То есть
экскурсии - это не просто образовательные поездки по
музеям, посмотрели, послушали экскурсовода, они заканчиваются не только этим?
К.Чельцов: - Независимо
от их образовательной части
это общая поездка, нужно
вместе ехать, месте идти,

какими-то обстоятельствами, показывать самоотверженность, героизм, которые
они проявили, и воспитывать
таким образом подспудно
мысль, что все наши предки –
а потом это по аналогии будет
относиться и к старшим еще
живущим, что все эти предки много сделали для нашей
страны и не просто случайно
сделали, а самоотверженно потрудились. Через эту
мысль, которая проводится в
изучении определенных исторических персонажей, мы постепенно переходим к мысли
о родителях и тех старших,
которые сейчас управляют
страной, сейчас живут.
Е.никифоров: - А как
быть с советской историей,
атеистической и жестокой?
К.Чельцов: - Несмотря
на ту жестокость, которая
была в 30-е годы, у нас есть
несомненный пример трудового героизма. Дальше есть
Великая Отечественная война, про которую вообще легко в этом смысле говорить,
потому что именно героизм
людей в период этой войны
и стал той неожиданностью
для немецкой армии, который она не смогла преодолеть и понять. Дальше - сложнее. К сожалению, начинается такой кризисный период в
истории СССР, когда та цель,
которая была перед людьми

если вы со своими детьми
читаете утренние и вечерние молитвы, они у вас постоянно ходят в храм, то есть
живут церковной жизнью,
то тогда вы можете выбрать
любую православную школу,
она вам подходит. Но если
вы сами только начали воцерковляться, но хотите,
чтобы ребенка вашего воцерковили, а по моему опыту
90% родителей хотят именно
этого, то тогда внимательно
изучайте требования. Если
вдруг вы попадете в православную школу, где требования очень серьезные, то для
вашего ребенка они тоже будут трудны и зачем вам это
нужно? Найдите школу, где
его постепенно воцерковят.
Наконец, если вы отдаете
ребенка в среднюю школу,
то тут личность учителя не
важна, но в начальной школе
самое главное - личность педагога, который будет вести
вашего ребенка. Познакомьтесь с ним, если он вам понравится, если он окажется
православным,
воцерковленным человеком, то можете смело отдавать ребенка
такому педагогу.
Дай Бог, чтобы то, что я
сказал, помогло вам определиться с вашими детьми,
и найти для них их личную
школу. Спасибо!
фото: В храме гимназии.

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

7

НОВОСТИ

В ВОрОнЕжЕ нАЧАли ОтлиВКу
КруПнЕйшЕГО КОлОКОлА для
ГлАВнОГО ХрАмА ВС рф
ВОрОнЕж. Мастера Воронежского колокололитейного завода начали отливку самого большого колокола для главного храма Вооруженных сил Рф, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«На территории колокололитейного завода Анисимова в Воронеже началась отливка основного
колокола-благовестника для главного храма Вооруженных сил Российской федерации. Это самый большой колокол весом 10 тонн в ансамбле из 18 колоколов. Общий вес ансамбля составит более 20 тонн»,
- говорится в сообщении.
Главный колокол храма украсят барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной
войны.
«На сегодняшний день уже отлито 17 колоколов: от
самого маленького весом 8 кг до колокола весом 4200
кг. Тематика оформления каждого колокола для главного храма Вооруженных сил Рф уникальна, она основана
на орнаментах по теме Победы в Великой Отечественной войне, видов и родов войск, иконах покровителей
русского воинства», - добавили в пресс-службе округа.
Главный храм Вооруженных сил России, возводимый
на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020
году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха
ВС Рф «Патриот».

СшА иГрАют ОтриЦАтЕльную рОль
В мирЕ, СЧитАют 70% рОССиян
мОСКВА. Мнение о том, что США играют отрицательную роль в мире, популярно среди 70% россиян,
кроме того только 12% респондентов заявили, что хорошо относятся к этой стране,
сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на результаты исследования фонда «Общественное
мнение» (фОМ).
По данным опроса, всего 9%
респондентов считают, что США
играют положительную роль в
современном мире, а 21% опрошенных затруднились ответить.
При этом, отвечая на вопрос
фОМ, «как вы лично относитесь
к США – хорошо или плохо?»
44% россиян выбрали «безразлично», 37% «плохо» и только
12% «хорошо».
Треть россиян (30%) считают, что влияние США в мире не
меняется, 28% респондентов
убеждены в снижение влияния
и 25% ответили, что растет.
Говоря
о
российскоамериканских отношениях, почти половина (49%) респондентов называют их плохими,
33% опрошенных считают, что они «в чем-то хорошие,
в чем-то плохие» и 5% ответили «плохие», говорится в
результатах исследования.
В то же время, 45% опрошенных убеждены в ухудшении отношений между Россией и Америкой, 6% россиян
думают, что отношения улучшились и 35% считают, что
отношения не изменились.
Большинство россиян (67%) уверены, что следует стремиться к улучшению взаимоотношений с США,
противоположной точки зрения придерживаются 18%
респондентов. При этом при выборе между проявлением гибкости для смягчения ситуации и стремлением
«держаться твердо и не идти ни на какие уступки», большинство (68%) выбрало второй вариант и 18% высказали мнение о необходимости идти на уступки.
На вопрос об отношении к президенту США Дональду
Трампу, 51% опрошенных ответили отрицательно, 13% положительно и 37% затруднились ответить. При этом за
последние полгода у 70% респондентов отношение к американскому лидеру не изменилось, а у 19% ухудшилось.
Опрос «фОМнибус» проведен 6–7 апреля в 104 населенных пункта в 53 субъекта Рф среди 1,5 тысячи
респондентов.

В КАнАдЕ рАССмАтриВАют зАКОн
О зАПрЕтЕ нОСить ХиджАбы
В ГОСуЧрЕждЕнияХ
ОттАВА. В Квебеке рассматривается законопроект,
запрещающий госслужащим и бюджетникам носить
хиджаб на рабочих местах.
Согласно закону, учителя в школе смогут носить хиджаб только при том условии, если они на момент его
вступления в силу будут иметь работу в учебном заведении и продолжат работать на той же должности. Как
только они захотят сменить место работы или должность, исключение из закона о религиозных символах
перестанет на них распространяться, сообщает Седмица.ru со ссылкой на CBC.
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Константин МАлОфЕЕВ

КОнСтАнтин мАлОфЕЕВ избрАн
зАмЕСтитЕлЕм ГлАВы ВСЕмирнОГО
руССКОГО нАрОднОГО СОбОрА
мОСКВА. Известный предприниматель и председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Константин Валерьевич
Малофеев в среду, 10 апреля, был избран заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора по
предложению Главы ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Решение об избрании Константина Малофеева
принято в ходе Соборного съезда Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего в конференцзале московской гостиницы «Даниловская», сообщает Седмица.ru.
На съезде присутствовало 115 делегатов, в качестве
ведущего выступил заместитель Главы ВРНС, митрополит Тверской и Калужский Савва.
«Должность заместителя председателя ВРНС —
большая честь и колоссальная ответственность для
меня. То доверие, которое мне оказали глава Собора
– Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и все соборяне, необходимо не просто оправдать, но
сделать всё, чтобы Всемирный Русский Народный Собор вошёл в учебники отечественной истории будущего
нашей страны в одном ряду с Земскими соборами русского государства», — прокомментировал свое назначение Константин Малофеев.
Также на Соборном съезде по инициативе члена Бюро
Президиума ВРНС Сергея Ивановича Котькало было
принято решение подготовить соборное заявление в
поддержку Екатеринбургской митрополии относительно строительства храма святой Екатерины.
Восстановление храма святой Екатерины обсуждается с 2010 года. С того времени было несколько площадок, которые предлагалось отдать под застройку.
В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную
около Театра драмы. 17 марта этого года в сквере на
месте будущего возведения здания прошёл молебен
сторонников строительства храма, который собрал порядка 8000 человек.

ВАХтАнГ КиПшидзЕ: «КрЕСт нЕ
дОлжЕн СтАнОВитьСя ПОВОдОм для
рЕАлизАЦии ПОлитиЧЕСКиХ АмбиЦий»
мОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали
не политизировать тему сноса крестов в урочище Куропаты под Минском, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Русская Православная Церковь везде, где есть ее
паства, свидетельствует о том, что поклонные кресты
- это не только религиозный символ, но и выражение
принятых в обществе гуманитарных ценностей», - заявил «Интерфаксу» 8 апреля заместитель председателя
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, этого правила РПЦ придерживается и
по отношению к другим религиозным символам, укорененным в жизни того или иного народа.
«Кресты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий - это не политическая инсталляция,
а духовная память о людях, принявших смерть от богоборческого режима», - заявил В. Кипшидзе.
Он призвал к взаимоуважительному диалогу о судьбе
мемориальных крестов в урочище Куропаты под Минском, результаты которого должны быть приняты Церковью и белорусским обществом, безотносительно политических убеждений.
При этом представитель Русской Церкви подчеркнул,
что «крест не должен становиться поводом для реализации политических амбиций тех или иных общественных групп».
Как сообщалось, 4 апреля в урочище Куропаты были
снесены кресты, установленные оппозиционными активистами летом прошлого года. Позже министерство
лесного хозяйства заявило, что в Куропатах проводятся
плановые работы по благоустройству лесного фонда, в
рамках которых сносятся объекты, установленные без
какой-либо разрешительной документации.
Против сноса крестов выступили глава Римскокатолической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич,
а также ряд оппозиционных политиков и активистов, писатель Светлана Алексиевич и ряд депутатов.
урочище Куропаты под Минском является местом
захоронения жертв сталинских репрессий. По разным
данным, в братских могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до 250 тыс.
человек. Здесь покоятся граждане разных национальностей - кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15га и
охраняется государством.
В прошлом году президент Александр лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав
прекратить «валтузню на костях». В текущем году
А.лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище.
«И чтобы демонстраций с крестами по периметру там
тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые
кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации»,
- подчеркнул глава государства.

Православное обозрение
Школа свяТиТеля
василия великоГо
Мы делаем школу для того, чтобы дети отдавали полученные знания России,
чтобы они составили гордость отечества, чтобы они заботились о стране.

Е.никифоров: - Константин Валерьевич, все знают
Вас, прежде всего как основателя телеканала «Царьград»,
но не все знают, что Вы увлекаетесь и педагогикой и уже
13 лет существует, основанная
Вами Православная гимназия
во имя Святителя Василия Великого. Расскажите о ней.
К.малофеев: - Нашей
гимназии, как Вы верно сказали, 13 лет. В ней учится 400
детей. Мы в своем Одинцовском районе занимаем по
олимпиадникам первое место, чем гордимся, потому что
район непростой, и там есть,
с кем конкурировать. Частные
школы зачастую не участвуют в олимпиадах. Мы всегда
хотим участвовать во всех,
чтобы был объективный критерий. Школа наша платная и
плата достаточно высока, но
многим мы предлагаем и стипендии на обучение. В этом
году у нас прошел конкурс на
сорок стипендиатов в старшую школу - 9, 10, 11 класс.
Это стипендия, которую мы
предоставляем
ученикам,
чтобы они учились бесплатно. Дети из семей, которые не
могут позволить оплачивать
учебу, но дети одаренные,
которые своим трудом и знаниями на это способны. Требования есть на сайте гимназии. Хочу обратить внимание,
что если ваши дети, внуки,
друзья могут рассчитывать,
по их мнению, на такую стипендию, то у нас много отличников, и это должны быть
одаренные ребята, но мы их
с удовольствием возьмем, у
нас будет для этого специальный вступительный экзамен. Для чего мы это делаем?
у нас случилось уже 5 выпусков. Росли мы, как и всяка
школа, заново, начинались с
маленькой. В первом выпуске
у нас было 5 детей, сейчас 16
детей - один класс. А обычно
параллель у нас три класса
по 16 детей. Мы хотим дозаполнить нашу параллель и набираем во все три выпускные
классы. у нас в этих классах
специализация. Альфа - экономика и менеджмент, бета
- политика и право, гамма науки (химико-биологическая
и физико-математическая),
дельта - филологи, у которые
обязательны два хороших
языка. у нас подписано соглашение с МГИМО, с юрфаком
МГу, ВМК, сейчас подписываем соглашения еще с рядом
вузов. Наши дети поступают
туда, куда хотят не потому,
что вузы нас берут без экзаменов, просто кураторы из вузов следят за нашими детьми
с 9 класса и понимают, на что
дети наши годятся. Поэтому
мы хотим предоставить такую
возможность одарённым детям со всей страны. Сейчас
поступило около 200 заявок,
даже из ПетропавловскаКамчатского. у нас есть пансион. у нас только 15% детей
из Москвы. Со всей страны
обращаются. Мы хотим, чтобы такие ребята из верующих
православных семей получили возможность получить лучшее в стране образование,
поступить в вузы и для нас с
вами представлять гордость
в нашей старости.

у нас есть ассоциация выпускников, поскольку у нас
уже 5 выпусков. Первые как
раз сейчас заканчивают свои
вузы. Мы даже помогаем им
с трудоустройством, это же
наши воспитанники. Это частично и твои дети, сердце неспокойно, а ты о них думаешь,
гордишься их успехами.
Е.никифоров: - Не то слово. А какие они маленькие хорошие. у нас, кстати, тоже конкурс в гимназии «Радонеж».
Там только задачи и критерии
другие. Стипендии, к сожалению, мы давать не можем,
но скидки способным детям
безусловно. Я очень рад, что
вы сделали такую большую
школу, оснащенную по первому разряду, все возможности
там есть. Великолепно, что
есть пансион. Православных
школ для Москвы мало - всего
10. И это на 20-миллионный
город - ничего! Если удастся

большим исключением дети
возвращаются уже отравленные. Наркотики это самое
легкое, что вас ждет. Это я
рассказываю всем родителям
всегда. Раньше были попытки отправлять детей из 5-6
класса заграницу, то теперь я
родителям советую не тратить
время ни свое, ни наше. Если
заграницу есть намерение
отправить из нашей школы
в будущем, то прямо сейчас
и забирайте детей. Чему мы
их научим, как воспитаем к 9
классу, будет прямо противоречить тому, чему их будут
учить заграницей. Зачем же
ребенка калечить? Родителям
решать, но мы считаем, что
отправлять заграницу - совершать большую ошибку в судьбе, жизни и спасении души
своего ребенка.
Е.никифоров: - Ваши ученики - это ваша гордость и показатель успешности школы

половина почти. Во-вторых,
у нас форма. В-третьих, у нас
гаджеты забираются на входе. Причем первый, второй
и третий. Старшеклассники
ушлые, они сдают один, но
проносят второй. И мы нивелируем какие-либо материальные различия. Это у нас и
не принято. Я спрашивал и у
своих детей, которые уже закончили, у друзей своих детей. у нас, слава Богу, этого
нет. Они никаким своим достатком не козыряют, его не
видят. Был такой характерный
случай, моя дочь в каком-то
классе, 8-м примерно, как
положено у девочек, рассказывала что-то про какую-то
одежку у дочери священника.
Я прекрасно знаю уровень
доходов этого священника,
ребенок стипендиат и учился
бесплатно. Для меня было
видно, что моя дочка не понимала разницу между своими

ту элиту, которую мы пытаемся как-то воспитывать, образовывать, дальше продвигать
по карьерной лестнице, пусть
никто не смущается. Это один
из важных критериев успеха
школы. Надеюсь, это будущие
энергичные молодые люди,
которые будут лидерами нашего общества.
К.малофеев: - Мы делаем
это не только для детей и родителей, но и для того, чтобы
потом дети отдавали полученные знания в свою очередь
России, чтобы они потом составили гордость отечества,
чтобы они потом заботились
о стране.
Е.никифоров: - Вы даете
образование не хуже, а может
и лучше, чем за границей, учитывая, что у вас там прекрасное духовное и нравственное
окормление. Оно во сто крат
покрывает те ожидания, которые могут быть у родителей,
которые хотят их отправить
в английскую школу или в
Швейцарию.
К.малофеев: - Сейчас
родители уже наелись этого.
Есть много примеров таких
несчастных детей, которые
возвращаются из Англии
и Швейцарии. Мы уже не с
большой охотой их берем и
часто отказываем, потому что,
конечно, родители не имеют
представления, в какой ад
они отдали ребенка. И какого
ребенка им вернут. Настолько
нравственность бытовая и мораль у нас не совпадает с Западом сейчас, к счастью для
нас, что родители просто не
представляют себе, что все те
грехи и разврат, о которых мы
со стыдом и шепотом здесь
говорим, то там они обыденное явление. И это все тебе
ребенок приносит назад. И за

самой. Когда они поступали
в ВуЗф, что они выбрали для
себя?
К.малофеев: - Кто что
хотел. Медики - первый мед,
второй, Губкинскую академию, МГИМО, МГу - родные.
Одна наша выпускница ,отличница, которая сто баллов
получила, заканчивает педагогический, мы ее ждем с
упованием, что она вернется к
нам учительницей.
Е.никифоров: - Как вы
набирали педагогов, кстати? Ведь педагоги это самое
главное, а не конспекты, не
поурочные планы, а люди.
К.малофеев: - Согласен с
Вами. Наш педагог Иван Алексеевич Смирнов, учитель биологии, стал учителем года Москвы в 2017 году и одним из
лучших учителей России. Для
частной школы это практически невозможно, поэтому у нас
был трюк. Иван Алексеевич
уходил от нас в государственную школу, получил ответственное звание и вернулся. И
вернулся и стал замдиректора. Вырос он в нашей школе. Я
его помню 23-летним. Сейчас
он уже заместитель директора
по учебной работе. Вот такого
кадра мы вырастили. Другой
наш учитель, преподаватель
физкультуры, стал учителем
года Одинцовского района.
Воробьев Сергей Владимирович. Всеми любимый. Ветеран
школы. Тоже пришел в 22. Вот
свои кадры.
Е.никифоров: - Это впечатляет. А искушение частной
дорогой школы, где дети обеспеченных родителей учатся,
удается ли вам преодолеть?
Каким образом?
К.малофеев: - Пока проблем не было. Во-первых, у
нас 47% стипендиатов. Их

одеждами и этими, для меня
это был бальзам на сердце,
то есть я понял, что дети не
знают этого, что большое
благо. Вот в таком мире мы
стараемся их воспитывать,
чтобы они не обращали на это
внимание. Конечно, когда они
выходят и поступают в вуз,
они встречаются с реальностью. Первое они узнают, что
мы многому их учили и сильно
больше, чем в вузах. Вторая
- они сталкиваются с совсем
другим отношением, вот это
взросление вываливают на
них группы других юношей и
девушек, которые по-разному
себя ведут, по-разному одеты,
хотя нашим это и в голову не
пришло бы. Но они совершенно открытые дети, их на выходных никто не закрывает в
зоопарке, они точно так же общаются с другими, но они воспитаны, они разговаривают
про другое. Мы, как могли, их
воспитали, а дальше им жить
в этом мире. Мы стараемся их
выпустить максимально закаленными. Внутри они себя мироощущают православными,
это глубоко внутри них. Они
встречаются с детьми других
взглядов, и они защищают
свое, которое более ценное,
более теплое, для них родное,
которое они пронесли через
свои лучшие годы.
Так что много разных наработок, как православную школу сохранять православной в
этом чужом ей мире с очень
чужим интернетом, который
конечно делает всё наоборот.
Е.никифоров: - Помогай
Вам Бог! Радостно мне было
слышать, что у нас в целом похожий опыт, похожие принципы воспитания и замечательные плоды. Да и как такому не
быть, если мы православные?
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В официальном журнале Министерства обороны
Российской федерации «Армейский сборник» появилась
статья, рассказывающая о
боевом применении парапсихологии. Как повествует
ее автор, при помощи паранормальных способностей
специально подготовленные
воины могут вести допрос
пленных, узнавать расположение схронов противника,
вмешиваться в работу компьютерных программ, и читать документы, запертые в
сейфе - даже если они написаны на иностранном языке,
которого воин-парапсихолог
никогда не учил.
Как пишет автор статьи,
«Ею [парапсихологией] владели египетские и вавилонские жрецы при управлении
государством,
избранные
воины... Методикой [получения сверхспособностей]
владели бродячие японские
монахи-ямабуси (в переводе
— «спящие в горах») и монахи
Шаолиня — последователи
Будды».
Для того, чтобы оценить
эффективность
паранормальных, или, проще говоря,
оккультных, боевых методов, достаточно взглянуть на
историю европейского колониализма. Языческие народы, с которыми столкнулись
европейские
завоеватели,
обладали мощными традициями паранормальных воздействий, в которых был аккумулирован опыт тысячелетий.
Специалисты по взаимодействию с паранормальным, в
просторечии, «шаманы» или
«колдуны» несли свою почетную службу в каждой деревне
и были окружены глубочайшим почтением соплеменников, которые не сомневались
в их чудесных силах.
Они могли видеть людей насквозь, совершать
астральные путешествия в
духовном мире, а тех, кто вызвал их гнев, ждала страшная участь - на них насылалась порча, и они умирали в
страшных мучениях.
у европейцев, напротив,
эти традиции были обрублены - Церковь смотрела на
«тайные искусства» с резким
неодобрением, занятие ими
считалось преступлением.
лишенным магических сил
белым оставалось только
совершенствовать технологии - ковать лучшую сталь,
изготавливать ружья, экспериментировать с порохом. И
когда, в эпоху великих географических открытий, они
явились в землях, где никто
не препятствовал развитию
паранормальных технологий,
произошло
столкновение
миров - ружья и сталь против высокоразвитых тайных
искусств.
Исход нам хорошо известен - заколдовать колонизаторов не получилось. Страшные табу и заклятия не действовали на завоевателей,
которые, по незнанию языков
и общему презрению к местной культуре, даже и не понимали, какие ужасы тщетно
призываются на их головы.
Колдовство было эффективно по отношению к тем,
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МожНо ли ПолаГаТься
На боевыХ колдуНов?
кто в него верил - человек
мог умереть от страха, узнав,
что колдун его проклял, такие случае отмечены этнографами - но вот по отношению к скептикам, или просто посторонним, оно было
бессильно.

ственным, а вполне обычным
образом, продавая книги,
выступая в шоу, и оказывая
платные услуги. Интерес к
оккультному был заметен в
нацизме - как пишет автор,
«В Германии в 1930–1940-е
годы существовал инсти-

Когда влияние Церкви стало слабеть, интерес к тайным
искусствам возродился и в
Европе. Только теперь колдовство часто подавалось в
квазинаучной упаковке. Этому можно назвать две при-

тут «Аненербе» («Наследие
предков»)».
Но чего мы не видели - так
это гонки оккультных вооружений. При всем остром
соперничестве держав - и
опустошительных войнах -

чины. Во-первых, возросший
авторитет науки побуждал
продавать оккультизм именно под «научным» соусом.
Во-вторых - магия это захиревшая сестра науки в том
отношении, что то и другое

которыми было отмечено
ушедшее столетие, никаких
боевых магов Аненербе, которые бы сражались за контроль над астралом со сталинскими красными колдунами, так и не появилось.

посвящено попыткам манипуляции реальностью, приобретения власти над ней.
В ХХ веке оккультизм был
чрезвычайно моден, многие
всерьез им занимались, желая достигнуть богатства,
славы и могущества. Кое
кто и достиг - но не сверхъе-

«Аненербе» была компанией сатанистов, сумасшедших
и просто жуликов, которые,
хотя и помогали отравлять
сознание немцев пропагандой «расового превосходства», не создали ничего похожего на новые вооружения
или средства ведения войны.

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья

Причина достаточно очевидна - тайные искусства
просто не работают. Ни в XVIII
веке, ни в ХХ, ни в XXI.
Почему же люди вновь и
вновь возвращаются к попыткам использовать «тайные
силы»? Несколько лет назад
я видел в метро рекламу - некий довольно молодой человек с таинственным видом и
надписью «возьми себе в союзники космическую силу - и
ты станешь сильнее обстоятельств и судьбы». Какой-то
шутник стер букву «с», так что
получилось, что юный колдун
призывает на помощь «комическую силу».
Смех смехом, а ведь деньги на размещение этой рекламы у колдуна были - как и
сейчас оккультная индустрия
процветает. людей привлекает обещание решения всех
их проблем - и ощущение
таинственного.
Журналисты и ученые выводят оккультных жуликов
на чистую воду, вскрывая
их грубое фокусничество и
бессовестную жадность, не
так давно вышел прекрасный фильм Бориса Соболева
«Идущие к черту» - но люди
продолжают нести свои
деньги колдунам.
Это беда для частных лиц
- и это особенно большая
беда, когда под оккультные

чары начинают подпадать
люди, принимающие решения от имени государства.
Как же так - переживают
ученые - ведь этих людей учили! Они же не в африканской
деревне выросли! Что же,
как это оказывалось и раньше, сухой рационализм не
справляется с суевериями.
Как отмечал еще Честертон,
когда люди перестают верить
в Бога, они начинают верить
во что угодно.
Христианство и наука естественные союзники. Европейская наука порождена
именно христианской цивилизацией, великие мужи, которые стояли у ее истоков Декарт, Паскаль, Бойль, Ньютон и другие - были не только
выходцами из христианской
среды, но и лично глубоко
религиозными людьми. Пространство, из которого изгоняется христианство, заполняется отнюдь не «разумом
и наукой». Оно заполняется
суевериями.
Как сообщается, Министерство Обороны проводит
«серьезное
разбирательство» в связи с этой статьей
- и, будем надеяться, проникновению оккультизма в
ряды вооруженных сил будет
положен предел. Как показывает вся мировая история, на
оборонную мощь колдунов не
стоит полагаться.
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В бритАнии мЕнЕЕ ПОлОВины
ХриСтиАн ВЕруют В тО, ЧтО ииСуС
ХриСтОС был рАСПят зА нАши ГрЕХи
лОндОн. В Британии менее половины христиан веруют в смерть Иисуса Христа на кресте за наши грехи,
при этом почти четверть опрошенных затруднились с
ответом, а 17 процентов высказались отцательно, по
данным нового опроса, сообщает Седмица.ru со ссылкой на christiantoday.
Опрос нескольких тысяч взрослых британцев, считающих себя христианами, был проведен известной социологической службой ComRes по заданию радиовещательной компании BBC. Респондентам в числе прочих задавался главный вопрос: «Веруете ли вы в том,
что Иисус умер на кресте и воскрес ради искупления
ваших грехов, и если веруете, то в какой мере?». Оказалось, что лишь 46 процентов респондентов всецело
веруют в это великое событие, причем почти четверть
затруднились четко ответить, веруют они или нет, а 17
процентов сообщили, что категорически не веруют.
Результаты нового опроса были опубликованы в начале Страстной Седмицы у римо-католиков и англикан,
шестой недели Великого поста, предшествующей воскресной Пасхе – главному празднику в христианстве. В
это время миллионы христиан по всему миру по традиции вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, распятии на кресте, смерти
и последующем Воскресении. По заданию службы ВВС,
социологи также опрашивали британцев на тему их отношения к прощению грехов – в частности, узнавали, какие
грехи, по их мнению, не достойны христианского прощения. Респондентов просили ответить на вопрос, в какой
мере они готовы (и готовы ли вообще) простить тот или
иной тяжкий грех – убийство, совращение несовершеннолетнего, изнасилование, супружескую неверность,
словесное поношение, оскорбление в соцсети, ложь, воровство, клятвопреступление и дискриминацию.
Оказалось, что респонденты в целом наиболее мягко
относятся к клятвопреступлению – примерно половина
выборки готова его прощать,
и лишь 39 процентов считают,
что прощать нельзя. На другом конце спектра преступлений оказалось совращение
несовершеннолетнего – его
считают непростительным 85
процентов опрошенных. Изнасилование и убийство считают
не заслуживающими прощения
79 и 73 процента респондентов
соответственно.
В результате опроса также выяснилось, что лишь незначительное меньшинство самопровозглашенных христиан регулярно
посещает богослужения в храмах. На вопрос «Насколько часто вы посещаете храм, если не
считать свадебные и похоронные
церемонии?» почти две трети респондентов (65 процентов) честно признались – «никогда».

В итАлии убЕрут ОПрЕдЕлЕния
«рОдитЕль 1» и «рОдитЕль 2»
мОСКВА. Итальянские власти наглядным образом
продемонстрировали приверженность к традиционным
ценностям, официально объявив о возвращении в удостоверения личности для несовершеннолетних определений «мать» и «отец», сообщает «Российская газета».
Они заменят абстрактное понятие «родители», введенное в 2015 году.
Графы «родитель 1» и «родитель 2» появились в официальном анкетировании на Апеннинах после того, как
в соответствующих коммунальных службах стали регистрировать детей гомосексуальных пар.
До этого регистрация приемных или биологических детей гомосексуальных пар проводилась местными властями исключительно после соответствующего решения суда
- ведь, в Италии, в отличие от многих других стран Европейского союза, однополые браки запрещены законом.
Вице-премьер и по совместительству глава МВД
Италии Маттео Сальвини не единожды обещал своему
электорату использовать все полномочия, чтобы вернуть привычные определения «для защиты естественной семьи», основанной на союзе мужчины и женщины.
Министр перешел от слов к делу после того, как узнал,
что понятия «родитель 1» и «родитель 2» фигурируют на
размещенных на сайте МВД анкетах, которые необходимо заполнить для получения электронного удостоверения личности. С его активной подачи в конце января
этого года были приняты поправки в текст декрета от
23 декабря 2015 г., а уже в апреле, аккурат после проведения в Вероне XIII Всемирного конгресса семей (его
участники выступают за укрепление традиционных семейных ценностей), эта норма начала применяться на
практике, вопреки недовольству представителей оппозиции и коллег Сальвини по коалиции из «пятизвездного движения». Всем им глава МВД ответил своим излюбленным способом, написав хлесткий пост в соцсети.
«Я согласен назваться троглодитом, если так именуют тех, кто хочет иметь нормальных «маму» и «папу».
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ИЗ АРХИВА

Николай НиколаевиЧ лисовой:
«я всеГда ПРедПоЧиТал быТь ПодлиННыМ...»

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АрХиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

ВЕлиКий ПОСт В ГрЕЦии
Великий пост в Греции имеет удивительные особенности. уже его начало отмечается как праздник, и небо
украшено воздушными «змеями» — символами воспарения души, а Канон Андрея Критского весь поется...
Рассказывают представитель Афинской архиепископии
архимандрит Синесий и Наталья Николау. Передачу ведет Елена Смирнова. 14.03.2019 в 23:00.

рОССия ВОССтАнЕт КАК КитЕж-ГрАд
Мы поговорили о творчестве выдающегося русского
педагога, богослова, литературоведа, религиозного
писателя и поэта Сергея Николаевича Дурылина с исследователем его творчества и биографии, кандидатом
филологических наук Александром Борисовичем Галкиным. Беседовал Николай Бульчук. 15.03.2019 в 20:00.

дОлГий Путь От ГОнитЕлЕй
ХриСтиАн дО СВятОГО
рАВнОАПОСтОльнОГО ПрАВитЕля.
жизнь СтА ЦЕзАрЕй.
Мы вновь возвращаемся в Рим и погружаемся в хитросплетения судеб его властителей. Как они восходили на трон, какими средствами его удерживали? Кто из
них был способен проявить милосердие к христианам, а
кто, напротив, лютовал и подвергал их жутким пыткам?
Кто стал тем героем, что основал христианскую Византию и сделал христианство государственной религией?
Рассказывает автор радиоцикла писатель и историк
Сергей Марнов. Ведущий - Илья Сергеев. 20.02.2019,
27.02.2019, 06.03.2019, 20.03.2019 в 22:00.

трАдиЦии и СОВрЕмЕннОСть
Что такое традиции, и нужны ли они в современном
урбанизированном мире, бурно и непрерывно меняющемся на наших глазах? Какие же традиции необходимы сегодня? Возможно ли сохранить культурный материальный слой без духовной составляющей — веры,
любви, православной обрядовости?.. Елена Смирнова
беседует с келарем Данилова монастыря иеромонахом феогностом, а также с экспертами - А.А.Гилодой и
А.ф.Карпинович. 21.03.2019 в 22:00.

КОнфЕрЕнЦия: иКОнА В руССКОй
СлОВЕСнОСти и КультурЕ
Вот уже в 15 раз эта конференция состоялась в Москве. Благодаря ей появляется все больше работ, посвященных богословию церковного образа, своеобразной
эстетике иконы, истории иконописания. участники конференции видят свою задачу в возвращении к истокам
национальной православной традиции, которая всегда
объединяла богословское, духовное и эстетическое
осмысление иконы. - Беседа Антонины Арендаренко
с организатором этой конференции - профессором
В.В. лепахиным. 26.03.2019 в 22:21.

ГрЕХ, злО, СмЕрть, Ад - трудныЕ
ВОПрОСы ХриСтиАнСтВА
Мы не можем забывать о реальности зла, порождаемого грехом, но страх Божий не должен становиться ужасом перед адскими муками. Христианство
- это не разговоры о грехе и справедливом воздаянии за него, не это является главным содержанием
нашей веры и основанием для нашего нравственного развития. Так мы рискуем построить христианство без Христа...Беседа Ильи Сергеева с директором Варницкой гимназии священником Димитрием
Диденко. 27.03.2019 в 20:00.

ВЕлиКиЕ СЕмьи рОССии.
СВящЕннОиСПОВЕдниК
ниКОлАй СПЕрАнСКий
Твердая убежденность в вере отца Николая изумляла
даже тюремщиков. Он никогда не кривил душой. Примером служит такой случай. В 1941 году его хотели досрочно освободить из заключения ввиду болезни, спросили: «Сперанский, ты освобождаешься. Скажи, что
будешь делать на воле?» — «Как что? — ответил отец
Николай. — Буду служить Богу». Его вернули в барак, и
он был вновь осужден на десять лет. Рассказывает Елена Каликинская. 28.02.2019 в 20:02.

На Праздник Сретения Господня исполнилось 40 дней
по кончине Николая Николаевича лисового, известного
церковного ученого, писателя, публициста, поэта, автора
«Православной энциклопедии», заместителя Председателя Императорского Православного
Палестинского
Общества (ИППО).
Николай Николаевич широко известен православной
публике по различным выступлениям на радио и телевидении, по своим многочисленСовременник в «отжившей» эпохе
– Николай Николаевич,
расскажите о своем детстве,
малой Родине, родителях, тех
людях и впечатлениях, которые остались с вами до сего
дня и были самыми дорогими,
памятными и сокровенными.
Спрашиваю, потому что, по
моему глубокому убеждению,
вы относитесь к эпохе «уходящей», если не уже «ушедшей».
– Я немножко насторожился, когда было сказано, что я
– представитель уже ушедшей
эпохи, но говорю «живьем»...
И услышав это, многие скажут: «А, он зажился! Вот, эпоха
уже ушла, и все ушли, а он, негодник, зажился!.. Он все еще
живьем говорит!..» (Смеется).
На самом-то деле, эпоха
в каком-то смысле действительно ушла. Но есть очень
существенные
параметры
исторической реальности, которые не уходят. Чего тут только ни делали враги России, но
что-то в ней не меняется! Вот
в этом, так сказать, и фокус...
Я имею в виду, что старая
Россия на самом деле не закончилась в 1917-м году. Она
просто преобразилась. Когдато я привел по этому поводу
такое образное выражение,
что Империя, как мудрая старая змея, просто «меняла
кожу» (то есть верхние слои,
свою элиту). Вот, например,
змея меняет свою кожу, а кожа
Империи – это ее элита. Элиту
и изменили в России во время
революции: в результате появилась элита новая.
империя, как змея, «меняет кожу»
– Но ее же не просто
сменили: это было насильственное,
принудительное
«замещение»...
– А змея не сбрасывает
разве свою кожу? Вот точно
так же – на льдах Соловков и
на камнях Магадана – оставила свою старую кожу и та
большая мудрая змея, которая является Империей (если
считать все-таки, что Империя
– это не нечто придуманное).
А для многих, конечно,
Империя – это просто некая
концепция. «Концепция Империи»... И весь вопрос в том:
то ли к России применима эта
концепция, то ли неприменима... Или еще: вот в такие времена – применима, а после
1917 года – неприменима...
«Пределы моей родины»: от дальнего запада до
дальнего Востока
– Об этом стоит подискутировать отдельно, но мы
отвлеклись от Николая Николаевича лисового... Мы же с
вами – «родом из Советского
Союза», если угодно, из Со-

ным публикациям, сборникам
стихотворений и статей, выступлениям на многочисленных конференциях.
Однако мало кому открыта его частная, сокровенная
жизнь, его взгляды на те или
иные процессы, проходящие
в политическом и религиозном русле современной России, его предпочтения в области культуры и искусства,
литературы и музыки.
Мы близко познакомились
с Николаем Николаевичем в
конце 2016 года, когда я анонсировал на Радио «Радонеж»
цикл бесед «Странствия Одиссея». Название придумал сам
Николай Николаевич, раскрытие темы осталось за мной.
Вся человеческая жизнь – это
в определенной мере странствие от рождения до смер-

ти: странствие по земле, исполненное встреч, болезней,
разочарований, обретения и
радости. После проведенных
дома у Николая Николаевича
лисового вечеров за записью этого цикла я с полной
уверенностью мог свидетельствовать: мы жили рядом с
уникальным, удивительным,
ярким и самобытным человеком, высоким профессионалом, человеком с очень чуткой и нежной душой, цепким
профессиональным взглядом
на все происходящее и подлинным романтиком. И тем
более становится грустно оттого, что такие люди уходят.
Нет, неправильно: не потому,
что уходят они, а потому, что
мы остаемся без них все более и более одинокими. И как
бы ни были спорны некоторые

взгляды Николая Николаевича лисового на те или иные
проблемы (в чем его сегодня
некоторые упрекают), повторюсь: мы благодарим Бога за
дарованное нам общение с
ним и выражаем осторожную
надежду на то, что сейчас уже
«Одиссей вернулся в родную
Итаку, к родным берегам...».
упокой, Господи, душу
усопшего раба Твоего, приснопоминаемого Николая, в
селениях праведных и сотвори ему вечную память!
Я хотел бы представить
вниманию читателей беседу,
записанную в конце ноября
2016 года в уютной квартире
Николая Николаевича лисового, когда мы только начинали записывать цикл «Странствия Одиссея».
николай бульЧуК

ветской Империи (хотя я с
этой формулировкой категорически не согласен). Как вы
восприняли эту Империю, когда начали ее осознавать?
– Я – не дитя войны. Я –
дитя Победы. Я сын военнослужащих. Отец – полковник
Николай Васильевич лисовой,
мама – старший лейтенант
Валентина Таланцева. Оба –
участники войны с первого до
последнего дня.
Соответственно, и первые
мои воспоминания – это папин
мундир и папина сабля, с которой он ходил на парады 1 мая и
7 ноября. И еще – впечатление,
что мы живем на Западе...
Я родился в городе Станиславе, в 1946-м году, а первые 5
лет жизни прошли в Мукачеве,
где мой отец командовал гарнизоном. Посреди Мукачево,
напротив кинотеатра, стоял
памятник Иосифу Виссарио-

– Я не знаю, у всех ли это
так было или присуще только некоторым людям, но для
меня первые детские впечатления уже были началом осознания того, где я родился и к
какой стране, к какой Империи
я принадлежу.
А вот для моих родителей
самые лучшие их воспоминания о жизни были связаны с
войной: потому что это была
самая верная дружба, самые
героические дни нашей страны. Тогда отошла и смылась
вся «шелуха», обиды – и друг
на друга, и на государство, и
на историю, которая кого-то
«обидела», и т.д. Все это на ту
пору как бы отошло.
– Для всех отошло? Все всё
простили государству?
– Во всяком случае, я готов
уверять, что для большинства
нашего народа это было так!
Были, конечно, исключения.

новичу Сталину (прижизненный). Сталин рукой указывал
на Запад – туда, где враги. А
в 1951-м году нас оттуда, с
«дальнего Запада», перебросили на Дальний Восток. Можете себе представить сегодня границы нашей Родины...
Старшая сестра родилась в
Москве в 1945-м году, младшая – на Курильском Парамушире (это те самые Курилы, о
которых сегодня дискутируют,
отдавать их японцам или не
отдавать). К слову, конечно, не
отдавать: это тоже наша Родина. А в школу я пошел в 1953-м
году, на Камчатке. Закончил
ее в Сталинграде.
Вот пределы моей Родины!
Вот где я родился и с чего я
начинал свою жизнь...
лучшие воспоминания
родителей были связаны с
войной
– Вы рано начали осознавать себя в мире?

Но в основном все это тогда
отошло, осталась только Родина, которую надо было защищать. Поэтому для моих
родителей это были святые
воспоминания...
Если сравнивать с древними римлянами, у которых
были домашние алтари, то нашими «домашними алтарями»
были воспоминания, связанные с Великой Отечественной
войной...
Американцы уже высадились на луне, а бабушкина изба так и оставалась
под соломенной крышей
– А что в семье говорили о
«старой России», о «другой
России»?
– у нас дома я не слышал
никогда – ни от бабушки (которая была еще вполне старорежимная), ни от отца, ни от
матери, что, «вот, там была
Россия до 1917 года, а теперь
– СССР, после 1917-го...». Нет,

для нашей семьи была всегда
только одна Россия. Это была,
например, одна и та же родная деревня моей бабушки,
которая была такой же и до
1917-го года, и после 1917-го
года...
И когда я приехал в первый
раз навестить родные места
своей бабушки в 1970-м году,
она как была за 100 лет до этого, такой и оставалась! Изба –
под соломенной крышей, не
поверите!.. Американцы уже
высадились на луне, да и мы
уже много чего достигли, а
изба моей бабушки оставалась по-прежнему под соломенной крышей!
Что же тогда изменилось?
Что, для меня другой какой-то
стала Родина? Разве она не
осталась такой же, какой была
до 1917 года? Так что это был
для меня великий опыт: мой
домашний, семейный опыт...
Она тут же собрала узел
с вещами и... исчезла
– Николай Николаевич,
но семьи у всех разные, и
судьбы людей тоже разные.
Многие семьи тогда были
репрессированы.
– Наша семья тоже была
репрессирована: мой дедушка был священником, бабушка
– попадьей. Но именно от нее
в 1953-м году я услышал слова
о том, что «кончается великая
сталинская эпоха». Это моя
бабушка сказала мне, репрессированная попадья...
От дедушки же последнее
письмо пришло к нам в семью
в 1934-м году, после этого он
исчез. И мы даже теперь его
найти не можем.
– А как вы лично осознали
репрессии?
– Как-то однажды, где-то в
1930-е годы, в окно бабушке
среди ночи постучал сосед
(или какой-то дальний родственник, не помню) и сказал:
«Васильевна, завтра придут
тебя раскулачивать!». Она тут
же собрала узел с вещами,
взяла за руку мою тогда десятилетнюю маму, поехала в
Москву и... исчезла.
Ну, а потом, спустя несколько лет, бабушка вернулась обратно как ни в чем не
бывало, и уже не вспоминали
о том, что ее должны были
в каком-то там году «раскулачить» и пр. Все это у нас
было!.. Бабушка даже нашла
в себе силы изменить фамилию, чтобы моя мать (ее дочь)
не была лишенкой, чтобы она
смогла поступить в Институт
иностранных языков, стать
комсомолкой. А уже на фронте, в 1943-м году, маму приняли в партию. у меня и отец,
и мать были членами партии (отец – с 1932 года,
мама – с 1943 года).

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов
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Но это не мешало тому,
что у нас всегда, насколько я себя помню, иконы
располагались в красном углу.
С посторонними людьми
об этом не нужно говорить!
– А в семье у вас были
какие-нибудь разговоры о
дедушке-священнике, о несколько
«нетрадиционном»
для советского времени укладе жизни?
– Конечно! Хотя единственная особенность была в том,
что нам с очень раннего возраста взрослыми было сказано: «С посторонними людьми обо всем этом не нужно
говорить!»
– Не вспомните какой-то
яркий эпизод из своей тогдашней церковной жизни?
– Я очень хорошо помню
свое первое Причастие. Вот
бабушка садится с нами в отцовский экипаж (ему, как командиру гарнизона, положен
был экипаж с двумя лошадьми) и везет нас в Никольский
монастырь в Мукачеве (это
знаменитый
Мукачевский
Свято-Никольский
монастырь). Там за службой мы и
причастились...
– И что, не было после этого никаких последствий для
родителей?
– Не могу сказать, чтобы
это прошло совсем бесследно. Как вы думаете: если нас,
сравнительно большую семью
(двое детей, мама ждала третьего), внезапно отправляют с
Дальнего Запада на Дальний
Восток – ведь это тоже можно
истолковать как ссылку?..
Чтобы превращать самим жизнь в гетто – этого у
нас не было
– А были в то время явные
шпики, «осведомители»?
– Безусловно, были и «осведомители». Некоторых мы
даже знали в лицо. Писались и
доносы: «Вот, полковник лисовой – он такой-то и такой-то, а
теща его возит его детей в монастырь причащать и т.д.» Это
все было, но никто ведь нам не
запрещал причащаться!..
И более того, впоследствии,
уже на Дальнем Востоке, отцу
(он в то время уже был в запасе) показывали эти доносы.
Так что, действительно, все
это тогда фиксировалось...
Например, если бабушка
что-то рассказывала из своей
московской молодости (а она
многих довольно известных
людей знала), все это фиксировалось и поступало «куда
следует».
– Но ведь это, должно быть,
очень угнетало: жить «под
колпаком»?
– И тем не менее чтобы самим превратить свою жизнь
в некое добровольное гетто –
этого у нас никогда не было!
Да, мы знали, что «мерзавец Вайнштейн, замполит, написал бумагу», знали... Ну и
что? Это всего лишь был для
нас «сволочь Вайнштейн», а не
«Советская власть»! И уж тем
более это не то, что Сталин!
дома всегда были иконы,
святые книги
– А как родители – папа,
мама – относились к вере,
к
Церкви?
Что-то
вам
запомнилось?
– Помню два интересных
аспекта. Мама была верующая всегда, с детства мы с ней
вместе учились читать молитвы: «Отче наш», «Богородицу»... у нас и иконы были, и
мы утром и вечером молились
перед иконами.
А папа на протяжении большей части своей жизни позиционировал себя как атеист,
коммунист и т.д. Но, повторяю, дома всегда были иконы,
святые книги...
у бабушки, на табуретке перед ее кроватью, всегда лежа-

ло Евангелие. Всегда! И я его
иногда брал и читал.
– То есть отец ничем не препятствовал вере в Бога?
– Ничем! И никогда никакого враждебного или дурного слова ни про религию, ни
про Церковь, ни про веру не
говорил!
А перед смертью (это было
уже в 1983-м году) он исповедался и причастился (конечно, он был крещеным). Вообще, до ухода в армию (кажется, в 1926-м году) он был
обыкновенным
верующим
человеком...
- Такие родители и такая бабушка, конечно же, развивали
в ребенке страсть к учению, к
книгам...
– Конечно, я много читал...
Некоторые книжки из того
времени у меня сохранились
до сих пор. Начиная с 10 лет я
стал писать. И первые мои тетрадки тоже сохранились.
мама обладала особым
«историческим
инстинктом»
– Это у вас фамильное
– так хранить документы
прошлого?
– у мамы всегда был такой
«исторический инстинкт» (как
я называю): она все берегла.
Она сохранила все фронтовые, послефронтовые и даже
дофронтовые письма, и даже
квитанции... Например, у нас
есть квитанция: «Дана полковнику лисовому в том, что он
должен ехать со своей семьей
в составе жены, двоих детей...
таким-то поездом, туда-то
и туда-то...». И мама все это
сохранила!..

ство»: избавиться от старых
бумаг, например?
– Ни в коем случае! Ни в
коем случае! Посмотрите, что
у меня делается на рабочем
столе: на самом деле, бумаги
меня уже выжили с рабочего
места!
– Но наступила цифровая
эра, Николай Николаевич: у
вас компьютер на столе, нельзя же оставаться со старым
подходом к жизни? Я имею
в виду, что, наверное, у вас
сохранилось много и старых
электронных документов?
– И электронных тоже, в том
числе. Все, что можно было
перевести в электронный вид,
есть у меня и в электронном
виде. Например, весь мой
творческий архив по моим
историческим работам, по публикациям... Все, что делалось
на компьютере, у меня сохранено. Я ничего не уничтожаю и
ничего не выбрасываю.
Свои чувства и мысли я
формулировал в стихах, а
не в дневнике
– Традиционно в русских
семьях велись дневники. Это
было присуще семьям вообще, но в особенности – нашим бабушкам, мамам. Есть и
мужские дневники. И все они,
как правило, несут на себе отпечаток эпохи. А у вас в семье
не вели дневники?
– Мама пыталась вести
дневник, в том числе даже
во время войны. Что-то даже
сохранилось из этого. Но после войны, уже в наше время, ей было, видимо, не до
этого: трое детей и слишком
большая нагрузка. у меня же

radonezh.ru
Мчитесь, вьюги и морозы,
Покажите мощь свою.
Пусть пред вами
свянут розы
В этом солнечном краю.
Покорите, ветры, горы,
Льдом оковывайте реки,
Чтоб навеки
смолкли споры
О всесильном человеке...
Вот такой здоровый антигуманистический пафос! Почему антигуманистический?
Потому что нет на самом деле
никакого «всесильного человека» в этом мире зимы и весны. Никаких абстрактных идей
о всесильном человеке нет и
не должно быть!
И каково же было мое разочарование, когда буквально год тому назад один поэт
(это уже в Сталинграде было,
я входил в литобъединение,
и поэт очень хороший был, я
до сих пор считаю его своим
учителем в поэзии) прочитал
мои стихи по каким-то моим
школьным тетрадкам и сказал потом вполне серьезно:
«Коля, но разве ты не знаешь,
что розы вянут намного раньше, чем морозы придут?!»
Я тогда его убить был готов... Ну, как же не понимать
такие вещи: речь-то идет о
вторжении, речь идет о том,
что в атаку пошла зима, посылает свои морозы, вьюги в
солнечный край: «Давайте мы
этот край покорим! Мы заморозим все!» Это же там сказано прямым текстом! Нет, не
понимает!..
Вот что такое истинная
«советская поэзия»: это плоское понимание реалий! Если
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ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АрХиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

нАдВрАтныЕ ОбрАзы СПАССКОй
бАшни КрЕмля
Перед историками Спасская башня и доселе ставит
много загадок и неразрешимых пока вопросов. Начиная
с того, почему многие века эта башня называлась флоровской, а образ на ней был Георгия Победоносца. В
связи с какими государственными событиями появился над проездными воротами башни образ Спасителя
Милостивого и почему он зовется Смоленским?.. Эти и
другие неожиданные вопросы поднимает известный искусствовед Наталья Маркина. Ведущая — Елена Смирнова. 02.04.2019 в 22:00.

210 лЕт СО дня рОждЕния
ниКОля ВАСильЕВиЧА ГОГОля
Этот юбилей, связанный с одним из величайших гениев нашей страны, гордостью и России, и украины,
прошёл почти не замеченным отечественными СМИ.
Но возьмите в руки, откройте любой том сочинений
Гоголя и вы обнаружите, как трудно вам оторваться от
этого чтения, ведь вы уже погрузились в удивительный яркий мир блестящего остроумия, иронии, любви
и мудрости. И вы поймёте, что именно Гоголь сегодня
нам нужен, возможно, как никогда прежде. С писателем Александром Галкиным беседовал Николай Бульчук. 05.04.2019 в 22:00.

уЧитЕль ПОКАяния
Каждый Великий пост мы проживаем с покаянной молитвой преподобного Ефрема Сирина. Но понимаем ли
мы, что такое - покаяние, пытаемся ли научиться видеть свои
грехи и не осуждать брата своего?.. В нашей студии проректор
Ярославской духовной семинарии игумен Николай (Шишкин)
продолжает искать ответы на
эти самые важные и самые непростые для христианина вопросы в творениях и жизни святых отцов. Сегодня говорим о
преподобном Ефреме Сирине.
Ведёт передачу Илья Сергеев.
08.04.2019 в 22:00.

иСтОрия дрЕВнЕГО
мОнАшЕСтВА
у нас хранилось и бабушкино «свидетельство с золотыми буквами» из церковноприходской школы (о нем
сама бабушка так говорила:
«свидетельство с золотыми
буквами»), которую она окончила в 1896-м году.
И от дедушки, который
потом стал священником,
подобная бумага осталась:
он окончил в Белогорском
монастыре
Воронежской
епархии духовное училище. Об этом существует
свидетельство!..
Более того, у бабушки до
революции 1917 года сколькото тысяч (две или три) лежало
в банке. Так у меня есть документы и на это, так что если бы
когда-нибудь понадобилось
восстановить и потребовать
деньги, которые у нас пропали
в 1917-м году, мы и для этого
могли бы предоставить все
документы!..
– К вам тоже перешла эта
черта бережливости?
– В принципе, да! Даже такие вещи, как пригласительный
билет на свой вечер или какуюнибудь там бумагу (например,
когда 30 лет назад меня приглашали на заседание Палестинского общества) я храню.
Я ничего не выбрасываю...
– Не возникает иногда желания «расчистить простран-

этого не было: на это у меня
просто не хватало терпения.
И второй момент. Поскольку, как я уже сказал, я достаточно рано стал писать (а когда
мне было 11 лет, первое мое
стихотворение было напечатано), я научился «чувствовать
слово». Я всегда ловил себя на
том, что когда ведешь дневник
– что-то фальшивое пишешь,
понимаете?
«Чтоб навеки смолкли споры о всесильном
человеке...»
– Итак, вы начали писать,
писать стихи... Николай Николаевич, а чем они были
вдохновлены? Что вы читали
тогда?
– Тут как раз, наверное, и
произошло мое первое проявление интереса к истории, к
религии... Причем к религии –
не только в буквальном смысле слова.
у нас сейчас как: если
про бабушку в платочке и
со свечечкой в руке – то это
уже православные стихи!
Религиозные, церковные...
Нет, конечно. Я имею в виду
другое.
Одно из первых стихотворений родилось в январе 1958
года, мне только 11 лет... Оно
называется «Зима». Построено оно прямо от имени зимы
– зима тут сама говорит:

уж ты описываешь розы, то
скажи, что это «майские
розы» или «июльские розы».
А вот то, что в июле могут
морозы нагрянуть – это уже
в голове советского поэта
(и советского читателя) не
укладывается!..
Социалистический реализм живет и сегодня, просто приспособился к другим реалиям
– Это называется «социалистический реализм». Боюсь, что скоро мы станем свидетелями и «православного
реализма», некоторые поэты
и писатели уже творят в подобном жанре. Разве это не
тревожно?..
– Но я ведь уже сказал в начале нашей беседы, что Империя остается, только в других
формах. Точно так же и тут:
это тот же самый «социалистический реализм»! Только
он уже приспособился к другим реалиям. Он теперь будет
рассказывать не про рабочего
и крестьянку, а про дедушку и
бабушку, которые идут к обедне в церковь, со свечкой. А
если про государственных
деятелей, то про тех, которые со свечкой стоят на Пасхальном или Рождественском
богослужении.
Полный текс читайте на
портале «Православие.ру»

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

Как зарождалось монашество в Христианской Церкви?
Какую роль в его возникновении сыграли языческие города? Почему именно в
четвёртом веке начался массовый уход в пустыни?
Как складывались отношения государств, общества
и монастырей? Какой уклад жизни устанавливался в
древних монастырях? Когда и как появился чин пострижения в монахи? Почему существует три степени
монашества?.. Рассказывает историк, преподаватель
ПСТГу Н.Е. Гайдуков. Ведёт передачу Илья Сергеев.
10.04.2019 в 20:00.

урОКи СЕрбСКОй трАГЕдии
Прошло двадцать лет со времени бомбардировок войсками НАТО братской Сербии. Какие выводы сделало
мировое сообщество из этого варварского деяния, и о
чём нас предупреждает последовавшая за ним аннексия Косово? Обсуждают - насельник Московского Сретенского монастыря, специалист по истории и культуре
Сербии иеромонах Игнатий (Шестаков) и Евгений Никифоров. 12.04.1019 в 19 :00.

АлЕКСАндр нОтин: ЕСли
мы жиВЕм В рЕАлияХ
СОВрЕмЕннОГО мирА, мы
блуждАЕм ПО ПуСтынЕ
Мы встретились с Александром Ивановичем Нотиным - основателем и руководителем культурнопросветительского сообщества «Переправа». Задача этой организации — способствовать духовному
оздоровлению современного российского общества.
Наш разговор был посвящён сегодняшней культурнорелигиозной ситуации в России. Мы вспомнили «перестройку» 90-х и порассуждали о «новой модели»
либерально-демократических реформ. Беседовал Николай Бульчук. 07.04.2019 в 22:00.
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https://www.facebook.com/radioradonezh

ПОжЕртВОВАния
ЧЕрЕз СмС

ЧТо аРХаНГел МиХаил
По Радио ГовоРил?

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

ПлАтЕж рАдОнЕж и цифрами сумму пожертвования.

(Например: ПлАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)
далее нужно, следуя инструкциям,
подтвердить отправку смс.

ПОжЕртВОВАния
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕм ВОПрОСАм ОбрАщАйтЕСь
зА ПОмОщью К дЕжурным В зАлЕ!
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПлАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем
«ПлАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПлАТЕЖИ» находим «БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ фОНДЫ и СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ фОНДЫ» «СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ фОНДЫ»
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Далее.
7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее».
9. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

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

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - добровольное пожертвование на уставную деятельность. 6. укажите телефон (необязательно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.
удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице радио рАдонеж.

Через терминал Европлат
1. В главном меню терминала
выберите раздел «ДРуГИЕ уСлуГИ»
2. Нажмите кнопку
«БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ фОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАлЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки «ПРОДОлЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

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

Квитанция по форме Пд-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
на почте,переслав помощь
почтовым переводом. (реквизиты
как в квитанции Пд-4, стр.13).

Православное обозрение

30 лет назад открылась первая после гонений советской власти церковь
в Москве – храм Архангела Михаила в Тропарёво. О том, как это происходило, вспоминает протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по городу Москве, настоятель храма Вознесения
Господня у Никитских ворот («Большое Вознесение»).

Подарки
от Архистратига
Первые храмы, посвященные Архистратигу Михаилу, в
нашей стране стали появляться при святителе Алексии,
после чуда исцеления по его
молитвам царицы Тайдулы.
Историк И.Е. Забелин писал: «Ордынские цари от начала их владычества очень
уважали наших митрополитов и весь поповский чин, как
они выражались, почитая их
молебниками».
Вот и когда ослепла ордынская царица, послали за
святителем Алексием. Когда
он, отслужив молебен, окропил болящую святой водой,
та прозрела. По преданию,
это произошло 6 сентября
по старому стилю, по новому
стилю 19-го – на память Чуда
Архангела Михаила в Хонех.
Тогда хан Джанибек снизил
для русских дань, а исцеленная царица подарила святителю территорию Московского Кремля, где в благодарность Богу за явленное чудо
он заложил Чудов монастырь.
Разрушили его в XX веке, при
богоборческой власти. Дай
Бог, при власти боголюбивой
он возродится.
Тропарёвская
церковь,
скорее всего, тоже была построена в память о чуде, произошедшем в Орде, – храм
был освящен именно в память
Чуда Архангела Михаила. Это
и была первая открывшаяся в
Москве после гонений советской власти церковь!
Архангела Михаила почитают за Архистратига последних времен, называют Архангелом Апокалипсиса. С ним
лучше не шутить.
торг неуместен
Храм Архангела Михаила в
Тропарёво пытались открыть
несколько раз. Там уже бурно
отстраивались жилые районы.
Жители ходатайствовали об
открытии храма, хотели возродить его еще к Олимпиаде
1980 года. Их активно поддерживал митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий
(Поярков), живущий рядом.
Я служил тогда еще в храме Святителя Николая в Хамовниках. К нам из Тропарёво даже какие-то работники
местного райисполкома приезжали, спрашивали:
– Какие нужны документы в
случае открытия церкви?
Заблаговременно решили
все разузнать, готовились.
Но вмешались какие-то более уполномоченные силы,
и вопрос отправили на рассмотрение в ЦК партии, а там
ответили: – Нет, увеличение
количества храмов не допускается. Ни в коем случае. Ни
при каких обстоятельствах.
– Знаете, у нас новый район. людям нужен храм... – попытались им было как-то обосновать необходимость возрождения святыни.
– А что такое новый район?! – придрались те. – Это
же просто люди из центра
переселились туда! Значит, в
центре надо убавить храм, а
там открыть. Пожалуйста! Или
храм в Обыденском, или храм
в Хамовниках – давайте какой-

нибудь из этих закроем, а там
откроем! Выбирайте!
На это не пошли. Торг
неуместен.
Так тогда, в начале 1980-х,
эту идею с открытием Тропарёвского храма торгаши из
ЦК и похоронили...
Символ
наказаний божиих
Потом, в 1988-м году, когда праздновалось 1000-летие
Крещения Руси, а годом ранее
открылись уже Оптина Пустынь
и Толгский монастырь, и здесь
начались какие-то подвижки…
– Посмотришь на историю
храмов, как-то так выходит,
что все они создавались в
трудные времена – не в легкие, а в трудные! – сказал однажды Святейший Патриарх
Алексий II.
Точно так же и возрождались храмы – тогда, когда
гром уже грянет, да все мужики, включая тех, что у власти,
перекрестятся.
Еще годом ранее, в 1986-м
году, произошла Чернобыльская трагедия, прообразом
которой многие вдруг стали
называть описанную в Апокалипсисе Звезду Полынь (ср.
Откр. 8, 10–11).
Полынь в Библии – это
символ наказаний Божиих:
«И сказал Господь: за то, что
они оставили закон Мой, который Я постановил для них,
и не слушали гласа Моего и не
поступали по нему; а ходили
по упорству сердца своего и
во след Ваалов, как научили их
отцы их. Посему так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев:
вот, Я накормлю их, этот народ,
полынью, и напою их водою с
желчью» (Иер. 9, 13–15).
люди более
возлюбили тьму
Жители Тропарёво вновь
стали ходатайствовать об открытии храма Архангела Михаила. В нем тогда располагался какой-то склад агитпропа. Там были нагромождены
уличные щиты, транспаранты
с лозунгами, перекладины
для их установки...
Окна были задраены кровельной жестью, как будто
там совершалось нечто, что
надо было прятать от глаз
людских. Только самая верхняя часть окон была заложена
стеклоблоками, тоже, впрочем, непроницаемыми для
взгляда и едва-едва, еще и
из-за повсеместной там грязи и пыли, пропускавшими
немного света внутрь.
Сказано же: «люди более
возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы;
ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы»
(Ин. 3, 19–20).
Я приезжал туда и ранее,
но зайти посмотреть, что там
внутри, не пускали.
Вместо некогда изящной,
приветливой храмовой двери были приставлены гаражные ворота. Да и вокруг
храм при советской власти
обнесли огромным бетонным
забором.
Когда в храме такие
«ценности», освящения
быть не может
И вот снова начались разговоры об открытии храма. Отца
Георгия Студенова назначили
туда уже настоятелем...

А буквально перед освящением приходит вдруг от
«хозяйки» этой горы «медных
труб» телеграмма следующего содержания: «Прошу
приостановить вынос ценностей из храма. Освящения
быть не может».
– Конечно, когда в храме
такие «ценности», освящения
быть не может, – как-то особо весело посмеялись мы в
Патриархии...
Помню, когда только началась Великая Отечественная
война, мама меня отправила
в Белоруссию к бабушке. А у
нее там квартировали иногда
солдаты. Бывало, и побравировать могли, против Церкви
что-то по инерции богоборческой пропаганды ляпнуть.

Повесили для начала две
иконочки – Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа и Божией Матери.
В алтаре этого первого открывающегося храма установили престол. Окна в алтаре
почему-то были вообще полностью замурованы. Но ждать,
пока пробьют окна, не стали.
Открытие первого храма
в Москве – событие, словно
после Апокалипсиса:
«И город не имеет нужды ни
в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник
его – Агнец» (Откр. 21, 23).
теперь, наоборот,
бесовщина в благолепие
рядится
Кстати, решение испол-

Но когда их после первых же
сражений приносили к нам в
избу и бабушка им делала перевязки, смотришь, а на утро,
если только мог встать, вчерашний смельчак, уже перед
иконами склонившись, стоит,
перебинтованной рукой, как
может, а крестится...
А то еще бывало, бабушка
начнет утром, как уже уйдут
бойцы, выгребать золу из
печки, глядь, а там – партийный билет. Видно, зашвырнут
подальше, а он через горящие
поленья перелетит в угол топки... Бабушка и дожигала эти
улики богоотступничества.
На войне атеистов не бывает. Жалко, что это все быстро
забывается людьми...
Отец Георгий Студенов
быстро организовал вынос
этих «ценностей» партии из
храма. На газонах тогда постелили рубероид – да и закатали их, чтобы нас потом
не обвиняли в том, что мы
побросали эти уличные стяги
прямо на улице.
Солнце Правды –
Сам Христос
В храме тем временем стали все вычищать, отмывать...
Какие только завалы и помойки при открытии храмов ни
приходилось разгребать!
Никакого иконостаса к
тому времени, разумеется,
уже не было. Разве что в груде мусора – портреты вождей. у Василия Шукшина есть
прекрасный рассказ. Там
описано, как бесы, разоряя
церковь, выбрасывали иконы
из иконостаса: – А взамен-то
что? – спросили у них.
– Наши портреты, – призналась нечисть.

кома Моссовета № 2118 об
открытии храма Архангела
Михаила в Тропарёво было
получено в год 1000-летия
Крещения Руси, 13 декабря –
на память просвещавшего некогда наши пределы апостола
Андрея Первозванного!
Собственно, тогда и начиналось время, которое назовут «эпохой Второго Крещения Руси». Возможно, в
отместку за этот реванш враг
и принялся отрывать украину.
Символично, что освящение первого открывшегося после гонений в Москве
храма совершил владыка
Владимир (Сабодан), тогда
управделами
Московской
Патриархии, а впоследствии
Блаженнейший митрополит
Киевский и всея украины.
Когда он был уже болен,
тамошние националисты (про
это со слов митрополита Владимира рассказывал архиепископ Алексий (фролов)) так
прямо ему в глаза и говорили:
– Чтоб ты побыстрее сдох.
– Не дождетесь, – исповедовал свою веру владыка
Владимир.
у Бога все живы (ср. Мф.
22, 32, Мк. 12, 27, лк. 20, 38).
Страшно за тех, кто без
Бога себя оставляет. Если
раньше храмы Божии бесовскими лозунгами да портретами нагружали, то теперь,
наоборот, бесовщина в благолепие рядится.
Очередь к храму
Апостол призывал дорожить временем, «потому что
дни лукавы» (Еф. 5, 16). Когда
есть возможность что-то
сделать для Церкви, надо
сразу же делать, иначе по-
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том этой возможности уже
может не быть.
Освящение назначили
не на ноябрьский день Архангела Михаила, а тут же, в
начале года, 23 февраля – на
память святителя Харалампия, которому посвящен один
из боковых приделов Тропарёвского храма.
Помню, подъезжаю в этот
день к храму (это сейчас дорога к нему ведет прямая, а
тогда намеренно сделали так,
что объезжать надо было)...
И вот вижу: милиционеров
видимо-невидимо. Они там,
далеко на подъезде к церкви, буквально через каждые

– Отец Матфей, это же не в
Москве? – уточняю.
– В Зеленограде, – отвечает он, положив трубку. – Храм
Святителя Николая.
Мне, конечно, туда добираться было сложно. Я без
машины. А в Патриархии успевать со всеми делами, да еще
и процессом восстановления
руководить – нереально. Я об
этом и сказал отцу Матфею.
– Ой-ой-ой, – все вздыхал
над фотографиями он. – Кого
же туда направить?.. Скажемка пока отцу Сергию Суздальцеву – пусть он совершит там
молебен и освящение.
Тот внутрь храма даже зай-

15 метров, точно в очередь к
храму, выстроились.
Архистратиг Михаил является же покровителем
доброй рати! «Дай то Бог, –
думаю, – чтобы те, кто еще
не воцерковлены, каялись,
обращались».
Когда я еще был маленьким, у нас при храме Святых
апостолов Петра и Павла в лефортово была такая матушка
Параскева, юродивая. Ее все
почитали. Знали уже: все, что
она ни скажет, сбывалось.
– Вот Архангел Михаил по
радио говорил: все церкви
откроются! И будет по всей
Москве звон! – убеждала,
помню, она еще в 1940-е
годы. – Все-все церкви откроются! Купола вон золотые
всюду блестят!
Я потом вспомнил это ее
пророчество спустя полвека,
когда как раз первым в Москве храм Архангела Михаила
в Тропарёво освящали.
Как люди ждали
освящения церквей!
Ранее, еще в 1988-м году,
позвал меня как-то к себе
отец Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха,
и говорит:
– Батюшка, тут бы надо крестик на храме поставить... – и
показывает мне фотографию.
А я смотрю и вообще не
могу понять: что это?!
Как потом выяснилось –
всего лишь часть бывшего
храма, – ее-то первой власти и передали Церкви в
год 1000-летия Крещения
Руси в качестве, наверно,
«подарка».
Я некогда писал в Московской духовной академии работу о московских храмах,
ездил-смотрел на них, а тут
уставился и не могу сообразить: где это?
– Ну, ты подумай-подумай,
– уговаривает меня отец Матфей. – Может, все-таки поставишь крестик...
Вдруг у него зазвонил телефон, он отвлекся. А я понял, что у меня в руках целый
альбом, и эта фотография –
только одна из многих. Стал
листать, а там – ужас что! – ни
окон, ни дверей, а в стенах,
наоборот, выбоины... Совершенно изувеченное, точно
война в разгаре, здание.

ти не смог, просто у северной
стены этой развалины совершил молебен, и мы вместе с
ним покропили стены храма
и остатки приходского дома
святой водой. Потом, помню,
он всем рассказывал, как я
там пошел по периметру фундаментов стен и чуть было в
подвал не провалился, – мол,
и нельзя было меня туда в
эту засаду-ловушку одного
отправлять.
Так еще осенью 1988 года
мы и совершили первое,
правда, весьма символичное,
малое освящение того, что и
храмом-то тогда еще назвать
нельзя было.
Но народ с огромным воодушевлением
воспринял
весть о возрождении святыни. Когда я в первый раз туда
приехал, там трава вокруг
храма была по пояс. Все заброшено, запущено.
«ладно, – думаю, – какнибудь завтра покропим
все тут, а потом уж надо будет всем этим по порядку
заниматься».
Приезжаем с отцом Сергием на следующий день... Ни
одной травинки!! Как это? Что
это? Оказывается, бабушки
чуть ли не всю ночь трудились, руками все сорняки выдергали, – так ждали освящения церкви!
По ком звонит колокол?
Но первое открытие и
освящение храма в Москве
состоялось все же в Тропарёво. Храм Архангела Михаила
– это был пробный камень.
Раньше, помимо описанного
выше случая, удавалось разве что где-то отдельный престол освятить, а так, чтобы
весь храм, – при советской
власти не приходилось. Поскольку новые храмы не открывали, тогда никто толком
уже и не помнил, как их освящать надо.
Только приехал я, помню,
тогда в Тропарёво, захожу в
храм, а мне навстречу растерянный отец Матфей Стаднюк из алтаря выходит...
– Слушай, у меня там мощи
в тумбочке в Чистом остались... – говорит. – Садись в
мою машину. Езжай за ними!
Вот тебе ключ от кабинета…
Так-то он свои ключи никому не доверял обычно, но

тут особый случай: не учли,
что надо при освящении
храма мощи под престол
закладывать!
Я помчался, все нашел,
взял, возвращаюсь... А у отца
Матфея была «Волга» с затемненными стеклами. Подъезжаю, слышу, звонят во все
колокола. Выхожу, ничего не
понимаю: так обычно архиерея встречают...
– федот – да не тот! – резюмировал громко отец Василий Свиденюк.
Навстречу мне повысыпало
духовенство, действительно
думали – владыка приехал.
Прошел я в алтарь, отдал
мощи отцу Матфею. А потом,
слышу, доносится:
– Владыка приехал, и что
же вы не встречаете?!
И встречные вопросы:
– А правда, почему не
звонили?
Видимо, звонарь отзвонил
– и с колокольни долой…
Вечером я вернулся домой, где меня ожидала большая скорбь: у меня умирала
теща – в 17 часов она скончалась. Раба Божия Антонина.
Царство Небесное. Обычно
зятья ругают тещ, но она для
меня – золотой человек. Да и
не только для меня…
Раньше на Руси говорили:
«По ком звонит колокол?» –
вот и мне тогда вспомнилось,
как утром колокол трезвонил.
у Бога все живы. И ныне уже
также упокоенный владыка
Владимир, кому колокол тогда так и не звонил.
Как полковник
милиции освящению
храма поспособствовал
Народу на освящение
храма Архангела Михаила
в Тропарёво набилось, как
селедки в бочке. И вот, прямо перед освящением, заявилась та самая «хозяйка»
транспарантов… Приехала с
рабочими. И командует им,
чтобы заносили эти неуклюжие свертки рубероида обратно в храм.
Ребята распахивают те самые гаражные ворота, а там –
народ, не протолкнуться.
– Куда заносить-то и как? –
недоумевают. – По головам,
что ли...
А эта дамочка вне себя от
ярости, в истерике уже за4 (310) 2019
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ходится, что-то выкрикивать
начинает.
Рабочие удручены...
у отца Георгия Студенова
тогда в храме старостой был
удивительный Владимир Гаврилович Пономаренко. Он подошел к полковнику милиции
и как-то так просто с ним потихонечку поговорил:
– Вы бы как-нибудь утихомирили гражданочку... Начнет сейчас скандал устраивать, может до драки дойти.
Нехорошо.
Там какой-то газик стоял.
Полковник и пригласил туда
эту шумящую особу:
– Вы все свои претензии
спокойно изложите, сейчас
все запишем, – выделил ей
сотрудника, – вы только не
беспокойтесь...
А как только она в этот газик села, дверцы осторожненько захлопнули, и машина
уехала.
– Продолжайте освящение, – взял под козырек
полковник.
Остался, чтобы
созывать народ
на богослужения
Староста Владимир Гаврилович, смотрю, поменял
заводской бетонный забор,
изолировавший от людей
святыню, на прозрачную красивую оградку. Вместо ворот
дверь поставили, окна расчистили… И так, постепенно,
все стали усилиями прихода
приводить в достойный вид.
Царские врата в этот Архангельский храм отец Георгий,
помню, привез из Переделкино. Народ отовсюду иконы
стал нести. Началось сооружение иконостаса. А ровно
через год, в день первой годовщины открытия храма,
вдруг чудом сохранившийся
малый колокол еще со старой, до закрытия храма, колокольни в храм, ко всеобщей
радости, доставили. Остался,
чтобы созывать народ на богослужения. Главное, чтобы
люди в храмы шли.
на фото: Храм Архистратига Михаила в Тропарёво.
1970-е гг. Колокола храма Архангела Михаила в день освящения храма
Православие.ру
Подготовила
Ольга ОрлОВА
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В АСтрАХАни АПрОбирОВАли
нОВую ПрОГрАмму ПО ОСнОВАм
ПрАВОСлАВнОй Культуры
АСтрАХАнь. 7-13 апреля 2019 года в Астраханском
Институте развития образования «Платформа» при
поддержке фонда президентских грантов Рф состоялась апробация программы повышения квалификации
учителей, преподавателей предмета «Основы православной культуры», сообщает пресс-служба оргкомитета Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и разработчики программы
из Свято-Тихоновского университета, представители
Астраханской митрополии и более 100 педагогов из
школ, кадетских корпусов и православных гимназий
Астраханской области. Об этом сообщила председатель Центральной методической комиссии общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» Антонина Агеева.
По её словам, благодаря содействию Министерства
образования Астраханской области на апробацию программы съехались учителя начальной школы, ведущие
уроки по основам православной культуры; педагоги,
работающие в системе общего образования, ведущие
уроки и различные формы внеучебной деятельности.
В течение нескольких дней для педагогов читали лекции и проводили мастер-классы. 13 апреля организаторы подвели итоги обучения и выдали сертификаты
участникам.
Как рассказала разработчик программы, учитель
МБОу Школы №17 г.о. Балашиха Ольга Трунина, программа направлена на подготовку учителей, ведущих
уроки и различные формы внеурочной деятельности
в рамках предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
«Содержание модулей данной программы ориентировано на общее знакомство с православной культурой и нацелено на развитие представлений детей о
нравственных нормах и ценностях, на формирование
готовности учителя к духовно-нравственному развитию
личности ребенка, а также знакомство с основными
нормами религиозной морали, формирование первоначальных представлений о православной культуре,
её роли в культуре, истории и современности России,
- отметила Ольга Трунина. - Кроме того, благодаря программе у слушателей формируются новые компетенции, связанные со знанием основных текстов Библии,
православной этики, православной художественной
культуры, исторической роли Русской православной
церкви в становлении российской государственности».
Документ создан на базе педагогического факультета Свято-Тихоновского университета под руководством
доктора педагогических наук, профессора Татьяны
Скляровой. При реализации программы применяют
групповую и совместную работу, диалоговые методики
и элементы диалоговых технологий, кейс технологии,
а также инновационные методики в области учебного
проектирования: анализ критических ситуаций, тренинги практических навыков.
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Виктор САулКИН

В мОрОзОВСКОй бОльниЦЕ
ПрОшлА ЦЕрЕмОния зАКлАдКи
бОльниЧнОГО ХрАмА ПОКрОВА
ПрЕСВятОй бОГОрОдиЦы
мОСКВА. В Морозовской детской городской клинической больнице в Москве прошла церемония закладки
Больничного храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Чин на основание церкви совершил глава Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Во время чинопоследования на месте будущего Престола храма был заложен освященный краеугольный
камень и поставлен деревянный крест. Чин основания
церкви Покрова Пресвятой Богородицы был совершен
в присутствии главного врача больницы Елены Ефимовны Петряйкиной, благотворителя строящегося храма Ольги Борисовны филатовой, больничных священников Москвы, персонала и пациентов больницы.
Новый храм в архитектурном комплексе Морозовской
больницы восполнит часовню, построенную по проекту
архитектора И. Иванова-Щица в 1901-1906 гг. и утраченную в 70-е годы прошлого века в период активного
расширения больничных корпусов. По возобновленной
традиции проектирование и строительство новой церкви реализуется за счет меценатской помощи. Поддержку проекту оказывают Департамент культурного наследия города Москвы и Москомархитектуры.
«Когда мы идем по улице и видим храм, который был
создан давно, мы часто относимся к нему как к памятнику архитектуры и истории, очень часто заходим в храм
без страха Божия, - сказал после совершения чина епископ Пантелеймон. - Но когда совершается закладка
камня, мы, слыша великие слова, вспоминаем, что храм
– особое место пребывания Бога, где мы таинственно
соединяемся со Христом, где мы обновляемся и становимся лучше. Храм – это духовная больница». Епископ
Пантелеимон отметил, что подготовительный период
строительства окончен, и вскоре на этом месте будет
храм, в котором смогут найти утешение дети и их родители, будут получать подкрепление сил подвижники,
врачи, медсестры и весь персонал больницы.
Главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Елена Петряйкина сказала после церемонии: «Когда-то давно, до революции, церкви были
при каждом лечебном заведении. Морозовская детская
клиническая больница ждала возрождения храма много
лет, и вот сегодня мы кладем камень в его основание.
Наш новый храм назван в честь Пресвятой Богородицы,
это особенно значимо здесь, на территории больницы. Богородица - символ материнства и материнской
любви. Здесь родители наших маленьких пациентов и
сами пациенты найдут то, что укрепит их силу верой в
выздоровление. Очень важно, что все мы и те, кто помогал и помогает, за минувшие годы не потеряли веру
и намерения воссоздать утраченный храм. Поэтому
я и весь коллектив больницы очень благодарны за эту
поддержку».
Благотворитель строящегося храма Ольга Борисовна
филатова рассказала, что новый Больничный храм будет
легким и светлым. И это было одной из задач архитектурного проекта. «Строительство храма нужно для того,
чтобы люди поверили, что все в этом мире возможно. И
просили господа о Божьей милости», - сказала Ольга.
Церковь возводится по проекту архитектора Алексея
Котова рядом с ныне застроенным местом утраченной часовни. Архитектурно-стилевое решение храма
основано на традициях русского модерна, для которого
характерно использование архитектурных элементов
русского средневековья. Так как храм находится на территории детской больницы, декор его фасадов украсят
декоративные композиции, понятные детям.
Проект вписывается в стилистику комплекса Морозовской больницы, построенной в начале прошлого
века на средства мецената, представителя знаменитой
купеческой фамилии Викулы Морозова. Храм Покрова
Пресвятой Богородицы замкнет перспективу одной из
исторических аллей на больничной территории. Одной
из важных задач проекта была необходимость точечно
вписать новый объект в структуру комплекса.
историческая справка
В 1898 году купец первой гильдии Алексей Морозов
по завещанию своего отца Викулы Морозова передал в
дар городу 400 тысяч рублей на строительство детской
больницы. В 1903 году была открыта большая детская
больница на 340 коек. Первые корпуса больницы соответствовали лучшим зарубежным клиникам того времени. Авторитет и профессионализм врачей, внимание к
маленьким пациентам всего медицинского персонала,
квалифицированное оказание медицинской помощи
определили популярность больницы. Количество пролеченных больных возрастало с каждым годом. Совершенствование лечебного процесса было характерной
чертой больницы, а оснащению больницы уделялось
большое внимание. Морозовская больница стала колыбелью целого ряда школ и направлений отечественной
педиатрии под руководством ее корифеев сделавших
ее научно-практическую школу знаменитой не только
в России, но и за рубежом. В 1901-1906 гг. на территории Морозовской больницы по проекту архитектора И.
Иванова-Щица была построена часовня вместе с секционной. В период активного расширения больничных
корпусов часовня была снесена в 1970 году.

НаМ всеМ Надо МолиТься,
ЧТобы осТаНовиТь эТо деяНие
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана одиозный кинорежиссер Павел лунгин выпустил фильм «братство».

Звонок в студию: - Меня
зовут Наталья. Виктор, как
это все могло быть? То, что
Вы говорите, не может никого оставить равнодушным.
Я из семьи военных. И меня
тревожит вопрос: как, каким
образом у нас снимаются
такие фильмы? Что, никто
сценарий не читал? Или не
знают, кто такой лунгин? Он
уже наснимал отвратительное кино о нашей истории,
об Иване Грозном. Что же у
нас происходит?
В.С.: -Наталья, я разделяю Ваши чувства. Когда
услышал об этом – то не мог
успокоиться. Во-первых – на
какие деньги снималось это
кино? Американцы выделили на операцию «Троянский
конь», на информационную
войну против России миллиарды долларов. Так пусть
лунгин и брал бы из этих
пяти миллиардов на клевету
о Советской армии! А не из
нашего кармана. Во-вторых,
лунгин – просто жулик. Они
обещали министерству обороны фильм о героизме – а
что показали? Ну, и вопрос,
какая ответственность предусмотрена за все это. В США
ни один фильм об армии в
США не выйдет без серьезной консультации в Пентагоне. Приходят американские
военные, смотрят и вырезают все, что им не нравится.
Но если снимают антивоенные фильмы – то снимают
за свои деньги – например,
Коппола и прочие.
Что можно сказать о лунгине вообще, как о режиссере?
Он случайно снял фильм
«Остров», где хотел показать, какие плохие монахи,
как они гнобят старцев. Может, фильм так был задуман?
А получилось совсем не то. И
он был очень удивлен. А затем снял интересный фильм
«Олигарх», о Березовском.
И весь фильм - положительного героя играет Машков
– его, честного олигарха,
преследуют силовики, и
он борется с мракобесом,
главным патриотом – силовиком. А уезжая - на могиле
отца пьет водку и клянется,
что не отдаст страну этим
мракобесам.
А клевета на русскую историю в фильме «Царь» - никакому Голливуду не снилась! О
фильме «Царь» я выступал в
Геленджике и сказал: «В такое количество экранного
времени ни один Голливуд не
смог бы впихнуть столько лжи
о русской истории, клеветы,
грязи. Это особый талант
лунгина». Он же был в передаче у Познера, а Познер не
скрывает своего отношения
к России, к православию - и
Познер его спросил: «А что
бы Вы сказали, если дьявол
предложил Вам предложил
бессмертие?» - тот ответил:
«Я бы согласился». Да он и
так соглашается: он ненавидит нашу страну, ненавидит
Россию. О фильме «Царь»
Петр Соколов замечательно
написал в «литературной газете»: «Гора родила не мышь,
а таракана».
Звонок в студию: - Я только включила, услышала - и
мне очень больно от такого

В статье Егора Холмогорова: «Жги, мародерствуй, воруй кур: уроки «мужества» от лунгина» упомянуто, что
зампред комитета по образованию Сф полковник КГБ в
запасе Игорь Морозов на заседании Госдумы предложил
по этому поводу собрать заседание комитета по культуре. Был устроен предварительный просмотр этого фильма, на который собрали участников боевых действий в
Афганистане. Планировали устроить премьеру 9 мая.
Но что-то пошло не так. Присутствовавшие на просмотре 26 марта ветераны были не только в ярости, они были
глубоко оскорблены. Обозреватель «Радонежа» Виктор
Саулкин заявил по этому поводу: «В этом фильме нашу
армию представили сбродом воров, мошенников, убийц
и подлецов. Ну, а моджахеды, конечно, чистые, светлые,
честные». Самое интересное, продолжает он – что лента
эта снята при поддержке Комитета по культуре, фонда
кино и министерства обороны. В нее угрохали 150 миллионов государственных денег.
Я не буду говорить от себя - пишет Виктор далее - я
позову Виктора Николаева, Владимира Азарова – наших
«афганцев», авторов радио «Радонеж», мы об этом поговорим, может быть, подключим Вячеслава Алексеевича Бочарова; генерал-майора, Героя Советского Союза
Владимира Петровича Селуянова.
Получается, продолжает автор, что лунгин – жулик, он
всех обманул. Ведь заявка была на то, что фильм будет
снят о подвигах, о героизме наших воинов! Ну, а фильм
сняли вот такой. Это просто клевета. Как написал тот же
Холмогоров, в фильме, как для прокуратуры, собраны все
военные преступления, которые на протяжении фильма
совершают наши воины. Наша армия – это моральные
уроды. А режиссер обманул всех, потому что заявил, что
главная тематика фильма – это не парадный героизм, как
в фильме «Они сражались за Родину». Одним словом,
этот фильм - страшная клевета на нашу армию».
Вывод однозначный. После просмотра фильма ктото из зрителей написал, что ленту можно было назвать:
«жмотство», «жлобство», «скотство», «жульничество», но
никак не «братство». лунгин же заявляет: «Я так вижу!»
Он снимал картину о блокадном ленинграде и заявил:
мракобесие – это то, что хочется запретить; то, что нужно
разорвать; мракобесы – это люди, которые боятся правды, боятся чужого мнения. Он клевещет, он плюет в лицо
нашим воинам, нашей армии.
Виктор Саулкин упоминает о высокой оценке Президентом подвигов наших воинов. Кажется, страна начала отдавать должное своим защитникам. Но «клеветникам России» и очернителям Российской армии тоже должно быть
воздано по заслугам: «Я считаю, что эта картина должна
быть запрещена, ей не должно быть выдано прокатное
удостоверение. Приедет Виктор Николаев, мы соберем
афганцев и сделаем на эту тему серьезную передачу».
предательства. Такие деньги потрачены, когда у нас
так много бедствующих людей! Вот сейчас протоиерей
Александр Тылькевич прошел сюда, в Якутию, привез
горючее и гуманитарную помощь, потому что люди могли
умереть от голода. Прошли
такой путь тяжелый - и вдруг
такое предательство!
В.С.: - Дорогая слушательница, скажу Вам, что
Никита Михалков два года
назад вышел из фонда кино.
Обьяснил, что когда туда
пришла Тимакова – бывшая
пресс-секретарь Димитрия
Медведева - он понял, что в
этой русофобской конторе
работать не будет. Поэтому
фонд кино меня не удивляет.
И вообще это особый разговор для отдельной передачи, кому и на какие картины
фонд кино выделяет деньги.
Чтобы поехать в Венецию
или в Канны, режиссер должен сначала облить грязью
нашу страну, как в «левиафане» Звягинцева.
Почему страшен этот
фильм лунгина? Сейчас идет
русофобская кампания на
Западе, невиданная даже в

советские времена разгара
«холодной войны». И в этот
момент делать из советской
армии в Афганистане исчадие ада! Это же удар в спину нашим ребятам, которые
воюют в Сирии!
Я поздравлял в День подводника отца Вениамина
(Ковтуна), бывшего командира подводного ядерного
ракетоносца – он сейчас иеромонах и духовник. Он был
проездом с базы Хмейним,
провел там два срока. Помогал сирийским христианам
- арабам.
Представьте себе, американцы перебросили ИГИл
на наши границы, в Афганистан, где стоит наша 201-я
база. Таджики пойдут смотреть такой фильм, и скажут:
«Видите, это банда мародеров, убийц, насильников,
дегенератов, надо и дальше
мстить».
А по поводу лунгина – почему они все так ненавидят
государя Иоанна Васильевича? Почему его образ Грозного Самодержца не дает им
покоя?
По сравнению со своими
современниками это вообще

агнец Божий. Миф об Иоанне
ужасном, как его называют
недруги - основа «черного
мифа» о России. Почему в
Канны отправят этот фильм?
Потому, что лунгин уже договорился, что его фильм будут
показывать на Западе! Просто человек работает против
России.
Конечно, либералы будут кричать, что это как с
фильмом «Матильда». Называть нас мракобесами,
мол, фильм «Братство» - это
правда о войне, и т.д. Но если
вернуться к образу Грозного
– то в сознании русских людей царь Иван Грозный не
значит «ужасный». Это кара,
гроза Божия, как Архистратиг Михаил. В сознании же
русских людей фильм лунгина и подобные ему должны
утвердить мысль, что русская государственность – в
отличие от государственности других цивилизованных
народов - порождение кровавого тирана и чудовища.
Она порочна от рождения. И
русская революция, сталинизм, ГулАГи и прочее есть
порождение тысячелетнего
рабства. Которое утвердил
еще в XVI веке царь Иоанн
Грозный.
На мой взгляд, президент
Путин слишком терпим по
отношению к этой пятой колонне. А они представляют
его как страшного тирана.
Звонок в студию: - А почему Путин не может навести
порядок в кино и угомонить
русофобов?
В.С.: - Надо от человека
требовать только то, что он
в силах выполнить. Сейчас
у Президента есть намного
более важные задачи: война
в Сирии, противостояние с
США. Вообще вопрос, который Вы задали, относится к
нашему фонду кино. К министерству культуры. Ко всему
нашему обществу.
Вся эта братия – лунгин
и прочие - что они сделала
за эти годы, кроме чернухи
и бандитских сериалов? Это
не только к Путину вопрос, но
и к нам всем.
у нас свой, русский путь.
Почему мы должны встать на
европейский путь развития
в сообществе цивилизованных стран? Но по их мнению,
особый путь России – это,
кровавые ужасы, террор и
деспотизм. Подытоживая
все вышесказанное и оставаясь в пределах поднятой
темы, мы отметим следующее. Можно прикрываться
вывеской так называемых
творческих поисков или
какой-то неоткрытой доселе исторической правды.
Однако на самом деле это
далеко не безобидные эльфийские игры. Поиски эти
могут обернуться прямым
пособничеством агрессору.
Во времена постмодернизма и всеобщего стирания
границ между добром и
злом недолго и заблудиться. Потерять исторические а то и нравственные ориентиры. А за этим неизбежно
последует жестокое наказание. Как для одного отдельно взятого человека, так
и для целого сообщества
или нации. И ни на какую
толерантность супротивной
стороны рассчитывать не
приходится.
Подготовила
марина ВАСильЕВА
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Русские — тупые злодеи,
это знает любой зритель
американских фильмов. Десятилетиями Голливуд ковал
современный миф, лежащий
в основе миросозерцания
нашего современника, и в
этом мифе русским уготовано свое место — увы, самое
нелестное.
Просмотрим
американские ленты с 1950 года (ведь
довоенные черно-белые и
немые фильмы остались
предметом изучения, но из
живой жизни они ушли). Как
советские, так и постсоветские русские в американском
кино — злобные и брутальные бестии. Даже когда они
«за нас», то есть помогают
главному герою-американцу,
они в лучшем случае придурковатые бородатые типы в
ушанках, как русский космонавт в «Армагеддоне».
Сильными
и
тупыми,
склонными к прямому насилию и жестокости, предстают русские в фильмах вроде «Красной жары». Такими
играли русских Шварценеггер и лундгрен. И это еще
были «хорошие русские».
Русские похуже — члены
«русской мафии», покрытые
татуировками, среди которых
— серп и молот и свастика.
Но обычно они еще и враги. Русских, советских людей
обычно представляют патологическими злодеями или
дегенератами.
Никак не желающий уйти
вымысел о русском вмешательстве в американские
выборы и о преступной связи русских с президентом
Трампом нельзя понять, если
не будешь помнить: в мозгах
американцев образ злобного
русского врага вбит намертво сотнями фильмов.

radonezh.ru

Русские в зеРкале Голливуда
Это замечает и популярный американский сайт
Salon: «В кино, ТВ, романах,
комиксах и играх русский
злодей — постоянное амплуа
со времен холодной войны...
Когда нужен злодей — русские всегда под рукой, надежные и универсальные».
Падение
русскоамериканских отношений до
нынешнего уровня трудно
понять, если не учитывать
мифологию Голливуда.
Почему же русские не учитывали это, когда стремились
дружить с американцами во
что бы то ни стало? Ответ на
этот нериторический вопрос
дает русское кино. В нем

объясняли мои комментаторы. Не уверен, что поэтому.
То есть русские, конечно, гуманные и всечеловечные, но
был и еще один резон. Русская рукопожатная интеллигенция — а она снимала кино
— была всегда настроена
некритично и прозападно.
Симпатия к Западу и Америке была и остается частью
рукопожатной ментальности.
Так возник этот трагический
и вредный дисбаланс.
По-настоящему сильные
фильмы, доносящие опасность, идущую с Запада, до
массового зрителя, снимали на Западе. Коста-Гаврас
(«Дзета» и «Осадное поло-

практически не было американских злодеев.
Я кинул клич в Facebook
— думал, может, я забыл. Но
нет. За все эти годы только
«ТАСС уполномочен заявить»
мог бы слегка претендовать
на киноответ.
Но и он не вполне подходит.
Злобных
враговамериканцев в русском кино
не было — как, впрочем, и
немецких нацистов в послесталинский период. Все исключительно джентльмены в
костюмах от Hugo Boss.
Это потому, что мы такие
гуманные и всечеловечные,

жение») показал, как американские спецслужбы свергали Алленде и навязывали
«черных полковников» греческому народу. «Апокалипсис сейчас», где американцы
расстреливают
вьетнамских крестьян с вертолетов
под звуки Вагнера. «Доктор
Стренджлав» (его Оливер
Стоун показывал Путину, а
русский президент даже не
слыхал об этом фильме) с
его мечтающим об атомной
войне с Россией американском поджигателе войны
вроде Джона Болтона. любой
фильм Годара или Джараму-
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ша был более антиамериканским, чем любой советский
фильм.
Сильные антиамериканские фильмы сделали турки
(«Долина волков») и южные
корейцы («Вторжение динозавра», 2006, Пон Джун-хо).
Все эти фильмы были вполне кассовыми, потому что
зритель во всем мире, в том
числе и в США, хочет увидеть ответ на липкую ложь
Голливуда.
А Россия? Враг номер
один, что же она? Страна, о
которой недавно Никки Хейли, представитель США в
ООН, сказала: «Русские никогда не будут нам друзьями. Мы их будем пинать, как
только они расслабятся», —
что сделали русские кинематографисты? Я нашел только «Заговор обреченных»
(1950) Калатозова, творца
картины «летят журавли», но
этот фильм на моем веку не
шел в кино в СССР и России.
Говорят, что был еще фильм
«Чужие» Юрия Грымова, но
я его не видел. А так — розовая водичка и любовь к
маме-Америке. удивительно,
что перестройка Горбачева
произошла так поздно, — с
таким-то кинематографом!
Оптимизм внушает «Балканский рубеж» — это фильм,
не уступающий «Долине волков». фильм, в котором русские — герои, а НАТО — злодеи. И стоящий особняком
сериал «Спящие», который
настолько крут, как будто был
снят в другой стране. Недаром его режиссер слезно
просил прощения у коллег,
которые, по слухам, его затравили за нелестный образ
американских спецслужб и
их российских подопечных.
Проснитесь, мастера культуры! Ваши попытки «понравиться Америке» обречены
на провал в эпоху новой холодной войны. Но если вы
будете делать сильные и искренние фильмы, их будут
смотреть и в России, и в Америке, и во всем мире.
фото: Русский наемный
убийца-садист Тедди, фильм
«The Equalizer» (2014г.)
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СОСтОялАСь ПрЕзЕнтАЦия КниГи
А.В. щиПКОВА «ПрямОЕ ВыСКАзыВАниЕ»
мОСКВА. 10 апреля 2019 года в Российском научноисследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. лихачева состоялась презентация вышедшей в издательстве «Абрис» книги первого
заместителя председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В.
Щипкова «Прямое высказывание», сообщает Патриархия.ru. Книга с подзаголовком «Кто мы, православные,
и куда идем» посвящена поиску нового языка русской
православной традиции в современном мире (Прямое
высказывание / А.В. Щипков. — М.: Абрис, 2019. — 221
[3] с. — ISBN 978-5-00111-563-2).
В презентации приняли участие представители Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Института наследия им. Д.С. лихачева, общественных объединений, политологи и журналисты.
Во вступительном слове на презентации автор обратил внимание собравшихся на то, что идея построить
материал книги в форме вопросов-ответов, возникла
в контексте набирающего популярность формата подачи информации.
Обозревая рассматриваемую в книге проблематику, А.В. Щипцов отметил, что главными объектами авторского внимания стали кризис мировой экономики
и политических институтов, анализ граней постмодернистского и постсекулярного сознания, рассмотрение
вопросов реабилитации нацизма, пересмотра концепции тоталитаризма и роли Православия в русской национальной истории. Основой своего подхода автор
называет системный традиционализм, в рамках которого традиция предстает не случайным набором идеалов прошлого, а механизмом социокультурной трансляции и преемственности. Автор утверждает, что будущее
России и той части мира, которая выберет социальный,
а не привычный этнокультурный традиционализм, неизбежно будет связана с построением новой модели общества, основанной одновременно на идее социальной
справедливости и на приверженности традиционным
ценностям. Щипков подчеркнул, что в этом отношении
его новая книга тесно перекликается с предыдущими
трудами — монографиями «Социал-традиция» (2017) и
«Вопросы идеологии» (2018). Кроме того, фактическим
материалом послужили выступления автора по ряду вопросов в эфире телеканала «Спас», а также в рамках отдельных статей и интервью.
Книга получила высокие оценки собравшихся экспертов. Руководитель Отдела государственной культурной
политики Института наследия Т.В. Беспалова отметила,
что соответствующие названию книги прямые высказывания автора по широкому спектру вопросов общественнополитической, религиозной, культурной и образовательной проблематики могут послужить замечательным подспорьем для развития этих направлений молодыми учеными. Обозреватель радио «Спутник» Д.О. Бабич отметил
вклад автора в становление и развитие языка традиционной мысли, обратив внимание на то, что важнейшей
задачей этого языка является преодоление различных
социальных и мировоззренческих расколов, с которыми
сталкивалось общество в прошедшие столетия.
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Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж», собеседник в студии – иеродиакон Елеазар (Титов).
Окончание.
начало на стр. 1
исповедаться?» Допустим,
у кого-то есть белое платье, оно запачкалось, так
как прошла машина и облила его грязью. Придется
стирать такое платье. Так
же и с душой. у нас в монастыре каждый день служат
иеромонахи и каждый день
исповедуются, чтобы совесть была чиста.
Некоторые приходят на
исповедь и говорят: «Не
убивала», а когда спрашиваешь, делала ли аборты,
то признаются в этом. В
Требнике написано, что
надо спросить, сколько
было абортов. Зачем священник спрашивает об
этом? Потому что, когда
душа выйдет из тела, ее
окружат бесы и покажут
все, что было сделано. Все,
что совершает человек в
своей жизни, говорит и
мыслит, – переходит с нами
в тот мир. Ничего не исчезает. Все запечатлевается
в вечность, на все времена. Бывает и так: кажется,
что никаких серьезных грехов не делали, а бесы все
равно что-то покажут на
мытарствах, то есть наврут,
тогда ангелы заступятся.
Нас спасет молитва святых
отцов, духовника, если у
кого-то он был, и защитят
добрые дела.
Как правильно готовиться к Причастию? Обычно
первую неделю Великого
поста человек строго постится, а потом в субботу
или воскресенье после исповеди причащается. Мы
должны примириться со
всеми и не иметь ни на кого
зла. Если мы не переносим
даже одного человека, то
не спасемся. Господь Своим примером нас учит. Бог
– это любовь. В духовном
мире - в обителях Рая собраны святые люди: те,
которые научились любить
ближнего здесь на земле.
Также нужно попоститься
перед Причастием. Допустим, сегодня суббота, а
завтра я буду причащаться.
Я пообедал, а после вечерней службы не должен
ничего кушать и пить воды.
Если кто-то слаб здоровьем
и духовник благословил, то
можно покушать постную
пищу. После Причастия мы
должны себя хранить, потому что святые отцы говорят: перед Причастием или
после него бывают искушения. Недавно к нам приехали паломники из Минска.
Я их в субботу утром поисповедовал и они причастились. Вечером подходит ко
мне одна женщина из этой
группы и говорит: «Я сегодня причащалась, а болящий
юноша, который приехал с
нами, так дал мне по лицу,
что я думала, он сломал
мне нос». Я ответил: «Видишь? уже искушение».
Чтобы сохранить мир,
надо постоянно пребывать
в молитве. Епископ Серафим Звездинский после

Причастия удалялся в келию и не выходил из нее 4
часа. Он общался с Богом,
потому что принял в себя
Живого Христа. Святитель
Иоанн Златоуст говорит
так: «Тот человек, который
причастился и в этот день
отошел в духовный мир,
то не будет проходить 20
мытарств». Все бесы будут
кричать: «О, человек, какой чести ты сподобился!
Как ты избавился от наших
мучительных рук!» Человек
принял в себя Христа. Не
подвиги человека спасут
его, а то, что он принял Живого Бога. Вчера нам позвонили и сказали, что одна
наша больная матушка –
схимонахиня Руфина причастилась и в этот же день
умерла. Ее душа вышла
из тела. Монастырь - прекрасный духовный рассадник, где человеку предоставляется возможность и
исправиться, помолиться,
и поболеть, и поскорбеть.
А в болезнях нужно благодарить Бога и радоваться.
Даже преподобный Паисий Святогорец, - святой
человек, просил Господа,
чтобы Он дал ему болезни, очиститься. И Господь
дал рак желудка. Праведные люди просят, чтобы Господь помиловал и простил
их. Также и мы – грешные,
соделавшие много грехов в
своей жизни, всегда должны благодарить Бога. Преподобнй Паисий Святогорец говорил, что когда мы
читаем молитву Иисусову:
«Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя,
грешного или грешную», то
это «стоит 100 евро». Если
же благодарим Бога – это
равно «1000 евро». Читайте Евангелие – слово Бога.
Дух Христов сходит на нас,
когда мы молимся. Прочитали молитву Иисусову,
- бросили «золотую копеечку» в «копилку» своего
спасения. Если так делать
постоянно, то мы можем
что-нибудь «собрать» при
кончине. Наша жизнь очень
короткая. Апостол Иаков
говорит: «…что такое жизнь
ваша? пар, являющийся на
малое время, а потом исчезающий» (Иак.4, 14).
Вопрос: - Какова роль
архангелов и ангелов в нашей жизни? Есть архангел
Гавриил, Рафаил, Салафаил и другие. Мне известно
такое выражение: «стань
другом святым». Как его
понять? Можно быть другом отца Елеазара, Вашим
другом или духовным чадом, а как стать другом
святым?
О. Елеазар: - Давайте усложним вопрос: «Как
стать другом Божиим, а не
просто святым?»
О. Амвросий: - Господь
пришел спасать не праведников, а грешников. Когда человек осознал свою
жизнь и пришел к Богу,
то первое, что он должен
сделать – очистить душу
от грязи, напитаться Еван-

гельским духом и духом
святых отцов. Тогда он станет другом Божиим.
Есть люди, которые проводят святую жизнь, они
особо избраны Богом. Например, Дева Мария. Это
был единственный чистейший сосуд. За 5500 лет не
нашлось человека, в которого бы мог вместиться невместимый Бог. Для
этого был послан архангел
Гавриил.
В Сибири я знал одну
женщину, у которой была
семья из 7 человек. Ее
муж постоянно переписывал акафисты. Он набирал
полный чемодан, а потом
раздавал их. Эта женщина всех детей воспитала в
православном духе. Она
рассказывала, что однажды
в 30-х годах вечером кто-то
постучал в дверь. Женщина открыла дверь, и к ним
зашел архангел Гавриил.
Она не испугалась и стала креститься, говоря: «Во
имя Отца и Сына и Святаго
Духа». Архангел сказал ей:
«Ты все правильно сделала.
Сейчас нужно оповестить
всех верующих в твоем
районе, чтобы они собирались и к утру уезжали». у
кого были лошади, все так
и сделали. На следующий
день на рассвете приехали военные и арестовали
всех, кто остался в селе, а
уехавшие спаслись. Значит, и при жизни Господь
спасает нас, посылая ангелов. Ангел хранитель, который нам дан при крещении,
постоянно вразумляет нас,
сохраняет и даже молится
вместе с нами. Есть Ангел
хранитель всего земного шара, каждой страны,
каждого города и каждого
села. у любого человека
есть Ангел хранитель. Когда освящают квартиру, то
ангелу, который защищает весь город, вручается
эта квартира, чтобы он сохранил ее и всех, кто в ней
живет.
О. Елеазар: - Мы знаем
из Священного Писания,
что один человек был назван Самим Богом другом
Своим. Написано, что Авраам был назван другом
Божиим. За что? За самоотверженную веру Богу. Не
веру в Бога, хотя он верил
в Бога, а веру Богу. Господь

ему сказал: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего,
и иди в землю, которую Я
укажу тебе» (Деян.7, 3).
Куда идти и зачем? Авраам
же пошел.
О. Амвросий: - Иногда
спрашивают: «Ты веруешь
в Бога?» Так «и бесы веруют и трепещут» (Иак.2, 19).
Христианин не должен говорить, что он верующий,
а должен жить по вере, исполняя заповеди Божии.
О. Елеазар: - Мы должны жить по вере, кто верит
Богу и доверяет Его воле,
живет по Его воле, как говорит Сам Господь: «По
тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Так, чтобы стать другом святым,
надо делать то же самое,
что и они.
Вопрос: - Можно ли читать молитвы, сидя или
лежа? И плакать во время
молитвы?
Архимандрит Амвросий (юрасов): - Плакать
можно только о своих грехах. Когда ты находишься
в отчаянии, в унынии, то
это все наветы бесовские.
Преподобный
Амвросий
Оптинский говорил так:
«Если у кого больные ноги,
лучше сесть и думать о
Боге. Если же будешь стоять, то будешь думать не о
Боге, а о больных ногах».
Вопрос: - Какое молитвенное правило существует для православного
христианина?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Ежедневное
правило
благословляет
духовник. Все зависит от
того, насколько человек
воцерковился. Если, допустим, дать три канона и
чтение акафистов новоначальному, то он не будет
их читать. Такой человек не
будет читать даже утренние и вечерние молитвы. К
примеру, человек пришел
в спортивный зал и взял
100 кг штангу – она ему будет не под силу. Надо начинать с малых весов - 10
кг, а потом 20. Когда мышцы уже станут крепкими,
тогда можно брать любые
тяжести. Так и в духовном
плане. Начинай понемногу.
Мы советуем приходящему

к вере человеку: ложишься спать, скажи: «Господи,
прости меня, грешного и
благослови меня на эту
ночь. И спаси меня от всех
врагов, видимых и невидимых». Проснулся: «Господи,
благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови
меня на сегодняшний день.
Сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых».
Господь будет хранить.
Вопрос: - Как правильно
благодарить Бога? Своими
словами или какими-то специальными молитвами?
О.Амвросий): - Я думаю, что родители очень
рады, когда их маленькие
дети благодарят маму и
папу своими словами. Это
намного приятнее.
Вопрос: - Знакомая подошла к запивке после Причастия и сразу положила в
рот просфорку, а матушка
сделала ей замечание: сначала надо взять запивку, а
потом просфору. Скажите,
как правильно принимать
после Причастия запивку?
Сначала теплоту, просфорку или не имеет значения?
О.Амвросий: - Это второстепенно. В этом нет
ничего принципиального.
Что здесь самое главное?
Человек должен достойно
причаститься. Сказано: «Со
страхом Божиим и верой
приступите». Когда человек
достойно принял Самого
Христа, он должен принять
теплоту, чтобы промыть
уста. После этого нужно
взять просфору. Можно эту
просфорочку запить. Главное, не креститься у Чаши
и не целовать руку священника после Причастия, потому что на губах еще может оставаться Кровь Христова и тогда она будет на
руках священника. лучше
прикоснуться к подножию
Чаши. Таким образом, мы,
как бы, поцеловали ребро
Христа.
Вопрос: - Мы купили
квартиру и освятили ее.
Когда мы ночевали там,
было ощущение, что кто-то
душит нас ночью. Что это
такое?
О.Амвросий: - Вы освятили квартиру, а очистили
ли свою душу от грехов?
Если Бог попустил, и какаято невидимая сила начинает душить, значит, есть
доступ. Такое происходит
только тогда, когда имеются нераскаянные грехи.
Допустим, вы у кого-то заняли миллион рублей и не
отдаете. у этого человека
есть доступ к вам. Но бесы
ничего не могут без воли
Божией. Значит, после
освящения квартиры нужно
покаяться во всех грехах и
жить мирно, находясь в молитве. Не нужно ругаться,
злиться и обижаться. Надо
жить в любви.
Вопрос: - Обязательно ли читать Псалтырь над
усопшим у его изголовья?
О.Амвросий: - Можно читать у ног усопшего.
Когда хоронят человека на

кладбище, то ставят крест
не в голове, а в ногах, чтобы при всеобщем воскресении перед человеком
был крест. Можно читать
и у главы, и у ног покойного. Можно читать и в соседней комнате. Молитва
– главное, а не суеверия,
а то некоторые закрывают
зеркало или ставят воду с
кусочком хлеба, как будто усопший встает ночью.
Некоторые даже говорят:
«Наливали полный стакан,
а там немножко отпито».
Это вода испарилась, а не
покойный являлся.
Вопрос: - Правильно
ли прочитывать всю Псалтырь в 9-й день, в 40-й и в
годину?
О.Амвроси: - Если есть
возможность и хватит сил,
то можно читать в эти дни
всю Псалтирь.
О. Елеазар: - Не навлекает ли это на того человека, который читает
и на его семью какие-то
искушения?
О.Амвросий: - Искушения всегда бывают. Авва
Пимен говорит, что если
желаешь сделать доброе
дело, то приготовь душу
во искушение. Бесы с каждого доброго дела берут
проценты. Не нужно обращать на них внимание и все
пройдет.
Вопрос: - Вы говорили
насчет запивки. Я работала в одном монастыре
больше 10 лет. Настоятель
говорил нам так: «Просфора выносится из алтаря.
Она освящена, а теплота делается служителями.
Поэтому сперва надо принять просфору, а потом уже
запивку».
О.Амвросий: - Я скажу
так: если для кого-то это
принципиально, значит, человек еще не подготовился
к Причастию. Все его внимание обращено на запивку, на эту теплоту. Он еще
не осознал, что он принял
Творца вселенной. Однажды ко мне в пономарку приходит женщина и приносит
просфорку. Она говорит:
«Батюшка, посмотри, эта
просфорка не вынута». Самое главное, что в алтаре
все просфоры благословляются во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, а потом вынимается частичка за усопших. Когда я был в Сергиевой лавре там иногда вынимали до 15000 просфор и,
бывало, что одну не вынут. В
этом ничего страшного нет.
Просфора уже освященна.
Поскольку храм – это дом
Божий и Небо на земле, то
тут все свято. Грузинский
архимандрит Гавриил ургебадзе говорил так: «Если
бы вы видели, какая благодать сходит на литургии, то
были бы готовы собирать
пыль с пола храма и умывать ею свое лицо». В храме все свято. Даже когда
матушки убирают в храме
и моют полы, то высыпают
мусор в особое место, где
все сжигается.
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