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НУЖНО ЛИ НАМ Стр. 3
ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО?
Несомненно, то, что многие православные фильмы
дадут возможность грядущим поколениям увидеть
под толстым слоем либеральной лжи истинную
правду.

Стр.8-9

Стр. 4-5

Сергей Комаров

Познание воли Божией:
о воле Божиlevel one ейРазговор
– разговор большой.
Мы затронули только одну
грань этой темы. Это, так
сказать, level one. А погружаться в тему стоит. Потому что мы имеем заповедь:
«Познавайте, что есть воля
Божия» (Еф.5,17).
Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН

Стр. 5

Время обывателя.
Навсегда?

Пусть не будет никакой
победной статистики – пастыри и миссионеры призваны идти и к малому количеству людей, и даже к
одному человеку.

Что нужно, чтобы научиться
понимать Священное Писание?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

о. Дмитрий: - Добрый
вечер, дорогие радиослушатели. Мы с отцом Александром начинаем нашу
передачу.
Вопрос: - Как сохранить
мирный дух? В течение дня,
общаясь с людьми, впадаю
в грех тщеславия, любоначалия, болтливости, человекоугодия. Пока собран,
пытаюсь молиться, а потом все рассыпается, грех
побеждает.
о. Дмитрий: - Вот, Вам
знакома молитва. Но надо
знать, что все то, на что Вы
жалуетесь, вытесняется из
сознания молитвой. Сердце держите в молитве. Господь, видя Ваше усердие,
освободит Вас, и Вы будете
спокойны во всех трудных
обстоятельствах.
о. Александр: - Жизнь состоит из того, чтоб с кем-то
встретиться, обсудить, поговорить, выслушать.
о. Дмитрий: - На самом
деле не надо. Можно это
и
уменьшить,
ослабить
звук, постараться избежать

долгих, ничего не дающих
разговоров.
о. Александр: - Оказавшись вне привычного
общества, люди удивляются, почему с ними никто не
разговаривает.
о. Дмитрий: - Если человек задает вопрос, то ему
можно ответить.
Вопрос: - Что нужно,
чтобы научиться правильно понимать Священное
Писание?
о. Дмитрий: - Читать
толкования святых отцов
и православных авторов.
Сначала, чтобы понимать
Писание, особенно его ветхую часть, нужно освоить
язык. Те символы, из которых оно состоит, начать понимать, что хотел сказать
Моисей.
о. Александр: - Для современного человека Ветхий
Завет труден в понимании.
о. Дмитрий: - Прежде всего - языка.
о. Александр: - Люди находят много жестокости, и
их это смущает.
о. Дмитрий: - Есть жестокости еще большие даже
и в нашем мире. Большей
жестокости, чем массовые
аборты - а это 50 миллионов
ежегодно на нашем родном
шаре - еще никогда не было.
о. Александр: - То, что творят люди, это уже привычно.
о. Дмитрий: - А кто творит
жестокость? Люди.

о. Александр: - Господь определяет суровые
наказания.
о. Дмитрий: - Господь
определяет, и в этом участвуют и микроорганизмы
всякие. Например, сегодня
была передача по поводу
пальмового масла, которое вызывает у людей рак.
Все мы удивились и врачи,
и священники, откуда вдруг
столько взялось онкологических заболеваний. А правительство это попускает
вместо того, чтобы, как в
других странах, организовать контроль.
о. Александр: - Что предлагает Церковь как действенный выход из тяжелых
жизненных ситуаций?
о. Дмитрий: - Вообще
Церковь занимается другими вещами. Не выход, а
как устоять? Рак у тебя, или
инфаркт - ты должен всегда
оставаться человеком.
о. Александр: - Если человек увидит ценность в своей
душе, которую Господь держит в руке, то, наверное, и
отношение к трудным обстоятельства изменится.
о. Дмитрий: - Да, Христос
пришел на землю в страшные времена. В Евангелии
разворачивается
картина
бесчеловечной злобы, мести, борьбы за власть, пьянства - чего только нет! А Христос, единственный христианин, который имеет власть

все это изменить - этого не
делает. А приносит Себя в
жертву людям, которые не
только недостойны целовать
пыль, которую оставили следы Его ног. Человек, который
не то, что не сделал ничего плохого, а кормил, поил,
лечил...
о. Александр: - Но Он
их обличал, и им это не
нравилось.
о. Дмитрий: - Обличал.
Если бы была задача просто
сделать им неприятность.
Так ведь нет. Он делал это
для того, чтобы они опомнились, Он им этим давал
шанс. Они выбирали все
же: «Распни, распни Его!».
Христос показывает, как похристиански жить.
о. Дмитрий: - Возрождение есть, но оно пока еще
глубоко не затрагивает массы народа, который некогда
принял святое Крещение.
Это самообман.
о. Александр: - Человек в итоге оказался жертвой беззакония и ищет, как
выбраться.
о. Дмитрий: - Я и сказал,
из чего можно выбраться.
Сначала - из сетей собственного греха.
Вопрос: - Если человек
старый, больной и смерти
боится - как не бояться?
о. Дмитрий: - Для этого
надо сильно веровать во Иисуса Христа.
Продолжение на стр. 16

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 6

Почему революцию
невозможно задобрить

Русская
Православная
Церковь в этой среде всегда будет виновна в трех
страшных преступлениях - в
том, что она русская, в том,
что она православная, и в
том, что она Церковь.

Александра ГРИПАС

Стр. 12-13

Ябеда у них и у нас

В случае любого конфликта,
нужно обращаться к учителю, воспитателю, рассказывать всё, что видел или
слышал. Переведя на наш
язык, попросту учат ябедничать, жаловаться, в конечном счёте, стучать...

Роман ИЛЮЩЕНКО

В режиме «Выкл»

...что же мешает сейчас русским людям в период самых благоприятных отношений Церкви и
государства вернуться к
утраченным за столетие
традициям,
Стр. 14
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Владимир Легойда:
отсутствует официальный
документ о признании
Элладской церковью ПЦУ
МОСКВА. Священный Синод Русской Православной
Церкви 17 октября опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью «новой церкви» Украины, сообщает РИА «Новости».
«В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписью греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного
решения поместной церкви. Более того, было распространено известие о том, будто Элладская православная
церковь признала украинскую автокефалию», - сказал
председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода, процитировав отрывок из его заявления.
«Об отсутствии единомыслия между иерархами Элладской православной церкви по данному вопросу и о том,
что голоса несогласных с признанием украинского раскола были проигнорированы, свидетельствует митрополит
Кифирский Серафим», - подчеркнул В. Легойда. По итогам
прошедшего обсуждения остается неясным, «кто именно
принял это решение и в какой форме».
«Целый ряд авторитетных иерархов обращал внимание Собора на критическое положение мирового Православия, на необходимость чрезвычайной осторожности и
глубокого изучения проблемы - без какой-либо спешки и
давления извне. Есть серьезные опасения, что соборный
способ принятия решений, освященный словами святых
апостолов: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28) - отмечается в заявлении.
Касаясь доклада архиепископа Афинского Иеронима по
украинскому вопросу, участники Синода РПЦ заметили,
что его призыв признать неканоническое раскольническое
сообщество основывается «на ряде ошибочных и ложных
аргументов, неоднократно опровергнутых не только иерархами, учеными и богословами Русской Православной Церкви, но также многими видными архипастырями, пастырями и богословами Элладской Православной
Церкви».
Так, не соответствует действительности утверждение
архиепископа Иеронима о том, что «Православная Церковь Украины... всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Матери Церкви - Вселенского Патриархата». «На протяжении более 300 лет каноническую
юрисдикцию Московского Патриархата над Киевской митрополией признавал весь православный мир, в том числе
и Элладская Православная Церковь. При этом, согласно
священным канонам Церкви, споры о территориальной
юрисдикции имеют срок давности не более тридцати лет
(VI Всел. 25)», - отметил Синод.
Владимир Легойда выразил сожаление, что в докладе
главы Элладской церкви «повторяются все те аргументы,
с которым и мы согласиться не можем».
«Перечисленные в докладе блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно проигнорированные аргументы в точности следуют позиции Константинопольского патриархата, однако, возникают сомнения,
разделяет ли их полнота Элладской православной церкви», - подытожил представитель Русской Церкви, приводя
решение Синода.
Как заявил Владимир Легойда на брифинге, поминовение предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихе Русской Православной
Церкви будет прекращено, если он будет поминать за литургией главу украинских раскольников,
В заявлении выражается сожаление, что «исторические
заслуги греческого народа в распространении православия размениваются на сиюминутные политические
выгоды».
«Они не уничтожат вековую дружбу греческого и славянских народов, оплаченную кровью русских воинов и закаленную в общей борьбе за свободу братского греческого
народа», - отмечается в документе Синода.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019
года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему
усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима
содержится рекомендация признать «новую церковь» Украины. В частности, в нем отмечается, что «Церковь Украины
всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции
Вселенского Патриархата», несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ.
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Серафим Пирейский заявил
также о невозможности предоставления «автокекфалии»
раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них
69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали
только 33.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей
и Константинопольского патриархата была создана так
называемая «новая церковь» Украины - раскольническая
структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея
томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.
Русская Православная Церковь сохранит молитвенную
связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской православной церкви, которые не признают украинских раскольников, заявил Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Об интересах
и генетике с психологией
В середине октября
продолжила
развитие
«история с автокефалией»,
точнее говоря, с тем, что
было высокопарно поименовано «предоставлением
автокефалии Святейшей
церкви Украины». Наконец, Фанару удалось дожать Элладскую Церковь и
добиться от нее признания
то ли ПЦУ, то ли СЦУ. То ли
не удалось – до сих пор
не выяснено, что именно
было проделано на внеочередном архиерейском
соборе ЭПЦ. Судить о происшедшем приходится на
основании публикаций в
СМИ, голосования на соборе, как выясняется, не
было, и кем принималось
решение (ну, кроме СМИ)
– непонятно.
17 октября 2019 года на
заседании
Священного
Синода Русской Православной Церкви было принято заявление о ситуации,
сложившейся в Элладской
Православной Церкви после проведения внеочередного
Архиерейского
Собора 12 октября 2019
года по украинскому церковному вопросу. В заявлении отмечено было, что,
поскольку «возглавляемая
митрополитом Киевским
и всея Украины Онуфрием
самоуправляемая Украинская Православная Церковь, объединяющая 95
архиереев, более 12 тысяч
приходов, более 250 монастырей и десятки миллионов верующих, пребывает
в каноническом единстве
с Русской Православной
Церковью и ни к кому не
обращалась за автокефалией, очевидно, что речь
идет о признании раскольнических сообществ в этой
стране». А также, что «необходимость спешного и
одностороннего признания
неканонического раскольнического сообщества Блаженнейший Архиепископ
Иероним основывает на
ряде ошибочных и ложных
аргументов, неоднократно
опровергнутых не только
иерархами, учеными и богословами Русской Православной Церкви, но также
многими видными архипастырями, пастырями и
богословами
Элладской
Православной
Церкви».
Участники заседания Священного Синода терпеливо
(в -дцатый раз) перечисляют эти аргументы и опровержения, но мы этого уже
делать не будем – сколько
ж можно-то. В заявлении
Священного Синода отмечено также, что «Положение Элладской Церкви, существенно ограниченной
в своем автокефальном

устройстве, осложняется
двойной юрисдикцией значительной части ее епископата, канонически зависящей от Константинополя:
этим иерархам, например,
рассылались
циркуляры
из
Константинопольской
Патриархии с требованием немедленно признать
новосозданную
псевдоцерковную структуру. Тем,
кто нашел в себе смелость
открыто обличать заблуждения
Константинопольского Патриарха и вступать
в дискуссию с ним, угрожали, к ним требовали применить
дисциплинарные
меры, их обвиняли в предательстве и недостатке патриотизма». Это уж не говоря о кампании в светской
прессе, когда публикуются
статьи с фотографиями (в
стиле «их разыскивает полиция») архиереев, не поддерживающих Константинополь – вот посмотрите,
это и есть «агенты России».
Поскольку практически половина епископата Элладской Церкви – архиереи
«северных
территорий»
поминают за богослужением Константинопольского
патриарха и позиционируют себя как епископат Константинопольского Патриархата, положение остальных, ну, очень непростое.
Тот факт, что Элладская
Православная Церковь не
является полностью автокефальной, потому что находится в очень сильной
зависимости от Константинопольского Патриарха,
был принят во внимание в
заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви. Синод заявил,
что «Если украинский раскол будет действительно
признан Элладской Православной Церковью или ее
Предстоятелем — в форме совместного служения,
литургического
поминовения лидера раскола или
направления ему официальных грамот — это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье Поместных
Православных
Церквей.
Полнота ответственности
за это разделение ляжет,
прежде всего, на Патриарха Константинопольского
Варфоломея и на те внешние политические силы,
в интересах которых был
«легализован» украинский
раскол». «Мы дорожим
молитвенным
общением
с нашими собратьями в
Элладской Православной
Церкви и будем сохранять
с ней живую молитвенную,
каноническую и евхаристическую связь — чрез всех
тех архипастырей и пасты-

рей, кто уже выступил или в
дальнейшем выступит против признания украинского
раскола», заявили члены
Синода Русской Церкви, но
напомнили также: «священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными
из сана и отлученными от
общения (Апост. 10, 11, 12;
I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В
связи с этим прекращаем
молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или
вступят в таковое общение
с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ.
Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии,
управляемые означенными
архиереями. Соответствующая информация будет
широко
распространена
среди паломнических и
туристических организаций стран, составляющих
каноническую территорию
нашей Церкви».
И вот последнее вызвало, вполне ожидаемо,
всплеск
раздраженного остроумия у тутошней
общественности. Между
тем, острить лучше было
до того, сейчас несколько
поздно. Раз активисты нового разделения практически открыто демонстрируют, что а) на канонические
нормы и догматы веры им
наплевать; и б) движут ими
исключительно шкурные
интересы и желание угождать «внешним политическим силам», то быть по
сему. Возможно, что некоторое сокращение поступлений от паломничества,
да и от туризма вообще,
поможет произвести переоценку
приоритетов.
Грузии вот помогло, до некоторой степени.
Хотя и тут не у всех ясность наступила – например, по случаю гастролей
театра из России произошли вдруг протесты грузинских театральных деятелей – а что же это Россия
не признает себя оккупантом, пусть немедленно
признает и все освободит.
Протесты в Грузии немедленно были поддержаны
театральными
деятелями в России. Отметился и
большой знаток генетики и
психологии Олег Басилашвили. Генетика тут вот при
чем – по случаю 85-летия
народного артиста СССР,
вспоминали его интервью
Гордону, в котором заслуженный человек про рабскую психологию русских
толковал – мол, «рабская
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психология заложена в
нас веками бесправия и
крепостничества на генетическом уровне». Ну, и
оккупанты тоже. Вот прям
ужас, а не генетика.
Так уж совпало, что сатисфакции от России в это
же время потребовали еще
в Японии. В статье в газете
Sankei Shimbun журналист
Ресуке Эндо призвал Россию ради сотрудничества
с Токио признать ошибкой
разгром Японии в 1945-м.
Он также назвал государственным преступлением
интернирование
Советским Союзом японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала
без вести в советских лагерях. Понятное дело, добрый человек, чисто ради
сотрудничества, не стал
призывать США признать
ошибкой (или, хуже того,
военным преступлением)
атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. А
также не дерзнул назвать
государственным преступлением интернирование
в США и заключение в концентрационные лагеря во
время Второй мировой 120
тысяч японцев, по большей части американских
граждан. Ну, время такое
было, понимаем. Правда,
вот эксперты поясняют,
что не во времени дело-то.
А в психологии: «Что же касается отношения к США,
то японцы считают, что
американцы своими ядерными бомбардировками
городов Хиросима и Нагасаки ускорили окончание
войны. По их мнению, эти
бомбардировки позволили
избежать новых бессмысленных жертв, которые бы
имели место, если бы Япония продолжала сопротивление. Кроме того, японцы
считают США своим учителем, который принес в
Японию мир, демократию
и процветание, констатировал завкафедрой востоковедения МГИМО». Такая
вот психология с генетикой вырисовывается, да.
А про рабскую психологию можно порассуждать
применительно к русским.
Хотя желающие принести в
Россию на штыках или там
у кого что было какие-нито
мир, демократию и процветание веками не переводились, и веками же
русские, вместо того, чтоб
почитать очередных белых
или еще каких сагибов за
учителей, поднимались и
закапывали их на широких
русских просторах. Местато в России хватало, ну, и
психология, опять же.
А вот, поди ж ты, продолжают теоретизировать.
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В Отборочную комиссию
XXIV МКФ «Радонеж» поступило
более 200 фильмов

Александр Богатырев

За прошедшую четверть
века на фестиваль православного кино «Радонеж»
было прислано не менее
пяти тысяч фильмов и телепрограмм.(Сначала около ста пятидесяти в год,
а потом свыше двухсот
пятидесяти). Каждый раз
во время проведения фестиваля участники, кинокритики, искусствоведы и
общественные деятели обсуждали возможные пути
развития
православного
кинематографа, повышения профессионального и
духовного уровня авторов
и режиссеров, а, главное,
то, каким образом получить эфир на центральных
телеканалах. И каждый раз
расходились, изложив множество дельных и умных
предложений безо всякой
надежды на то, что хозяева телеканалов позволят
этим предложениям осуществиться. Многие критики справедливо отмечали,
что большинство работ не
отличались высоким профессиональным уровнем.
Но, вот, появились фильмы,
вполне способные конкурировать с теми, которыми
заполнен эфир. И, что же?
Да, все то же! Не дают эфир,
хотя потребность в патриотичном, высокодуховном
кино велика. География
участников фестиваля всеохватная: от Владивостока
до Калининграда и от Грузии до Заполярного Урала. Фильмы присылают не
только режиссеры из России, и бывших советских
республик, но и из Греции,
Сербии, Черногории, Болгарии, Польши…
Мне, как члену жюри,
пришлось посмотреть более тысячи фильмов. И
если в девяностые годы
(уже прошлого века) зрите-

НУЖНО ЛИ НАМ
ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО?
лям для сугубого умиления
было достаточно увидеть
на экране девочку, зажигающую свечу или батюшку, сидящего под иконой,
то вскоре православные
режиссеры обратились к
серьезным темам: истории Русской Православной
Церкви от Великого Князя
Владимира и первых русских святых до проблем
сегодняшнего дня. Можно
утверждать, что православное кино стало поистине
энциклопедичным. Можно узнать о первых веках
христианства, об истории
Византии, Ближнего Вос-

манием того, что творцом
ее является Господь.
Эта кинолетопись важна
еще и потому, что современная жизнь подается не
в черном свете бесконечных детективов и всевозможных ток-шоу, якобы
дающих возможность разбирать проблемы со всех
сторон, а как великий Дар
Божий каждому человеку, направляющий разум и
душу по единственно верному пути – пути спасения.
Наши фильмы заставляют
думать, а думать современному человеку не хочется.
Многие, увидев на экране

тока и Северной Африки,
где возникли первые монастрыри, о современной
Афоне и многих греческих
обителях. История нашей
Родины и Русской Православной Церкви представлена в сотнях фильмов. И
фильмы эти словно фрагменты мозаики складываются в единую многоплановую картину жизни страны.
И, когда сегодня великие
умы от исторической науки
не могут решить, как преподавать в школе отечественную историю, православные авторы давно создали
киноучебник, в котором
история подается в свете
Христовой Истины с пони-

купола и услышав церковное пение, автоматически
переключают свой тв на
другую программу. Их уже
научили не думая «брать от
жизни все» (при этом почти ничего не осталось – все
разобрали те, кто к этому
отбиранию призывает). И
не только думать призывает наше кино, но и жить, как
заповедал нам Господь.
Бесценно то, что удалось (еще успели) запечатлены портреты людей
с трагическими судьбами,
мужественно и достойно
прошедших через невероятные испытания. Можно
увидеть простых деревенских жителей с образной,

живой, яркой речью. И если
будущее будет, то таких людей уже никогда не будет.
Уже сейчас деревня либо
полностью разорена, а жители перебрались в города,
либо из сельской местности делают промышленный
полигон, где работники
связаны не с землей и животными, а с механизмами.
А в ближайшее время нам
обещают, что живые люди
будут вытеснены почти из
всех сфер деятельности
роботами. В современной
деревне трудно найти носителей истинно народной
речи даже среди пожилых
людей. Молодежь же говорит штампами, навязанными телевизионными «героями». Поэтому так ценно
то, что сделали такие авторы, как Вячеслав Орехов.
Его герои – мудрые деревенские люди, сохранившие традиционные ремесла, умеющие делать все от
постройки дома до починки
трактора. При этом, умеющие так рассказать о своей
жизни, что не всякий маститый писатель сможет.
Я вспомнил, как лет
тридцать назад я записал
речь девяностолетнего помора. Он был консультантом на фильме «Юность
Петра». Он рассказывал о
собственной жизни, о том,
как общался с «киношниками». Но что это была за
речь! Неспешная, с сильным Оканьем. Ни единого
слова-паразита. Что ни
фраза – то точнейшая метафора. Это был не монолог архангельского рыбака
с несколькими классами
(еще той – царской) школы, а высокая поэзия. Я
буквально упивался ею на
этом празднике народной
словесности.
Несомненно, то, что многие православные фильмы
со временем станут источником кинохроники о жизни России конца прошлого
и начала нынешнего веков.
А люди, и проблемы, поднятые в них, дадут возможность грядущим поколениям увидеть под толстым
слоем либеральной лжи
истинную правду.

Последние новости общественной и религиозной жизни

МОСКВА. Программный директор XХIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» Татьяна Викторовна Москвина-Ященко в интервью Радио
«Радонеж» рассказала об отборе фильмов, участвующих в Фестивале.
«В Отборочную комиссию 24 МКФ Радонеж поступило более 200 фильмов, причем это почти в три раза
больше по хронометражу, чем в предыдущие годы, так
как много полнометражных неигровых картин», – рассказала Т. Москвина.
«1 октября закончен прием заявок, но поступления
идут лавиной. Часть работ перекочует на 2020-й, юбилейный год. Фестиваль проходит всего 4 дня, по 4 сеанса длительностью 2,5 часа в двух залах Дома кино.
Потому критерии отбора ужесточаются. Имея в виду,
что в наши дни активно работают телеканалы «Спас»,
«Союз», огромное пространство Интернета заполнено
работами религиозного направления, весьма разными
по качеству, нам интересно собрать программы, дающие представление не только о разнообразии тематики
и жанров, но и о высоком профессионализме авторов
данного направления», – рассказывает программный
директор Фестиваля «Радонеж». «Ведущими темами
остаются – осмысление истории, жизнь Церкви, 75ление Победы – исторические очерки; рассказ о святых
местах и святынях – паломническое кино и киноагиография; проблемы семьи, молодежи и экологии – проблемное кино», – отметила Т. Москвина.
«В этом году пришло много работ из стран СНГ – Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдова,
Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, есть Сербия,
Болгария, Израиль, Иерусалим. Работы разные, но все
интересно.
Телевизионный конкурс, помимо центральных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточены
основные силы, собирает фильмы и телепрограммы
разных регионов России (Нижний Новгород, Великий
Новгород, Калуга, Липецк, Псков, Самара, Астрахань,
Мурманск, Донецк, Крым, Республика Марий, Башкортостан, Пермский край, Урал, Забайкалье, Чита, Сибирь,
Алтай, Дальний Восток). По программам «Радонежа»,
собранным в нашем каталоге и золотой коллекции за
четверть века, можно судить о позитивной жизни нашей
страны в этот период», – рассказала Татьяна Москвина.
«Из того, что уже отобрано, можно назвать полнометражные неигровые работы, «Кино как молитва» Андрея Тарковского-сына о творчестве гениального отца,
«Александр Солженицын. Раскаяние» Сергея Мирошниченко с учениками, «Сталинградское Евангелие» Владимира Шуванникова, «Юрий Кублановский» Алексея
Бурыкина, «Новомученники» Галины Огурной, «Василий
Шукшин. Я пришел дать вам волю» Юрия Малыгина и
другие. Помимо известных и постоянных авторов, таких
как Максим Якубсон, Максим Гуреев, Марина Михайлова, Алексей Малечкин, Сергей Головецкий, много работ
молодых, пока мало известных», – рассказала в интервью радиостанции программный директор XХIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж»
Татьяна Викторовна Москвина.

ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ
МОСКВА. 22 октября. Фейсбук без каких-либо предупреждений забанил английскую версию церковного
сайта Православие.ru – Orthochristian.com. Не на какоето там время – на 3 дня, неделю или на месяц, – а вообще стер «с лица земли».
«Была написана апелляция, но она осталась без ответа», – пишет редакция Православие.ru.
Много раз сравнивал создание на «цивилизованном»,
«демократичном», «свободном» Западном мире черных
списков, цензуры, персональных санкций против российских журналистов с тем, что мы пережили в Советском союзе «во времена оно» за 70 лет.
Мы смеялись, когда Фейсбук банил стихи Иосифа
Бродского, Юнны Мориц и Александра Кабанова, отрывки произведений Гоголя и Чехова, юморески Игоря
Губермана и многих других писателей.
Но то, что произошла с англоязычной версией
Orthochristian.com., это еще одна «красная линия», которую перешел Фейсбук. Потому что эту версию прикрыли за сугубо православный контент, не имеющий отношения ни к политике, ни к общественным страстям.
Госдеп США ежегодно представляет в Конгресс
справку о свободе вероисповедания в странах мира,
так как «свобода вероисповедания является краеугольным камнем универсальных прав человека, ибо она
охватывает свободу слова, собраний и совести, которые вместе взятые образуют основу демократического
управления и уважения к человеку».
Но это смотря к какому человеку – к русскому православному человеку это не относится.
Интересно, Европейский суд по правам человека
(или американский Фридом Хаус) примет иск по явным
гонениям за веру, которые устраивают в США?
И последнее.
Редакции Orthochristian.com и Православия.Ru призывает всех читателей, имеющих выход на англоязычную аудиторию, поспособствовать распространению материалов в соцсетях и на прочих информационных площадках.
Протоиерей Владимир Николаевич ВИГИЛЯНСКИЙ
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Сергей Комаров

Протоиерей Андрей Новиков:
Кто начнет общение с
раскольниками, сами станут ими
МОСКВА. Представители духовенства Элладской
православной церкви, которые вступят в общение с
раскольниками из так называемой Православной церкви Украины, сами станут раскольниками, заявил РИА
Новости член Синодальной Библейско-Богословской
комиссии Русской Православной Церкви протоиерей
Андрей Новиков.
Синод Русской Православной Церкви 17 октября сообщил, что поминовение главы Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихе Русской
Православной Церкви будет прекращено, если он будет
поминать за литургией главу одной из украинских раскольничьих группировок «или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании
им украинского церковного раскола».
«Как только Иероним помянет Епифания (главу неканонической Православной церкви Украины – ред.) или
направит ему поздравление, это будет означать, что он
начал с ним общение, это же будет официальным признанием ПЦУ со стороны Элладской церкви. Однако те,
кто начнет общение с раскольниками, сами станут раскольниками», - сказал о. Андрей.
Ранее Синодальная Библейско-Богословская комиссия в документе «О недействительности хиротоний украинских раскольников и неканоничности «Православной
церкви Украины» пояснила, что Русская церковь прервала каноническое общение с Константинопольским
патриархатом, потому что «руководствовалась предписанием святых канонов прерывать общение с теми, кто
будет сам «сообщаться с отлученными от общения» (2-е
правило Антиохийского Собора)».
По словам протоиерея Андрея Новикова, этот же
принцип должен применяться и в отношении духовенства Элладской церкви, которое признает или вступит в
общение с представителями ПЦУ.
В том же документе поясняется, почему раскольники из ПЦУ с точки зрения церковных канонов остаются
раскольниками, а созданная ими «церковь» - неканоничной, несмотря на то, что в 2018 году Константинопольский патриархат восстановил их в сане и признал
автокефалию ПЦУ.
«Одностороннее решение Константинопольского
Патриархата о принятии в сущем сане украинских раскольников не может быть признано законным, даже исходя из принципа икономии (снисхождения – ред.), поскольку не были выполнены два важнейших условия его
применения: покаяние раскольников и их примирение с
Церковью, от единства с которой они отпали и которая
наложила на них прещения», - сказано в заявлении.
Авторы документа уточняют, что «большая часть «хиротоний» епископата «Православной церкви Украины»
была получена от бывшего митрополита Киевского и
всея Украины Филарета Денисенко», который еще в
90-е годы был запрещён в служении, извергнут из сана
и отлучен от Церкви, причем «его осуждение было документально признано Константинопольской и другими
Поместными Православными Церквами».
В христианской церкви есть принцип апостольского
преемства: рукоположение епископов восходит к апостолам – ученикам Господа Иисуса Христа, на которых
«сошел Святой Дух», запрещенные же в служении и отлученные от Церкви не могут «передавать дары Святого Духа», а, значит, рукополагать новых священников и
епископов.
Невозможно применить принцип икономии и в отношении последователей «Украинской автокефальной православной церкви», отмечается в документе. В
основе этой церковной структуры – «хиротонии», совершенные в 1990 году бывшим епископом Житомирским Иоанном Боднарчуком, который в 1989 году был
извержен из сана решением Синода РПЦ, и бывшим
диаконом Виктором Чекалиным, которого в 1988 году
лишили сана за аморальные поступки.
«На протяжении всей своей истории Православная
Церковь во всех случаях применения икономии к раскольникам имела дело с лицами, чья хиротония хотя бы
формально через последовательность возложения рук
восходила к епископам, имевшим когда-то каноническое посвящение. История не знает прецедентов принятия в «сущем сане» лиц, хиротония которых восходит
к самозванцам, никогда не имевшим епископского рукоположения. В этой связи в отношении большинства
«иерархов» так называемой «Украинской автокефальной православной церкви», о которой было сказано
выше, даже сама постановка вопроса о применении
икономии представляется абсолютно невозможной», сказано в документе.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября
2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы
ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать «новую церковь» Украины. В частности, в нем отмечается, что «Церковь Украины всегда
оставалась в канонической церковной юрисдикции
Вселенского Патриархата», несмотря на 300 лет ее
официального всеми признания в составе РПЦ, и что
признание церкви из раскольников есть обстоятельство, «особенно полезное для православной церкви
и ценное для укрепления отношений между церквями
Великой России и Украины».

Среди многих заповедей Священного Писания
встречаются заповеди о
познании воли Божией. Например, апостол Павел в послании Ефесянам говорит:
«познавайте, что есть воля
Божия» (Еф.5,17), или: «испытывайте, что благоугодно Богу» (Еф.5,10). Мы все
должны познавать волю Божию, по ней жить. Христианин должен совершать некое духовно-нравственное
усилие, пытаясь понять волю
Божию о себе.
На эту тему много всего
сказано и написано. И получается так, как это часто бывает с подобными темами:
при множестве разговоров
как-то замыливается, затушевывается самое главное
в теме. Мы пытаемся уйти в
какие-то глубины, а то, что
остается на поверхности, часто игнорируем.
Например, мы забываем о
том, что воля Божия давнымдавно открыта нам в Священном Писании. Как часто
мы недоумеваем, волнуемся: что делать, как поступить
в той или иной ситуации?
Жениться или нет, выйти замуж или нет, продать/купить
что-то или нет, и так далее.
Носимся, ищем ответ. Ищем
старцев, спрашиваем авторитетных священников. Но
нам не приходит в голову открыть книгу, в которой воля
Божия выражена понятным
нам, человеческим языком.
Да, конечно, в Священном Писании изложены
общие положения, там
нет обсуждения всех частностей. Но ведь частные
решения человека рождаются из общих положений,
из того, что называется
мировоззрением. Библия
же именно формирует христианское мировоззрение.
Она устанавливает в жизни
христианина некоторые общие принципы жизни. Если
хотите, христианин - это человек, который смотрит на
мир глазами Библии.
В Священном Писании
можно найти конкретные
слова о том, в чем заключается воля Божия, и в чем она
не заключается. «Нет воли
Отца вашего Небесного,
чтобы погиб один из малых
сих» (Мф.18,14) - говорит
Христос. Внимание: нет воли
Божией на то, чтобы человек
погиб! Это важный пункт.
Иногда человек погибает и
духовно и телесно, и кто-то
говорит, что это судьба, воля
Божия. Но это неправда! Нет
воли Божией на то, чтобы погиб человек!
В то же время Христос
говорит: «воля пославшего
Меня есть та, чтобы всякий,
видящий Сына, и верующий
в него имел жизнь вечную»
(Ин.6,40). Отсюда, из этих
двух цитат, мы можем вывести, что все наши поступки
должны
рассматриваться
в контексте нашего спасения. Т.е. Бог хочет, чтобы
мы спаслись и имели жизнь
вечную. В этом воля Божия.
Все, что против этой воле,
все, что противоречит нашему спасению, это не есть

Познание воли Божией:
level one
воля Божия. Следовательно,
так жить нельзя.
Это вроде бы прописные
истины, правда? Но, оказывается, по этим истинам мы
не живем. Мы же понимаем,
что нет воли Божией на то,
чтобы грешить? Понимаем.
Но - грешим. Мы знаем, что
наши страсти мешают воле
Божией вести нас ко спасению? Знаем. Но - потакаем
своим страстям.
Получается удивительная
вещь. В главном мы прекрасно знаем волю Божию!
Но как раз это главное, из
которого исходят все частности, мы не выполняем.
Если говорить о роли
Священного Писания в познании воли Божией, то я бы
обратил внимание на святых. Святые отличаются от
обычных людей тем, что они
как раз сообразовывали всю
свою жизнь, все свои поступки с той или иной заповедью
Священного Писания.
Например, святитель Лука
Крымский. Этот святой читал
Библию всю жизнь. Он читал
на разных языках, толковал,

«От Восток солнца до запад» (Пс.112,3). Это, по сути,
тоже пророчество о будущем епископстве Валентина
Феликсовича.
Есть и другой случай.
Когда он был в туруханской
ссылке, его посетило серьезное уныние. Он молился в алтаре храма и, как он
пишет, молился с ропотом,
претензиями к Богу. И вдруг
он увидел, что изображенный на иконе Христос отворачивает от него Свой лик.
Епископ вышел в смятении
из алтаря, увидел книгу Апостол, машинально открыл и
стал читать первое, что попалось на глаза. Святитель
пишет, что не помнит, что это
были за строки, но библейский текст произвел на него
чудесное действие. Там обличалось неразумие в его
ропоте на Бога. Бог дал ему
понять, что не оставит его,
что скоро будет уже освобождение. Так и произошло.
Еще был случай, когда туруханская ссылка закончилась по срокам, но к владыке
Луке не приходило никакого

проповедовал на разные
фрагменты Нового и Ветхого
Завета. Он произнес на библейские темы тысячи проповедей, он жил Писанием,
любил его, и, соответственно этому, через библейские
тексты Бог открывал ему
Свою волю.
В автобиографии святителя «Я полюбил страдание»
описано множество случаев,
когда знакомые библейские
стихи, которые он давно знал
наизусть, в какой-то момент
открывались ему как слова,
сказанные Богом именно
ему в конкретной ситуации.
Например, в возрасте 38
лет умирает от туберкулеза
жена будущего святителя,
и оставляет ему четверых
детей. Он читал над гробом
покойницы Псалтирь две
ночи. Когда он прочитывал
112 псалом, последние слова этого псалма пронзили,
поразили его. А слова были
такие: «неплодную вселяет
в дом матерью, радующуюся о детях» (Пс.112,9). И
вот Валентин Феликсович
(мирское имя святителя) без
малейшего сомнения понял,
что эти слова - указание Божие на то, чтобы он передал
детей операционной сестре,
бездетной вдове, и служил
Богу. Утром того же дня он
пошел к этой женщине, медсестре, сказал ей обо всем,
и она согласилась.
Интересно еще, что начало этого псалма поют при
встрече архиерея в храме:

уведомления о том, что он
свободен. Он волновался,
и не знал, что было предписание задержать его еще на
год. Когда отходил последний в сезоне пароход, святитель по своему обыкновению
читал утреню. И произошло
то же, что и тогда, когда он
читал Псалтирь над гробом
жены. Последние слова 31го псалма поразили его как
гром: «вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, в онь
же пойдеши, утвержу на тя
очи Мои, не будете яко конь
и меск, им же несть разума;
браздами и уздою челюсти их
восстягнеши на приближающихся к тебе» (Пс.31,8-9).
Т.е. Господь как бы так говорил епископу: «не будь как
животное, как дикий конь и
осел, успокойся, Я с тобой».
И на душе узника воцарился
глубокий мир. Он воспринял
эти слова как адресованные
ему лично, как волю Божию
о нем. Через три месяца Господь так устроил, что его
отпустили.
Еще был случай, когда
Лука получил откровение
от Бога на Богослужении,
опять же через слова Священного Писания. Читалось
Евангелие: «Симоне Ионин,
любиши ли Мя паче сих?
Паси овцы Моя». И вдруг
святитель начал рыдать. Эти
слова его потрясли. Он сам
не мог понять, в чем дело.
Понял он впоследствии через годы, когда пережил серьезный опыт охлаждения

в вере. Он ушел на покой,
перестал служить как епископ, ходил в гражданской
одежде, загорал на пляже в общем, жил как мирянин.
И через годы, когда пришло покаяние, он вернулся
к епископскому служению.
Понял, что Господь его тогда
предупреждал.
В истории Церкви много
подобных случаев. Например, блаженный Августин в
своей биографической книге «Исповедь» рассказывает
эпизод, в котором повествуется о духовном переломе в
его жизни. Когда Августину
было уже за 30, он был известным ритором, философом, много книг написал, и
был убежден в истинности
христианства, но еще не
стал членом Церкви. И однажды этот молодой человек
гулял по саду, и услышал как
бы детский голос: «Бери и
читай». Он сначала думал,
что это дети вокруг играют,
но потом понял, что ему говорит Бог. А что же читать?
Он вспомнил, что оставил на
скамье в саду томик апостола Павла. Вернулся, открыл
текст, и наугад прочел: «Будем вести себя благочинно,
не предаваясь ни пированию, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни
ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего
Иисуса Христа и попечение
о плоти не превращайте в
похоть» (Рим.13,13-14). И
когда он закончил читать, он
понял, что это ему лично Бог
говорил, и он отныне решил
поменять свою жизнь.
Еще Антоний Великий
вспоминается. Когда он
жил в миру, зашел однажды в храм. Священник читал
Евангелие, очень известное
место: «если хочешь быть
совершенным, пойди продай
имение твое, и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и
следуй за Мною» (Мф.19,21).
Каким-то образом Антоний,
который тысячу раз слышал
раньше этот стих, почувствовал, что в данный момент с
ним говорит Христос. И он
раздал имущество и ушел в
пустыню.
Преподобный Павел Препростый, святой ученик Антония Великого, услышал,
как однажды Антоний читал
Псалтирь: «Блажен муж иже
не иде на совет нечестивых» (Пс.1,1). Он послушал,
встал, ушел, и не появлялся несколько лет. Когда он
вернулся, Антоний спросил:
«где ты был?» - а тот в ответ:
«учился не ходить на совет
нечестивых». Можно еще
много подобных случаев
привести.
Уместен вопрос: такие
вещи бывают только со святыми, или так должно быть
со всеми христианами? Ответ очевиден: так должно
быть со всеми христианами,
то есть по мере вчитывания
в библейские строки человек должен познавать волю
Божию о себе.
Конечно же, это может
быть только тогда, когда ум
человека плавает в Библии,
как рыба в воде. Это Серафим Саровский говорил: «ум
христианина должен плавать
в Библии, как рыба в воде».
Сам Преподобный прочитывал Четвероевангелие ежедневно, а за неделю весь
Новый Завет.
Когда ум человека настолько натренирован в

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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В трапезных, пономарках,
кулуарах церковных собраний все чаще говорят: денег в
храмах и монастырях становится меньше. Где-то меньше
становится и людей – не постоянных членов общины, а
«захожан» с «прохожанами».
Где-то меньше совершается
таинств и треб. Масштабной
статистики, состоящей из
твердых фактов, мы, конечно, не знаем – и это печально.
Ведь понимать, что происходит с церковным сообществом и его достоянием, полезно не только избранным, а
всем православным христианам – особенно мирянам,
призванным поддерживать
Церковь большими и малыми
лептами.
Чуть более системная дискуссия ведется в постах и
комментах. В них, впрочем,
есть и по-особому заинтересованная сторона: лоббисты
реформ церковной практики
– и, как ни странно, церковного учения. Первые пеняют
духовенству на якобы слишком высокий уровень жизни,
на «самолеты Патриарха» и
так далее. Но с этими критиками все ясно: они просто
лгут или сильно преувеличивают картину «сверхпотребления». Другие по-своему
более честны: они считают,
что Церкви нужно пересмотреть свой взгляд на аборты,
«свободную любовь», демократию, вечную участь иноверцев и неверующих – ну
или просто молчать на эти
темы. Дескать, не раздражайте людей, и они к вам
потянутся.
Вот только мое общение
с самыми разными людьми
– консерваторами и либералами, пенсионерами и молодежью, «прохожанами» и
участниками светских собраний – говорит совсем о другом. Большинству упомянутые «горячие» темы не так уж
интересны. Они – удел узкого круга «дрессировщиков»
Церкви, гипетрофированно
представленных в интернете и умело накручивающих
лайки-рейтинги-упоминания
себе и своей позиции. Они
– это не реальное мнение
общества, а фантом «общественного мнения». Ориентироваться на них не надо –
скорее следует внимательно
их слушать и поступать ровно
наоборот.
А вот что происходит с
обычными людьми? Агресбиблейских текстах, Бог
легко может открывать
человеку волю Свою
через строки Писания. Мы
читаем Писание, молимся
Богу, и Бог направляет нас.
Это норма, для этого и дано
Священное Писание. Но увы,
насколько мы бываем далеки от этой нормы!
Почему так происходит?
Не потому ли, что мы ленивые и не можем найти время
на чтение Священного Писания? Пожалуй, да. Но, здесь
есть более глубокие корневые причины. У нас нет веры
в то, что это занятие необходимо для спасения!
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Время обывателя. Навсегда?
сии в адрес Церкви они не
проявляют: не замечаю ее
ни на светских собраниях,
ни на улице, хотя уж меня-то
по идее должны ненавидеть
больше всех, поскольку я не
боюсь говорить малоприятные вещи и власти, и народу.
Вот что часто слышишь: «Хотел бы прийти в храм, но все
не получается».
На День города около
церкви, где я служу, ходят
толпы народа. Выставили на
улицу лоток с книгами - изданными недавно и давно,
взрослыми и детскими, толстыми и тонкими, недорогими и просто совсем дешевыми. За пять часов не взяли ни одной. На следующие
дни брали по две-три. Нечто
«антиклерикальное» сказала
лишь пара человек. Осталь-

вал в таком «храме XXI века».
Побывал почти случайно
– мы с соратниками пошли
пикетировать «GogolSchool»,
устроившую гей-шоу с антироссийским подтекстом на
форуме «Таврида», организованном
Росмолодежью.
«School», близкая к Кириллу
Серебренникову, занимает
в этом центре небольшой
офис. А рядом – не только
магазины, рестораны, кафе,
но и кинотеатр, спортивный
зал, мини-зоопарк, игровые
площадки - детские и взрослые - и вообще все, что душе
обывателя угодно. Сооружение сияет и блестит, создает ощущение праздника.
Воскресным утром родители
ведут детей (или наоборот)
именно туда, а не в храм. А
в остальное время зараба-

ные проходили мимо – или
брали книги в руки, листали,
но не приобретали.
Перед праздниками иногда ходим с прихожанами
по окрестностям – в школы,
музеи, театры, кафе, банки.
Объясняем смысл праздника, раздаем листовки, приносим куличи или крещенскую
воду, приглашаем на службы.
Встречают почти всегда радостно, с улыбками и обещаниями «обязательно зайти».
Свечки ставить иногда потом
приходят. На службы – единицы из сотен.
Да, наверное, мы всегда
недорабатываем – по определению. Никогда не будет
«довольно» проповеди, миссионерства, призыва ко Христу. Но люди ясно дают понять: они не против Церкви,
они вроде как православные,
они просто… слишком заняты. Нынешняя жизнь все
более устроена так, что зарабатывание денег, устройство быта, приобретение
«необходимых» знаний и товаров отнимает все время
– и рабочее, и личное. Даже
семейный отдых проходит
в торгово-развлекательных
центрах. Не так давно побы-

тывают, в том числе на это
развлечение.
Кстати,
зарабатывать
все труднее. Доходы большинства наших сограждан
падают гораздо резче, чем
докладывают органы власти
и прислоненные к ним эксперты. И это тоже отражается на церковных средствах.
Хорошо одетые люди, которые еще недавно не брали
сдачи, получив свечу или
церковную книгу, теперь забирают все до рубля. Многие
потеряли работу – и легли на
диван. На это жалуются не
только сами уволенные, но
и их жены, матери, бабушки.
Сокращения идут массовые
– а устроиться на работу после 45 лет почти нереально.
Хорошие места заняты членами стойких «команд», плохие – мигрантами. У многих
после недавней реформы
– ни пенсии, ни работы. Вынужденную крайнюю прижимистость этих людей ощутили не только приходы, но и
рестораны, и магазины. Но
если недавно, оказавшись
без трудоустройства, люди
прилагали свои силы в храмах и монастырях, то теперь
они обычно замыкаются в

себе – или бьются за каждую
копейку.
Словом, наступает время
обывателя. Торжествующего или потерпевшего поражение – но в обоих случаях
забывшего о Боге. И наши
недруги – антирелигиозно
настроенные интеллектуалы
– зря радуются этому времени. Оно и Никонова с Невзоровым скоро похоронит, как
и умные сайты продвинутых
либералов. Те тоже, кстати,
теряют работу.
Каков должен быть наш
ответ? Встроить храмы в
торгово-развлекательные
центры, чтобы люди ставили свечки между походами
в ресторан, игровой зал и
кафе? А Церковь, христианство встроить в систему
ценностей консьюмеризма, к
чему по сути призывают иные
«православные с человеческим (простите, глянцевым)
лицом»? Нет: у Церкви есть
более достойные – и более
действенные, проверенные
веками – ответы.
Во-первых, надо оставить
триумфализм и учиться жить
по средствам. Очень скоро их
может не хватить ни на «правые» хоры, ни на большое
количество церковных служащих, ни на дорогостоящее
храмовое убранство, ни на
«статусные» трапезы. И ничего страшного: Церковь умела
выживать и в очень скромных
условиях - вспомним советское время. Нужно вспомнить
о солидарности богатых монастырей и приходов с бедными
– стимулировать такую солидарность могли бы епархии,
да и общецерковные структуры. Очень полезно всей
Церковью оценить, сколько у
нас денег - и на что их нужно
продолжать расходовать, а от
чего можно отказаться.
Во-вторых, нужно, сколько
ни было разочарований, продолжать проповедь. Пусть
не будет никакой победной
статистики – пастыри и миссионеры призваны идти и к
малому количеству людей, и
даже к одному человеку.
И, в-третьих, нужно просить Господа вмешаться в
историю. Обыватель – что довольный собой, что замученный проблемами, - дальше от
спасения, чем кающийся разбойник или увидевшая бездну греха блудница. Человек,
«пекущийся и молвящий о
многом», часто не может уже
взглянуть на Небо, если не
грянет гром. И поэтому, если
сыны и дщери нашего некогда богоносного народа увязнут в обывательском мирке,
- Господь его разрушит. Для
настоящего блага его несчастных обитателей. Даже
если им поначалу это очень
не понравится. Надеюсь, что
так и произойдет. Ведь Бог
нас любит, даже если мы отворачиваемся от Него.

Если мы верим в что- то
спасительное для нас, то
мы это обязательно делаем.
Например, мы верим, что
для спасения необходимо
ходить на Богослужения, исповедоваться и причащаться? Верим и делаем это. Мы
верим, что надо поститься и
молиться для спасения? Да,
верим и худо-бедно пытаемся поститься и молиться.
А почему мы не изучаем Писание так скрупулезно, как
это делали святые? Потому
что мы не верим, что Писание спасительно для нас. Мы
не верим, что это нас спасает. И это неверие в спа-

сительность слова Божьего
- одна из проблем нашего
христианства.
Как нам хочется получить
знание о воле Божией за
один раз - спросить у когото, поехать за тридевять земель, встретить какого-то
старца и все понять! Здесь
нет веры и любви, но на
горизонте маячит магия.
Здесь мало веры - потому
что для того, чтобы сделать
правилом регулярное изучение Библии, нужно верить,
что ты тратишь время небесполезно. И здесь мало
любви - потому что любовь
к Богу подразумевает изуче-

ние Его слова. Если кого-то
мы любим - мы же его слушаем? А если неинтересно
слово Божие, то, может, и
Бог неинтересен?
Разговор о воле Божией –
разговор большой. Мы затронули только одну грань этой
темы, и довольно поверхностно. Это, так сказать, level one.
А погружаться в тему стоит.
Потому что мы имеем заповедь: «познавайте, что есть
воля Божия» (Еф.5,17).
И, оказывается, это дело
связано с большим трудом.
В частности, с трудом ежедневного исследования Священного Писания.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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объявлена война Русской
православной Церкви
МОСКВА. В ситуации войны, объявленной Русской
Церкви, мы должны сплотиться вокруг Патриарха Великой, Малой и Белой Руси Кирилла.
12 октября состоялся Собор Элладской Церкви, который прошел под диктовку посла США в Греции Джеффри
Пайетта, партнера лидера демпартии США Джо Байдена.
Собор без голосования «проштамповал» заранее заготовленное решение о признании тоталитарной, нацистской секты Сергея Думенко, Церковью и признании мнимого права Константинопольского Патриархата посягать
на каноническую территорию других Поместных Церквей. Афинский архиепископ Иероним совершил непрощаемый грех хулы на Святого Духа, заявив о признании
секты Церковью именем Третьего Лица Святой Троицы.
Прозвучавшие в устах некоторых греческих архиереев
откровенно языческие эпитеты, возносящие Константинопольского патриарха до «священного символа греческой нации», враждебны не только по отношению к Русской Церкви, но и православному вероучению, догмату
о Церкви, как таковому. К сожалению, этот спектакль,
сопровождается русофобской истерией ряда бывших
православных СМИ, контролируемых Пайеттом. Патриарха Кирилла обвиняют в нежелании решать украинский
церковный вопрос, вынуждая, таким образом подключить УПЦ к униатскому проекту «Украинской Поместной
Церкви» через ее «каноническую автокефалию».
Духовный лидер разделенного русского народа Великой, Малой и Белой Руси Святейший Патриарх Кирилл решает южнорусский церковный вопрос единственно возможным путем – сохраняя святыню единства Русской Православной Церкви, неотделимости
от нее (пусть под самыми благовидными предлогам)
ее сердцевины Украинской Православной Церкви, к
которой, несмотря на насаждение государственной
властью Украины церковных расколов с начала 1990-х
годов, принадлежат девять десятых православного народа Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси.
Реальным подтверждением этой аксиомы являются
результаты последних президентских выборов: провал
Порошенко это провал еретической «ПЦУ» и самого
униатского проекта «Украины как антиРоссии».
Упреки и претензии в адрес Патриарха Кирилла выглядят особенно цинично на фоне того, что Константинопольский Патриархат вот уже почти столетие не может и не хочет исцелить масштабнейший календарный
раскол, созданный предшественником Варфоломея
Мелетием (Метаксакисом). В нынешнем Константинопольском Патриархате страшно боятся любых попыток
Русской Церкви призвать пострадавшие от раскола Поместные Церкви к возвращению на старый стиль и диалогу с многочисленными старостильными группами о
возвращении их в материнские Церкви. Особенно этого
боятся после заявления двух авторитетнейших митрополитов Элладской Церкви Серафима Пирейского и
Серафима Китирского считающих, что решения о признании секты Думенко Церковью на Соборе 12 октября
не было, так как не было голосования. Эти иерархи, отвергшие также мнимое право Константинопольского
Патриархата раздавать «автокефалии» и называть раскольнические сборища «Церковью, если не остановятся на полпути, уподобятся святому Марку Эфесскому,
и, возможно, изменят ход истории, спасая греческий
народ. Ведь сторонники признания секты Думенко во
главе с патриархом Варфоломеем и руководством Элладской Церкви не воссоединяют, а убивают греческий
народ. Поддерживая историософскую ересь «украинства», они создают опасный прецедент национального
раскола. По украинским лекалам в дальнейшем можно
будет придумать, например, кипрские «нацию» и «язык»
(автокефалия там уже есть), и лишить греческий народ
возможности воссоединения.
Почему в эти дни мы призываем сугубо сплотиться
вокруг Святейшего Патриарха Кирилла как духовного
лидера и русского, и вселенского неповрежденного
Православия?
Потому что, увы, не только в либеральной, но и, якобы, патриотической среде нашлись пропагандисты, которые распространят в России мемы «пайеттовско- варфоломевской» пропаганды о поражении русской церковной дипломатии и ненужности, и даже «вреде» достойного, адекватного догматического и канонического
ответа Русской Церкви на попрание Константинопольским Патриархатом и Элладской Церковью Православия как такового! Эти квазипатриоты-пораженцы оказались гораздо либеральнее всех либералов, которые
обрушились на сторонников «жесткой линии» в Русской
Церкви, пытаясь переложить ответственность с беззаконников на стоящих за Правду. В качестве альтернативы исповеднической позиции Русской Церкви они уже
наплодили столько хитроумных планов на южнорусском
направлении, что их провал очевиден. При этом упорно
игнорируется простой и очевидный аргумент – Церковь
обязана адекватно реагировать на нарушение догматов
и канонов, иначе она перестанет быть Церковью!
Слава Богу, передовая и исконная сердцевина Русской Церкви – Украинская Православная Церковь не
разменяла верность истине Православия и Святейшему
Патриарху Кириллу ни на какие посулы. Её архипастырьисповедник митрополит Онуфрий, как и многие другие
пастыри и миряне, «отлили в граните» канонического
обличения ложь церковных либералов всех мастей, отступивших от Истины Православия!
Валентин ЛЕБЕДЕВ,
Председатель Союза православных граждан
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Сергей ХУДИЕВ

Святейший Патриарх Кирилл:
Пусть благословение Божие
пребывает на тех, кто болеет
за будущее нашего Отечества
МОСКВА. 18 октября 2019 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил пленарное заседание XXIII Всемирного
русского народного собора на тему «Народосбережение
— настоящее и будущее России», сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
В работе Собора приняли участие иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители
государственной власти, руководители фракций политических партий Государственной Думы ФС РФ, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных
религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты
русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители общественности.
Заместитель главы ВРНС Митрополит Тверской и Кашинский Савва, обратившись к собравшимся с кратким приветствием, объявил XXIII Всемирный русский народный собор
открытым.
После исполнения Гимна Российской Федерации был
показан фильм, посвященный теме народосбережения. С
основным докладом выступил глава Всемирного русского
народного собора Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Далее ведение пленарного заседания осуществлял заместитель главы ВРНС К.В. Малофеев.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко огласил приветствие Президента
России В.В. Путина. Затем С.В. Кириенко в своем выступлении рассказал о мерах по народосбережению, предпринимаемых государством.
С приветствием к собравшимся обратился генеральный
прокурор РФ Ю.Я. Чайка.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора К.В. Малофеев сообщил, что приветствия в адрес ВРНС
направили председатель Правительства РФ Д.А. Медведев,
председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко,
председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин,
мэр Москвы С.С. Собянин.
К.В. Малофеев представил также отчет о работе ВРНС в
2019 году.
Затем прозвучали выступления и доклады ряда участников ВРНС, посвященные вопросам демографии и народосбережения. По окончании выступлений Святейший Патриарх Кирилл высказал ряд предложений по содержанию
соборного документа.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва огласил проект
итогового документа XXIII Всемирного русского народного
собора. В завершение пленарного заседания Святейший
Патриарх Кирилл обратился к участникам форума с заключительным словом:
«Хотел бы сердечно поблагодарить всех устроителей
нынешнего заседания Собора, которое видимым образом
в положительную сторону отличается от предыдущих заседаний. Произошедшие перемены, несомненно, ко благу
нашего Собора.
Я высоко оценил сегодня качество выступлений, профессионализм наших ораторов и очень положительно воспринял
тот факт, что люди говорили и со знанием дела, и от своего
сердца. Они, несомненно, обогатили многих из нас тем, что
мы должны сегодня знать для того, чтобы эффективно содействовать преодолению тех отрицательных явлений, которые
существуют на демографическом поле нашей страны.
Предложил бы на базе того, что здесь уже было сказано и
на базе тех идей, которые были сформулированы, провести
серию семинаров с привлечением профессионалов, чтобы
наши рекомендации, в том числе те, которые мы будем обращать к государственной власти России, отличались безукоризненностью с точки зрения научного подхода к теме.
Но эти рекомендации ни в коем случае не должны потерять
того духа и того настроения, который был выражен участниками этого Собора, за что я вас всех сердечно благодарю.
Пусть благословение Божие пребывает на тех, кто трудится на Всемирном русском народном соборе, и над всеми, кто
болеет за будущее нашего Отечества. Храни вас Господь».
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Один из лидеров протеста, Геннадий Гудков, разразился нападками на Церковь, разместив в своем
аккаунте Facebook соответствующий
пропагандистский ролик. В самих по себе
нападках ничего нового нет
- «почему Патриарха охраняет ФСО? Пусть его ангелы
охраняют!» и тому подобное. Как не будет ничего нового и в ответе - потому что
для террористов, желающих
вызвать вражду и смуту, Патриарх находится в числе
желанных мишеней.
Мы все это уже видели, и
резкая антицерковность протестной среды всем известна. Но стоит обратить внимание, что эта антицерковность
ничуть не понизилась после
того, как группа священников «спасла имидж РПЦ»
подписав письмо в защиту
граждан, которых преследовали за различные действия
в ходе несанкционированных митингов.
Я
понимаю,
что
священники-подписанты
желали умягчить сердца государевых людей, а не революционеров, и выступали,
побуждаемые искренней заботой о правде и милосердии. Однако искренность
такой заботы - которую у
нас нет причин ставить под
вопрос - не отменяет ее
избирательности.
Сама по себе избирательность тоже не заслуживает упреков - наше время,
внимание, влияние - все это
ограниченные ресурсы и мы
неизбежно вынуждены их
как-то распределять, и ни
один человек не может заботиться о всех бедах и несправедливостях мира.
Но кого мы избираем в
качестве предмета своей
заботы, говорит о наших
предпочтениях. Власти преследуют по обвинениям в
экстремизме самых разных
людей. Исламских радикалов с одной стороны; нациков, выступающих в сети с
антиисламскими нападками, с другой; при этом под
раздачу попадают люди,
общественная
опасность
которых сомнительна - по
крайней мере, по утверждениям их друзей и адвокатов.
Преследуют и сектантов,
которые, хотя и еретики, никогда не были замечены ни
в мятежах, ни в терроризме
- и преследование которых
указывает на сворачивание
свободы вероисповедания,
что должно бы беспокоить
нас в первую очередь.
Если из всех людей, жалующихся
(обоснованно
или нет) на неправомерные
преследования со стороны
государства, вы публично
избираете только тех, кто
связан с определенным политическим движением - это
уже обозначение симпатии
не к страждущему человечеству вообще, а именно к
этому движению.
Граждане (в том числе,
священнослужители) имеют
право на свои политические
предпочтения. Но стоит отдавать себе отчет в том, что

Почему революцию
невозможно задобрить
это именно политические
симпатии - а не чистое искание милосердия и правды.
Другие граждане могут
находить эти политические
предпочтения
уязвимыми
для критики. В частности потому, что упомянутое движение носит неизбежно антицерковный характер. Можно
ли преодолеть эту враждебность, «спасти имидж РПЦ» в
глазах людей, борющихся с
режимом? Некоторые полагают, что да - и с ликова-нием
упоминают о каких-то отзывах
в сети, что «теперь мы можем
переступить порог Церкви».
Увы, но люди, которые
переступают или не переступают порог Церкви в зависимости от политической
позиции священника, просто
не понимают, зачем Церковь
вообще нужна - и едва ли
станут ее усердными прихожанами. Поиск Бога и веч-

тельно с цепи сорвавшимся
местным хищникам, наживающимся уже и на смерти собственных солдат, добавились
и желающие поживиться из
других стран. В этом отношении дело бывшего вицепрезидента США Джо Байдена,
оказавшегося
участником
коррупционных схем на Украине, весьма поучительно - героические борцы с драконами не только превращаются в
драконов в процессе борьбы,
но и нередко являются драконами с самого начала.
Поэтому важно с как можно раньше задуматься о том,
что это за движение и куда
оно, собственно, движется.
Для
революционеров
враждебность к Церкви это неустранимая часть их
идентичности со времен
Великой Французской Революции, и это не акциденция,
это субстанция, не случай-

ного спасения и поиск политических союзников - это
совершенно разные поиски.
Если человек пришел в Церковь в поисках второго - она
его неизбежно разочарует.
Но есть и более глубокая
проблема. Конечно, протестное движение, как и, в
свое время, Майдан, включает самых разных людей
с разными взглядами и мотивацией. Но в нем можно
выделить отчетливый результирующий вектор - и некоторые базовые константы.
Собственно, любое скольконибудь массовое движение
вовлекает в себя различных
попутчиков - и затем либо
форматирует их под себя,
либо от них избавляется.
Перед тем, как садиться на
поезд, было бы разумно выяснить, а куда он идет.
Было бы крайне нерассудительно выступать в поддержку какого-то движения
просто потому, что вам тоже
не нравится что-то, против
чего это движение выступает. Выступая против общего врага можно оказаться
помощником врага намного худшего. Если я глубоко
удручен, например, проблемой пьянства, это ни в
коем случае не значит, что я
должен втягиваться в ряды
любого движения, которое,
как и я, негодует на этот губительный порок. Потому
что наиболее решительные
и энергичные борцы с алкоголем - это ИГИЛ*.
А «революция достоинства», которая произошла
под лозунгами народного
возмущения против коррупции, привела только к росту
этого зла - причем к оконча-

ность, а сущность. Церковь
в принципе не может вести
себя так, чтобы понравиться
революционерам.
Русская революционная
интеллигенция, восприняв
французский образец, сильно его развила - и свирепые
гонения на Церковь в ХХ веке
были проявлением той ожесточенной
враждебности,
которая зрела в этой среде
начиная, по крайней мере, с
1860-тых годов. У этой враждебности есть ряд причин
- и, в частности, та, что борьба с режимом (царским или
нынешним) воспринимается
как источник нравственного
оправдания, смысла жизни,
единства с единомышленниками, которые являются
«лучшими» и «избранными»
людьми, то есть носит квазирелигиозный характер и дает
своим участникам то, что
люди обычно ищут в религии.
Сравнение интел-лигенции
с сектой, и сектой нетерпимой - не ново, потому что это
сходство бросалось в глаза
задолго до революции.
Тоталитарный
характер
послереволюционного государства вызревал в тоталитарном характере интеллигенции, которая эту революцию готовила.
Эта характерная для русской революционной традиции враждебность накладывается на антирелигиозность той части западной
элиты, на которую ориентируются нынешние борцы с
режимом.
Как это известно любому читателю англоязычных
новостей, преобладающая
часть мировой политической
и финансовой элиты имеет

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

сложившееся мировоззрение, в котором есть чудесный проект общечеловеческого блага, для достижения
которого надо преодолеть
национальные суверенитеты и религии, причем религии по двум причинам.
Первая - потому что они
задают лояльность, отличную от лояльности благодетельнейшему глобализму,
вторая - потому что они за
естественную семью и детей, в то время упомянутые
элиты - принципиально, на
уровне идентичности - за
ЛГБТ+ и аборты. Они полагают необходимым спасать
планету от перенаселения,
которое вызывает перегрев
атмосферы. Как говорит
прорицание Греты, «жар
нестерпимый до неба доходит», и мы все умрем, если
не примем срочных мер к
уменьшению давления человечества на экологию.
Конечно, можно заметить, что если где-то и имеет место перенаселение,
то не в христианском мире,
и уж точно не в России. Но
это не мешает заинтересованным силам использовать картину катастрофического перенаселения для
утверждения своей власти
- а в этой картине Церкви
отводится
неприглядная
роль тупых фанатиков, которые губят человечество
ради своей иррациональной приверженности семье
и чадородию. Фанатиков,
влияние которых, ради блага всего мира, должно быть
подорвано.
Наши борцы за свободу
ориентируются не на Запад
в целом. «Запада в целом»
не существует, есть по меньшей мере два конфликтующих Запада. Они ориентируются именно на либеральноглобалисткую часть западной элиты, условно говоря
не на Трампа (который, по
легенде, ставленник человека в их глазах ненавистнейшего), а на Клинтонов.
Русская
Православная
Церковь в этой среде всегда
будет виновна в трех страшных преступлениях - в том,
что она русская, в том, что
она православная, и в том,
что она Церковь.
Преодолеть эту фундаментальную враждебность
теми или иными жестами доброй воли в адрес
революцион-ного движения
невозможно.
Конечно, можно вступиться за человека, если вы
уверены, что его преследуют несправедливо или с
чрезмер-ной суровостью.
Даже если он принадлежит
к движению, враждебному Церкви и вы ситуативно
окажетесь по одну сторону с
людьми, цели которых вы не
разделяете.
Но в этом случае важно
избежать обмана - хотя бы
невольного - и самообмана,
и как-то обозначить, что вы
вступаетесь за именно за
страдающего человека, а не
за члена движения, и что вы
не разделяете мировоззрения, целей и устремлений
борцов с режимом. Потому что ряд комментариев,
последовавших за самим
пись-мом, наводят на грустную мысль, что некоторые
из его подписантов сели в
поезд, не выяснив предварительно, куда он идет.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Пока не грянул гром

«Социальные последствия роботизации» - так называется тема, которую
поручено рассмотреть Комиссии Межсоборного Присутствия Русской
Православной Церкви по вопросам общественной жизни, культуры, науки
и информации. Об этом мы беседуем с протоиереем Александром Балыбердиным, членом Комиссии, кандидатом исторических наук.

- Отец Александр,
разрешите сразу заострить разговор. Почему роботизация? Больше нечем заняться?
- Хороший вопрос. Потому что именно так многие и думают. Как сказано:
«Пока гром не грянет, мужик не пере-крестится».
Только, когда этот «гром»
грянет, не получится ли
так, что будет поздно
«кулаками махать». Потому что вызванные им
перемены коснутся судеб миллионов людей, в
том числе ваших родных

и будущее без работы»,
увидевшей в свет в 2015
году, выделяет три главных вызова роботизации
- массовую безработицу,
дальнейшее нарастание
неравенства и проблемы безопасности, связанные с развитием так
называемых «облачных»
технологий.
- Давайте по порядку.
Насколько
массовым
может быть сокращение рабочих мест?
- Настолько, что через
10-15 лет могут исчезнуть целые профессии.
Например,
профессии
бухгалтера, юриста, официанта, таксиста и водителя, а также учителя

горничной – 68,8 %, программиста – 48%, учителя средней школы –
17,4%, а вот учителя начальных классов – всего
0,4%. Потому что он не
только учит, но также воспитывает. Поэтому, если
не хотите потерять работу, выбирайте профессии
связанные не с машинами, буквами и цифрами,
а, наоборот, с общением
и творчеством.
- А во-вторых?
- Надо быть готовым к
тому, что в современном
мире профессии, похожей на настоящую любовь, которая «раз и навсегда», может не быть.
Быть готовым приобре-

и близких.
- Почему же тогда немногие сегодня осознают это как вызов?
- Прежде всего, потому
что плотность роботизации в России в разы меньше, чем в Евросоюзе,
Америке, Корее, Японии,
Китае и других странах.
К тому же, как известно,
из-за демографической
ямы, в значительной степени вызванной потерями
в Великой Отечественной
войне и, соответственно,
нехватки рабочих рук, социальные
последствия
роботизации ощущаются
пока еще не так остро.
- Может, это хорошо,
и мы вообще без нее
обойдемся?
- Не обойдемся. Потому что применение роботов в производстве, а
именно это и называется «роботизацией», дает
преимущества в конкурентной борьбе. В частности, позволяет сократить себестоимость продукции и по-высить производительность труда.
Поэтому товары и услуги,
произведенные без роботов, обычным способом,
зачастую, уступают в качестве и являются более
дорогими. Что, как вы понимаете, лишает бизнес
перспективы, со всеми
вытекающими из этого
последствиями.
- И какие могут быть
последствия?
- Один из ведущих
экспертов в этой сфере, американский программист Мартин Форт в
книге «Роботы наступают. Развитие технологий

иностранных языков.
- С последними понятно - их заменят
электронные переводчики. Но водителейто
за что?
- Потому что транспорт
станет беспилотным.
- Ну, когда это еще
будет!
- Это уже есть в ряде
наиболее развитых стран
и дальше будет еще
больше.
- Может, выход в том,
чтобы выбирать более
сложную, интеллектуально емкую профессию. Получается, не зря
сегодня многие люди
стремятся
получить
высшее образование?
- Конечно, это важно.
Однако эксперты отмечают, что развитие технологий сегодня идет такими
быстрыми темпами, что
вскоре роботы научатся выполнять довольно
сложные работы и смогут
заменить, например, врачей-рентгенологов, труд
которых требует и высокой
квалификации, и опыта.
- Как же тогда не
остаться без работы?
- Во-первых, самим не
дремать и, выбирая профессию, принимать во
внимание возможность
ее автоматизации. Кстати, в сети существует
специальный калькулятор, который поможет
вам ее рассчитать. Так,
например, рабо-та помощника кассира может
быть автоматизирована
с вероятностью 98,3%,
помощника юриста - 94,5
%, офи-цианта – 93,7
%, бухгалтера – 93,5%,

сти новую профессию и,
вообще, учиться в течение всей своей жизни.
- Учиться, учиться и
учиться.
Получается,
Ленин был прав?
- Не думаю, что он говорил об этом не в связи
с роботизацией, но задуматься над этими словами стоит. Как и над тем,
что в будущем именно от
ее плотности будут зависеть судьбы не только
предприятий и компаний, но также регионов
и целых стран. Неравенство между ними будет
только нарастать. Что, в
итоге, может привести
к новым конфликтам с
участием армий, значительную часть которых
будут составлять роботы и киберфизиче-ские
системы. Так, например,
известно заявление о
том, что уже в обозримом
будущем в армии США таковых может быть до четверти личного состава.
- Это уже больше похоже на сценарий фантастического фильма.
- Как показала жизнь,
фантасты не раз оказывались правы. Добавьте к этому проблемы
безопасности,
связанные с тем, что огромные
массивы
информации,
необходимые для функционирования роботов,
будут хранить-ся в «облаке», то есть в виртуальном
пространстве.
Как сейчас многие хранят
свои фотографии и документы на Google- или
Yandex- дискaх. Порой,
совершенно не заботясь
о том, что ими может

Очерки и репортажи о церковной жизни

воспользоваться кто-то
дру-гой. Причем во вред
владельцу.
Действительно,
есть над чем задуматься. И все же не пойму,
причем здесь Церковь?
Почему вопрос о социальных
последствиях
роботизации включен в
повестку деятельности
комиссии Межсоборного Присутствия? Каковы
пути его решения?
- Пока о том, что может
быть конечным результатом этой работы, говорить еще рано. При этом
понятно, что одну из ключевых ролей в том, чтобы
предвидеть и смягчить
нежелательные последствия роботизации должно играть государство,
а также институты гражданского общества. Однако не должны дремать
и сами люди. Ведь, как
известно, «под лежачий
камень вода не течет».
Церковь же всегда была
со своей паствой, и это не
фигура речи. Поэтому она
должна быть в состоянии
дать ответ на перечисленные выше вызовы и для
этого изучить сам вопрос.
Тем более что он имеет не
только социальное, но и
духовное измерение.
- Пожалуйста,
поясните.
- Скажу просто. Есть
такая поговорка - «с кем
поведешься, от того и наберешься». Раньше, общаясь, прежде всего, с
миром живой природы,
человек не мог не испытывать на себе ее влияния.
Однако за последнее столетие многое изменилось.
Сегодня большинство наших современников живут в окружении машин,
компьюте-ров, смартфонов, роботов. Очевидно, что это не может не
влиять на их внутренний
мир и поэтому требует
осмысления. Уверен, что
изучение темы роботизации, как и в целом, отношения Церкви к новым
технологи-ям,
поможет
сделать в этом направлении важный и верный шаг.
- Желаю успеха и не
могу не спросить, почему Вам интересен этот
вопрос? Ведь, насколько я знаю, Вы не «технарь», а гуманитарий.
- Потому и интересен,
что в центре этого вопроса не роботы, а человек.
Души наших детей и внуков, которым предстоит
жить в мире роботов и
«облачных» технологий.
Каким будет этот мир?
Найдется ли в нем место для веры, надежды и
любви? Не так давно я попробовал ответить на эти
вопросы на страницах
тетралогии
«Bookовый
лес», назвав этими словами мир, который создают
современные книжники.
А теперь представилась
возможность
продолжить этот разговор в Комиссии
Межсоборного
Присутствия. Как же ее
не использовать? В том
числе ради нашего общего будущего. Конечно, если не быть к нему
равнодушным.
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приветствие Владимира Путина
участникам XXIII Всемирного
русского народного собора
МОСКВА. Президент Российской Федерации направил приветствие Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и участникам XXIII Всемирного русского народного собора.
Ваше Святейшество!
Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую вас по случаю открытия XXIII
Всемирного русского народного собора.
Тема нынешнего форума: «Народосбережение — настоящее и будущее России» — имеет огромное значение не только для нашей страны, но и всего мира.
Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами, а многие государства
переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных
устоев, которые веками и тысячелетиями определяли
жизнь общества.
Глубоко убежден, уверенное движение России вперед,
ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и
приумножения русского и других народов России.
И наши действия должны быть сомасштабными этой
исторической задаче. Уже реализуемые меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости,
снижению смертности, увеличению продолжительности жизни нам следует дополнить долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией.
Ее цель — воспитание поколений, для которых большая,
многодетная семья, забота о ближних, о своих детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества являются
безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни.
Этому должны быть подчинены наши планы и последовательная работа абсолютно во всех сферах: в
просвещении, культуре, образовании, экономике, пространственном развитии страны, жилищном строительстве, благоустройстве городов и посёлков, в здравоохранении и социальной политике.
И конечно, нам необходимо объединение усилий государства и общества, подлинное соработничество с
Русской Православной Церковью, другими традиционными религиями России.
Желаю участникам форума плодотворного общения.
Хочу подчеркнуть, что все ваши конструктивные предложения обязательно будут востребованы.
Владимир Путин
Kremlin.ru/Патриархия.ru

В Петербурге православный
храм могут снести как
незаконную постройку

МОСКВА. В Санкт-Петербурге в районе Озерки под
угрозой сноса оказался православный храм Святителя
Николая, который был признан незаконной постройкой,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очевидно, что это будет первый случай в новейшей
истории России, когда по решению чиновников сносят
действующий православный храм», - приводит 16 октября слова настоятеля прихода священника Александра
Гинкеля газета «НГ-Религии».
В 2013 году в районе Озерки началось строительство
жилого комплекса, а в 2014 году частная стройкомпания с благословения митрополита Петербургского Варсонофия возвела там небольшую деревянную часовню.
В 2018 году фирма-строитель храма обанкротилась,
в рамках судебного дела о банкротстве выяснилось, что
разрешительная документация на храм отсутствует, а
застройщик не заключал договора передачи часовни с
Петербургской епархией. Таким образом, юридически
храм считается незаконным самостроем.
Позднее в Арбитражный суд Петербурга был подан
иск о сносе храма, в материалах которого утверждалось, что жителям ЖК мешает раздающийся из храма
колокольный звон. «Снос храма по решению суда - вещь
экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать
с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда»,
- сказал глава комитета петербургского парламента по
образованию, науке и культуре Максим Резник.
По мнению координатора петербургского отделения
движения «Воины света» Глеба Лихотина, снос станет
юридическим прецедентом, позволяющим сносить
храмы, мечети и синагоги, при этом активист считает,
что «недочеты можно найти в строительной документации любого возведенного объекта».
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«Ядерное православие»

Владимир Путин: опасность
ядерного противостояния
в мире не уменьшилась
СОЧИ. Президент России Владимир Путин считает,
что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась, сообщает РИА «Новости».
Ведущий пленарного заседания клуба «Валдай»
вспомнил слова главы государства о возможности
ядерного удара, прозвучавшие на прошлогодней встрече. Тогда Путин, говоря о возможности ядерной войны с
участием России, заявил, что агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», а «мы как
жертва агрессии, как мученики попадем в рай».
Отвечая на вопрос ведущего, стали ли мы за истекший год «ближе к раю», Владимир Путин заявил: «Мы
все всегда одинаково близки к Господу, и он определит,
где нам находиться после окончания нашего земного
пути. Но ситуация лучше не стала».
По словам главы государства, ситуация ухудшалась в
связи с выходом США «из договора о ракетах средней и
меньшей дальности».

Храм Святой Екатерины, станет
украшением екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ. Митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл поблагодарил жителей Екатеринбурга за активное участие в опросе по выбору места для
строительства храма Святой Екатерины в городе и выразил надежду, что его возведение пройдет мирно, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очень надеемся на то, что милостивый Господь даст
нам возможность мирно, благополучно пройти время строительства храма Святой Екатерины и начать
его строить с благодарением Богу и с очень большим,
с очень таким трогательным желанием восстановить
справедливость в нашем городе и поставить в историческом центре нашего города храм нашей покровительницы, храм святой великомученицы Екатерины», - сказал митрополит Кирилл, слова которого приведены на
сайте епархии.
Митрополит Кирилл рассчитывает, что храм станет
центром притяжения в городе, а также призвал его жителей готовиться к 300-летию Екатеринбурга. «Будем
стараться делать так, чтобы наш город был лучше, чище,
краше. И храм Святой Екатерины, наш кафедральный
собор, мы верим в это, станет действительно украшением нашего города», - сказал митрополит Кирилл.
Опрос по определению площадки для храма Святой
Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после
массовых протестов против его строительства в сквере
на Октябрьской площади у Драмтеатра. Участие в нем
приняли 97472 человека. Явка составила 8,98%.
Площадка бывшего Приборостроительного завода в
центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по
итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок
- берег пруда за Макаровским мостом - набрал 39,49%.

Митрополит Иларион: многоженство
является нарушением
богоустановленного закона
МОСКВА. Комментируя в эфире программы «Церковь и мир» новость о том, что председатель Духовного
управления мусульман России Равиль Гайнутдин предлагает узаконить многоженство в тех регионах страны,
где преобладает исламское население, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион напомнил,
что закон един для всей Российской Федерации, и отдельные регионы не могут принимать законодательные
акты, которые будут входить в противоречие с законодательством всего государства.
«Многоженство, с нашей точки зрения, является нарушением богоустановленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать свою и
прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину, —
подчеркнул митрополит Иларион. — Как можно в брачный союз присоединять других лиц, для нас, христиан,
непонятно. Поэтому мы поддержать эту инициативу не
можем» — сказал архипастырь.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Православное обозрение
«Ядерное православие» - название новой книги о связях Русской Православной Церкви и «оборонного сознания» России. Реальный «конфликт интересов» или клевета? На эту тему внештатный обозреватель «Радонежа»
Дмитрий Бабич беседует с кандидатом богословия, профессором СанктПетербургского университета Владимиром Василиком.

«Ядерное православие» название новой книги о связях Русской Православной
Церкви и «оборонного сознания» России. Реальный
«конфликт интересов» или
клевета?
На эту тему внештатный обозреватель «Радонежа» на общественных
началах Дмитрий Бабич
беседует с кандидатом богословия,
профессором
Санкт-Петербургского университета
Владимиром
Василиком
Д.Бабич: - Здравствуйте,
дорогие братья и сестры! В
эфире радиостанция «Радонеж». Сегодня у нас в гостях протодьякон Владимир
Василик – доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор СанктПетербургского
Государственного Университета.
В.Василик: - Добрый день,
досточтимый Дмитрий Олегович! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Д.Бабич: - Сегодня у нас
будет важная и беспокоящая многих тема: отношения Церкви и оружия. Почему я решил поговорить
о ней? В эти самые дни в
Америке вышла книга Дмитрия Адамского «Российское ядерное православие». В этой книге автор
ставит, на мой взгляд, очень
искусительный вопрос об
отношениях РПЦ и оружия.
Он рассказывает о связях с
Церковью учреждения оборонного сектора – Научноисследовательского института
экспериментальной
физики, где было создано
в свое время российское
ядерное
оружие.
Речь
идет о знаменитом центре
«Арзамас-16», находящемся в Сарове.
Д.Бабич - Владимир, как
Вы считаете, можно ли вообще отделять ядерное
оружие от обычного оружия? Понятно, что ядерные
заряды – это самое мощное оружие, которое было в
истории человечества.
В.Василик: - Я думаю, это
далеко не случайно, потому,
что Дмитрий Адамский пытается устроить страшилку.
А именно: страшная Россия, страна диких людей,
страна медведей в обнимку
с ядерной бомбой, которая
вот-вот упадет на несчастный мир и на благодушные
Соединенные Штаты.
Д.Бабич: - На их ничего не
подозревающие головы…
В.Василик: - Да. О том,
что поднакопили американцы как в области ядерного оружия, так и в области
обычных вооружений, о количестве их войск – обо всем
этом скромно умалчивает
Дмитрий Адамский, равно и
о том, что советский урановый проект явился вынужденным ответом на «манхэттенский проект» США.
Д.Бабич: - Манхэттенский проект все-таки был
раньше.
В.Василик: - Да, тот начался с 1939 года.
Д.Бабич: - До появления американской бомбы
многие ученые не верили,
что ядерное оружие во-

обще можно создать. Чтобы решиться на саровский
проект, Советскому Союзу
нужно было знать, что чудовищное количество энергии, выделяющейся при
расщеплении атома - это не
тупиковая теория.
В.Василик: - Да. И на Западе даже не скрывалось
в эти годы, что этот проект
русофобский.
Д.Бабич: - Книга Дмитрия
Адамского, мне, прямо скажем, несимпатична. Но я
буду играть роль оппонента, потому что не надо повторять опыт Советского
Союза.
В.Василик: - Корабли с
нефтью и с иными ресурсами шли через Атлантику в
Германию даже в 1944 году.
У частных американских
фирм оставались контракты с нацистской Германией.
Об этом у нас не все любят
вспоминать.

И все же – вернемся к
книге Дмитрия Адамского
«Ядерное
православие».
Адамский пишет, что ему вообще не нравится сама эта
история. Мол, как это так?
Саров – место, где совершал свой подвиг Серафим
Саровский. Какая тут может
быть связь с производством
ядерного оружия?
В.Василик: - Ядерное
оружие действительно обладает огромной разрушительной силой. Но, к чести
нашей страны отметим:
наша страна никогда его не
применяла в боевых условиях. В отличие от США. И
наша страна не занималась
ядерным шантажом – в отличие от тех же США.
Д.Бабич: - Это - смотря, что называть ядерным
шантажом.
В.Василик: - Это лицемерная ерунда, потому что
эти заряды надо обновлять,

Д.Бабич: - Это, кстати,
правильная тактика, которую сейчас применяет
Израиль. Она называется
тактика двусмысленности.
Мы вместе с США сообщаем, сколько у нас зарядов и сколько носителей, а
вот Израиль этого никому
не сообщает, действуя по
принципу, как они это называют, «разумной двусмысленности». Мол, может
быть, и есть у нас ядерная
бомба, а может быть, и нет,
но вы имейте в виду, что может быть. И уже это отпугивает противника.
В.Василик: - Да, а вот
годы между 1945-м и 1949-м
были для нас самыми тяжелыми. И если не считать лет
Великой Отечественной войны, самыми страшными,
когда в любой момент мы
ждали ядерного нападения.
И только благодаря великолепному состоянию наших

Д.Бабич: - Это абсолютная правда. Хотя здесь
ближе всего к истине слова
нашего Святейшего Патриарха, за которые его много
ругали. Он сказал несколько лет назад, что вся Вторая
мировая война, не только
Великая
Отечественная,
была дана людям за грехи.
И на него набросились сразу же: ну, какие грехи, там
же погибали дети! Да, действительно, эта война далась за грехи. Конечно, за
грехи, прежде всего, правительств и дипломатов, потому что до 1941 года с Гитлером сотрудничали все – и
Советский Союз, и Англия,
и Франция, и даже Бельгия.
В.Василик: - В Бельгии
строились немецкие подводные лодки.
Д.Бабич: - Бельгийцы говорили: «Нет, мы достаточно
пережили в Первую мировую войну, мы это второй раз
пережить не хотим». Тем не
менее, наши поезда и наши
грузы, в том числе и стратегических ресурсов, шли в
Германию в 1939-40 гг.
В.Василик: - Естественно,
но за это мы получали технологии, станки, на которых
ковалось оружие против тех
же самых немцев.
Д.Бабич: - Мы, безусловно, не самые большие грешники с позиций сотрудничества или несотрудничества
с гитлеровской Германией,
но мы много нагрешили
внутри своей собственной
страны, особенно в отношении к Церкви.

надо наблюдать за ними, их
модернизировать, - а все
это требует усилий, а значит, и денег.
Д.Бабич: - Даже мы с
Вами, как люди, смотрящие на ситуацию с высоты
исторического знания, понимаем, что любое оружие
устаревает, в том числе и
такое страшное, как ядерное оружие на баллистических ракетах-носителях.
В.Василик: - Да. Есть более
страшные вещи. Поговаривают о существовании
сейсмического
оружия.
Землетрясения на Гаити и
в Японии вызвали у многих
обоснованные подозрения.
Д.Бабич: - Вообще, мне
кажется, сама идея создания такого оружия, которое
раз и навсегда напугает человечество и заставит его
прекратить воевать - это
утопическая, и если угодно, антихристианская идея.
Потому что она снимает с
человека нравственную ответственность. Мол, будет
такой технический прорыв, после которого тебе
не надо будет думать и
принимать нравственные
решения.
В.Василик: - Отчасти
да, но, с другой стороны,
ядерное оружие многих
напугало. Призрак Хиросимы и Нагасаки стоял перед
глазами у многих, когда в
1949 году именно благодаря урановому проекту,
ядерному центру в Сарове у нас появилась первая
ядерная бомба.

ВВС, которые прекрасно
себя показали в корейской
войне. На Западе поняли:
соваться к нам бессмысленно, эти бомбы все равно
не долетят.
Д.Бабич: - Тем не менее,
мы знаем, что вплоть до середины 50-х годов в США
разрабатывались
планы
удара по Советскому Союзу, которые, слава Богу, не
осуществились.
Почему?
Потому что у них не было
стопроцентной уверенности в безнаказанности.
В.Василик: - Да, 100% не
было, а американцы – не
немцы, они на авантюру не
пойдут, они будут действовать только со 100%-ой
уверенностью.
Д.Бабич: - Абсолютно. Но
в последнее время, на периферии мирового пространства США все чаще призывают своих союзников к риску. В одной из последних
передач мы говорили о том,
что сейчас молодые люди
идут в экстремальные виды
спорта, на митинги, почему? Потому что им хочется
риска, им хочется пожить,
почувствовать, что ты реально существуешь. Мы об
этом говорили с Евгением
Константиновичем Никифоровым, главой «Радонежа».
И в итоге пришли к выводу, что в жизни постоянно
есть множество возможностей для того, чтобы почувствовать риск и проявить
себя. Мне кажется, те
люди, которые недавно погибли, испытывая

Передачи для детей и юношества

№ 9 (315) 2019 г.
ракету «Буревестник»,
- эти люди действительно спасают человечество, потому что какова
сейчас тактика России? Мы
не собираемся сейчас, как в
дни «холодной» войны тратить весь бюджет, создавая тысячи боеголовок. Мы
вообще-то не хотим иметь,
как раньше, возможность
уничтожить целиком США
и Европу. Мы хотим иметь
2-3 ракеты, которые имеют
вероятность преодолеть их
антиракетный щит. Вот после этого они не полезут,
как показывает опыт 1949 и
1962 гг.
В.Василик: - Да, но до
1949 г. нас шантажировали – и шантажировали
жестко. И, к сожалению, в
этом шантаже приняла участие и Русская Православная Церковь Заграницей.
Вот что писал митрополит
Анастасий
Грибановский
в 1948 году в своем пасхальном послании: «Наше
время изобрело свои особые средства истребления
людей и всего живущего на
земле, они обладают такой
разрушительной силой, что
в один миг могут обратить
большие пространства в

трополит Иосиф (Чернов),
святитель Лука (ВойноЯсенецкий) – тогдашний
высший
представитель
церковной власти, а также
миллионы наших соотечественников. В том числе - миллионы верующих
православных
христиан,
выстрадавших и гонения,
и Великую Отечественную
войну. Только митрополит
Анастасий весьма деликатно и политкорректно умалчивает о том нравственном
разложении и примере, который показывали высшие
представители
западной
гражданской
верховной
власти, в том числе и православной, не гнушавшейся
сотрудничеством с нацистами Германии и Югославии. И забыл он великие
евангельские слова: «Какой
мерой меряете, такой и вам
отмеряют».
Д.Бабич: - Когда Вы
прочли мне этот отрывок, я
вспомнил известную на Западе популярную остроту,
что и нечистый умеет и любит цитировать Писание и
даже, говорят, получил степень доктора богословия.
Мне кажется, есть какая-то
очень важная грань между

В.Василик: - ...проблема окормления РВСН – это и есть соблюдение заповеди: нет большей любви, чем кто положит душу свою за
други своя. Ядерный щит, заметим, РВСН. Как всегда это называлось, а не меч. Мы не собирались
никогда из этого устраивать меч,
из этого устраивать средства насилия над другими странами, тем
более всем миром. Для нас это
было лишь средство обеспечения
мирной жизни нашей страны, которая в целом, по своей истории,
знала 1,5 года войны на год мира.
сплошную пустыню. Всё готов испепелить этот адский
огонь, вызванный самим
человеком из бездны, и мы
снова слышим жалобу пророка, обращенную к Богу:
«Доколе плакати имать земля, и трава вся сельная изсохнет от злобы живущих
на ней?» Но этот страшный,
опустошительный
огонь
(внимание!) имеет не только очистительное действо,
ибо в нем сгорают все те,
кто воспламеняет его, вместе с ним все пороки, преступления и страсти, какими они оскверняют землю».
Вот такое начало цитаты.
А теперь страшное окончание цитаты из Анастасия
Грибановского:
«Атомная бомба и другие разрушительные
средства,
изобретенные
нынешней
техникой, поистине менее
опасны для нашего Отечества, чем нравственное
разложение, какое вносят в
русскую душу своим примером высшие представители
гражданской и церковной
власти. Разложение атома
приносит с собой только
физическое опустошение
и разрушение, а растление
ума, сердца и воли влечет
за собой духовную смерть
целого народа, после которой нет воскресения».
Т.е. к сожжению обрекались не только Сталин,
Жуков, Ворошилов, Рокоссовский, но и Святейший
Патриарх Алексий I, митрополит Григорий (Чуков), ми-

наслаждением своим всесилием, обладанием оружием - и чувством ответственности, когда ты это
оружие берешь. Что бы я
ответил автору этой книги
«Русское ядерное православие» Дмитрию Адамскому, когда он издевается над
тем фактом, что Церковь
пытается окормлять офицеров РВСН?
Мне хочется ему сказать:
«А вот те офицеры, которые сидят рядом с ядерной
кнопкой,
представляете,
какой стресс они испытывают в критической ситуации?
Вам хотелось бы, чтобы на
этом кресле сидел верующий человек, принимающий
нравственное решение, ответственный? Или вы хотели бы, чтобы там сидел человек слабый или маньяк?
Конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы там находился человек ответственный,
это совсем другое, чем человек,
наслаждающийся
властью, которую дает оружие. В этом, кстати, разница между советскими фильмами о войне и фильмами о
войне, которые делались на
Западе, так называемыми
«боевиками». В советской
традиции, в хороших фильмах, таких, как у Шпаликова,
у Бондарчука, в фильмах по
романам Бондарева – там
всюду есть момент нравственного выбора…
В.Василик: - Война – самое гадкое дело в жизни,
это надо строго и серьезно

понимать, но это страшная
необходимость.
Д.Бабич: - Абсолютно.
Это ответственность.
Для меня здесь центральной фигурой является
святой князь Александр Невский, который не просто защитил Россию от западной
агрессии, он договорился
с Ордой и, таким образом,
перед многократно превосходящим противником, выступил как ответственный
человек в качестве дипломата и спас Отчизну. Перед
врагом, который действительно мог в тот момент
уничтожить душу русского
народа, он стоял твердо,
железной стеной. Это против Запада. Другое дело
– золотоордынское иго,
обратите внимание, сейчас
достаточно правильную политику ведут наши власти,
они для того, чтобы не было
обидно, убрали понятие
«татаро-монгольское иго»,
ввели понятие «золотоордынское иго».
Это более правильно,
потому что Золотая Орда
была огромной империей, в которой жили самые
разные народы, и ведущие
позиции занимали люди
самых разных этносов, не
только тюркских и монгольских, там были и черемисы,
и представители других народов. Тем не менее, это
была империя более веротерпимая, чем тогдашний
Запад. И это понял Александр Невский.
В.Василик: - Да, конечно.
И он железной стеной встал
перед Западом, который
посягал на душу русского
народа, и с поклоном шел в
Орду, миром охранив Россию от натиска с Востока.
Но возвращаясь к ядерной проблеме, как говорится, дай Бог все уметь, да
не все делать, дай Бог все
иметь, да не всем пользоваться. И вот с этой точки
зрения ядерное оружие для
нас лежит про запас, как
крайнее средство обуздания агрессора или же возмездия ему. И в этом плане
- о чем молится Церковь,
прежде всего? О том, чтобы эти ракеты мирно оставались на старте, о мире
всего мира, о том к тому
же, чтобы они на старте не
взорвались, чтобы они не
полетели случайно в результате какой-либо технической или человеческой
ошибки, о том, чтобы ракеты не взлетели и с другой
стороны.
Д.Бабич: - Да, но, Вы
знаете, мне кажется это
вечный вопрос, когда говорят, что христианин не должен вообще не применять
никогда никакого насилия.
Мне кажется, тут очень полезно представить себе,
бытовую ситуацию: когда
вы видите, что перед вами
насильник, и вы ничего не
делаете, проходите мимо.
Вы не милосердный человек, вы - человек равнодушный к борьбе добра и зла,
и мы сами, когда попадаем
в тяжелую ситуацию, когда
нас гнет или угнетает какойто человек, это в детстве,
как правило, бывает или в
школе. Мы ведь радуемся,
когда приходит силач и спасает нас от него, ограждает,
и это нормальное человеческое чувство. Поэтому тут,
мне кажется, баланс какой?
Милосердный - не значит
бессильный.
В.Василик: - Абсолютно.
Д.Бабич: - Человек, который, скажем, лояльно относится к своей жене, не ве-
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дет с ней борьбу по любому
поводу, не занимается ни в
коем случае насилием в отношении ее, этот человек,
если он сумел защитить
женщину, в отношении которой творится насилие, на
улице, если он сумел остановить хулиганов - вот этот
баланс нужен! Т.е. надо быть
милосердным прощающим
в отношении даже каких-то
несправедливостей, которые совершаются к вам,
но не быть равнодушным
к беде другого человека, к
беде общества.
В.Василик: - Вопрос этот
в православном богословии
давно разрешен. В частности, в житие св. равноап.
Кирилла есть такой эпизод:
когда он был у арабов - они
его спросили: «Почему вы
говорите о подставлении
щеки, а при этом воюете
против нас?» Он сказал:
«А что лучше – соблюсти
малую заповедь или большую?» Они сказали: «Конечно, большую». – «Тогда
у нас есть самая большая
заповедь: нет большей заповеди, чем положить душу
свою за други своя. Поэтому мы претерпеваем личные обиды, когда нас лично
бьют, обижают и унижают.
Но когда речь идет о наших
ближних, о наших семьях,
о наших святынях, о нашей
державе, то тогда, чтобы
соблюсти большую заповедь - мы и воюем против
вас». И проблема окормления РВСН – это и есть соблюдение большей заповеди: нет большей любви, чем
кто положит душу свою за
други своя. Ядерный щит,
заметим, РВСН. Как всегда
это называлось, а не меч.
Мы не собирались никогда из этого устраивать меч
как средство насилия над
другими странами, тем более - всем миром. Для нас
это было лишь средство
обеспечения мирной жизни нашей страны, которая
в целом, по своей истории,
знала 1,5 года войны на год
мира.
Д.Бабич: - Это правда.
На этом нам надо заканчивать нашу беседу, которая
для меня была очень важна.
Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждали
книгу Дмитрия Адамского
«Российское ядерное православие», книгу, критикующую слишком тесную связь
между РПЦ и РВСН. Спасибо большое за внимание
братья и сестры, всего вам
доброго!
В.Василик: - Благодарю
Вас, Дмитрий Олегович, за
замечательную передачу. В
завершении ее я хотел бы
добавить следующее: то,
над чем издевается автор,
а именно то, что Ядерный
центр был устроен в Сарове, само это устроение,
понятно, не находилось в
намерениях РПЦ, это было
волей государства, которое
относилось к РПЦ, мягко
говоря, не самым лучшим
образом. Даже и во время
ВОВ и после, но, тем не менее, всё, что не совершается, является промыслительным. То, что Ядерный центр
был устроен в Саровском
монастыре, помимо воли,
возможно, их создателей,
это способствовало благу.
Именно то, что преподобный Серафим Саровский,
невидимо
пребывавший
там, взял дело российского ядерного щита под свое
покровительство, в результате чего Россия никогда
не использовала ядерное
оружие.
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Архиепископия
западноевропейских
приходов русской традиции
Принята в состав РПЦ
МОСКВА. 7 октября 2019 года Священный Синод постановил принять Архиепископию западноевропейских
приходов русской традиции в состав Московского Патриархата. Решение Синода прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
Как сообщил представитель Церкви, в решении
Священного Синода говорится, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне
пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата, а также подтверждается принятие в составе Архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое
желание.
«Синод отметил поддержку, выраженную широким
большинством клириков и мирян западноевропейских
приходов русской традиции преосвященному архиепископу Дубнинскому Иоанну в его решении восстановить
единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Московским Патриархатом», —
отметил В.Р. Легойда.
По словам представителя Церкви, в постановлении
Священного Синода подчеркивается, что это решение
отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского)
и его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии
западноевропейских приходов русской традиции.
«Также в определении Священного Синода говорится
о сохранении богослужебных и пастырских особенностей Архиепископии, являющихся частью ее традиций,
а также о закреплении особенностей епархиального и
приходского управления Архиепископией», — сообщил
В.Р. Легойда.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ также отметил,
что в рамках прошедшего заседания члены Священного
Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха
Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в
епархии Русской Православной Церкви на территории
России: Новороссийскую, Тольяттинскую и Самарскую.
«Члены Священного Синода постановили передать
Поволжский православный институт имени святителя
Алексия, митрополита Московского, и Свято-Троицкий
монастырь села Ташла, находящиеся на территории
Тольяттинской епархии, в каноническое ведение преосвященного Самарского и Новокуйбышевского, главы
Самарской митрополии — учитывая их особенное значение для всей Самарской митрополии», — заключил
В.Р. Легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

начало восстановления СвятоСергиевского института в париже

МОСКВА. В эфире передачи «Церковь и мир» митрополит Волоколамский Иларион по просьбе ведущей
рассказал о возможных перспективах дальнейшей деятельности парижского Свято-Сергиевского православного богословского института в свете последних событий, таких как возвращение в Московский Патриархат
Архиепископии русских приходов, к юрисдикции которой принадлежит это учебное заведение.
Говоря об истории Свято-Сергиевского института,
связанной с трудами плеяды блестящих богословов,
архипастырь подчеркнул, что в разное время в институте преподавали, в частности, такие выдающиеся личности, как протоиерей Сергий Булгаков и протоиерей
Георгий Флоровский. Со Свято-Сергиевским институтом была также связана деятельность великого русского философа Николая Бердяева.
«Там преподавал и выдающийся церковный историк Антон Карташев. Он был министром исповеданий
при Временном правительстве, потом эмигрировал
и в этом институте читал свои лекции, которые до сих
пор переиздаются. Буквально на днях мы переиздали
двухтомную «Историю Русской Церкви» этого автора. В
Свято-Сергиевском институте было создано большое
количество той литературы, которой мы пользуемся до
сих пор», — рассказал митрополит Иларион.
Владыка с сожалением отметил, что за последние
два десятилетия это учебное заведение переживает
кризис, его здания находятся в аварийном состоянии.
«Если парижский Свято-Сергиевский институт вернется в лоно Русской Церкви, надеюсь, начнется его
восстановление», — подытожил Владыка.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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ИЗ АРХИВА

послушник послушников
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин). Памяти архмандрита Кирилла (Павлова)

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

Русское книгопечатание после
Ивана Федорова. Андроник Невежа
Андроник Невежа - духовный просветитель уровня Ивана Федорова. Ученик Ивана Федорова, мастер-типограф
второй половины XVI века, имеет столь значительные заслуги перед русским просвещением, что пора бы ему поставить памятник в Москве. С передачи о нем начинается
цикл программ лауреата Патриаршей литературной премии
Дмитрия Володихина «Русское книгопечатание после Ивана
Федорова». 16.09.2019 в 20-14.

Страна без сирот.
Зоя - ясное солнышко
Приёмные дети...Спасти одну жизнь - это много или
мало? Почему многодетные мамы берут в семьи деток из
детских домов? Историю Зои, малышки с инвалидностью,
сильной духом, дающей свет и радость всем вокруг, рассказывает её мама Алина Макарова. Алина - мама шести кровных и четырех приемных деток. Автор и ведущая программы
- Светлана Сорокина. 07.09.2019 в 19-00.

Великие флотоводцы России.
Без пяти минут адмирал:
Михаил Коняев
Михаил Тимофеевич Коняев совершенно не известен широкой публике. Он не дослужился до адмиральского чина и
вышел в отставку в 1782 году без «пяти минут адмиралом»,
а именно капитаном генерал-майорского ранга, поскольку
ему, боевому русскому офицеру, не хватило адмиральских
вакансий на собственном флоте. Между тем, заслуги Михаила Тимофеевича перед Россией огромны и очевидны..
Рассказывает автор и ведущий радиоцикла Дмитрий Володихин. 20.09.2019 в 20-30.

Белый ангел Москвы
Первая передача нового цикла Елены Смирновой посвящена памяти великой княгини Елисаветы Феодоровны. Сегодня мы пойдем в знаменитые храмы Замоскворечья. Об
их тайнах, связанных с именем Великой матушки, поведает
Наталья Стремина. Мы услышим воспоминания насельницы Марфо-Мариинской обители монахини Надежды. В числе прочего мы узнаем и о духовниках Великой княгини: преподобном Алексие Зосимовском и об игумене Серафиме
(Кузнецове). 19.09.2019 в 22-00, 26.09.2019 в 22-20-15.

Мир книги - это внутренний
мир каждого читателя,
особенно в детстве
Мы поговорили о чтении и детской литературе, о том,
как привить ребенку навык чтения. Почему дети не читают
сегодня, читают ли взрослые и что читают, что представляет собой книга в современном мире. Обо всем этом и не
только - в увлекательной беседе иколая Бульчука с иеромонахом Геннадием (Войтишко) - руководителем сектора
приходского просвещения Синодального Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата.
22.09.2019 в 22-22.

Жизнь Церкви в годы
сталинских гонений
Доктор исторических наук, доцент ПСТГУ Андрей Александрович Кострюков рассказывает о сталинских гонениях
на Русскую Православную Церковь и о церковной политике митрополита Сергия Страгородского в 30-40-е годы XX
века. Ведущий - Илья Сергеев. 23.09.в 22-00.

Православный университет.
Уроки литературы. Личность
и творчество Василия Шукшина

Он был невероятно разносторонним человеком – актером, режиссером, писателем. Василий Шукшин старался многое успеть и наверстать, как будто знал, что
ему отмерен слишком короткий жизненный путь. Книги
Василия Шукшина вошли в золотой фонд русской литературы, но его творчество, к сожалению, находится на
обочине школьной программы, и это закономерно при
сегодняшнем духовном состоянии образования и общества. Программу ведут Н.А. Лобастов и Е.Н. Себина.
24.09.2019 в 23-00, 01.10.2019 в 23-00.

Окончание.
Начало в №8
Сколько раз я был свидетелем таких случаев, когда к
старцу подходили с такими
вопросами: «Батюшка, так
и так: нечаянный отпуск выпал, хочу съездить по святым
местам…». Батюшка обычно
благословлял. Для нас, студентов, учащихся, естественно, период отпусков выпадал
на лето, и мы тоже к нему
подходили: «Батюшка, а как
вот летом быть с одеждой?».
Он говорил: «Подрясник не
снимайте никогда, ни при каких обстоятельствах!». - «Ну,
жарко летом-то?» - «В крайнем случае, легкий тряпичный плащик, а подрясник под плащик». – «Да, батюшка,
как-то удобно». – «Я ничего не
знаю. Так вот делайте…».
И вспомнилась мне одна
монашеская история, связанная с Оптиной Пустынью.
Зеленый змий, к сожалению, ко всем «подползает»:
к кому крадется, а кому-то и
руку, и ногу, а иногда и голову
отгрызает. К одному монаху
из Оптиной тоже «подполз»
зеленый змий. Так он его мучил, мучил, что, в конце концов, монах отправился в город и, будучи там, захотел выпить чекушечку водки. А был
он в гражданской одежде. Ну,
а борода, волосы, внешний
вид – конечно, остались. Вот,
он протягивает продавщице
деньги и хочет уже произнести: «Мне бы водочки…».
А продавщица (это еще до
революции было) сама вдруг
говорит: «Батюшка, что вам
угодно?» И когда он только
услышал слово «батюшка», у
него не повернулся язык сказать «водочки»! «Дай, милая,
фунт чаю…».
Только лишь внешний облик!.. Тем более, если бы он
был в подряснике, он вообще
бы в этом месте не оказался!
И вот, сам автор заключает эту историю: «многих,
многих и многих монахов ношение подрясника спасло от
многих приключений». Мало
того, сам подрясник в советские времена являлся проповедью Православия. Негласной, но проповедью.
Такие были принципы у
отца Кирилла. И мы, молодые монахи, которых толькотолько постригли, которые
не знали, как устроить даже
простой повседневный быт,
у него спрашивали: «Батюшка, а как нам спать?» - «В
старом ситцевом подряснике!» - «Батюшка, да как-то
неудобно». Мы же все были в
прошлом из молодежи: ктото был спортсменом, кто-то
соблюдал здоровый образ
жизни. «Батюшка, да кожа не
дышит! Может, в маечке…» «Нет, в старом льняном подряснике». И это сохранялось
нами неизменно.
Сколько раз я бывал в разных келиях (или случайно
заходил, или по делам, или
за книжкой) – вся братия в
келиях была только в подряснике, спали тоже только в
подрясниках.
Однажды эта привычка
к подряснику спасла мне

жизнь. Я был на Выше, у родных и близких, у архимандрита Спиридона и будущего
игумена Евлогия (Иванова)
(ныне это игумен СвятоПантелеимоновского монастыря на Афоне). В первый
же свой отпуск я поехал не
куда-нибудь, а на Вышу, где
пребывают мощи святителя
Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. Именно
там он пробыл в затворе 22
года, почему и называется
Затворником
Вышенским.
Последние 11 лет он жил безвыходно в келии и ежедневно
служил Литургию.
Итак, я оказался в этом монастыре. А рядом с монастырем был дом, где жила (теперь
уже покойная) схимонахиня
Рахиль. Это мама многих священников. Я какое-то время
жил в этом доме, посещал
храм с чудотворной Казанской иконой Божией Матери
«Вышенская», в Эммануилов-

был архимандрит Онуфрий
(Березовский),
нынешний
Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины. В
то врем он был благочинным
Троице-Сергиевой Лавры. И
вот, он сделал так (не знаю, по
каким причинам): 10 человек
отделил в одну сторону, троих
- в другую. И десять человек
жили в одной комнате...
Если бы меня поселили
там, где жили эти 10 человек,
я все равно был бы чрезвычайно рад и счастлив! Потому
что перед этим (за два года до
поступления в монастырь и за
два года до семинарии) я был
в армии, а в армии у нас одновременно проживало в казарме 120 человек. Уж если 120
человек нашли общий язык,
то при совместном проживании с собратьями по вере
уж как-то было бы несложно
и договориться, и прижиться. Но нас поселили именно
втроем: меня, отца Исидора

ке. Кстати, до сих пор эта икона хранится на Выше. И так я
молитвенно проводил время,
отдыхая от семинарских трудов. В пять часов утра вдруг стук в окно и голос: «Вы горите!». Я вскакиваю с постели.
Пока жильцы, родственники
отца Евлогия, поднялись, мы
узнали, что кто-то снаружи
поджег сарай с сеном. Сено
свешивалось с чердака, а пожар полыхал уже несколько
часов! Дом же находился в полутора метрах от этого сарая!
И вот, сарай сгорел дотла, а
дом не пострадал! Я же, по
заповеди отца Кирилла, был
в подряснике. И выскочил на
улицу не в трусах и майке, а в
подряснике. И потом сам тушил этот пожар…
Уже после того, как все завершилось, пожар благополучно потушили, все пролили
водой, пожарники сидят и
говорят: «Слушай, вот монах
дает, вот монах дает!». А я и
с брандспойтом бегал, и пожар тушил… «Вот, монах дает!
У него еще и имя такое, «без
разбега» не выговоришь…».
Это уже было 30 лет назад,
даже больше: «Без разбега, говорит, - и не выговоришь».
Так имя мое и не выговорили,
но им это запомнилось, да и
мне это запомнилось! «Бдите и молитесь, да не внидете
в напасть». «В чем застану,
в том и сужу». Мне кажется,
очень важно эту заповедь
отца Кирилла сохранять нам
даже и в быту….
Ну и, конечно, один из самых ярких моментов, который
запомнился. В Лавру в 1986
году взяли сразу 13 человек,
это было 14 сентября 1986
года. Интересно, что в то
время благочинным Лавры

и отца Иллариона. (Отец Исидор сейчас на Афоне, а отец
Илларион в Лавре. Кстати,
когда я был на Троицу в Лавре, то узнал, что он сейчас ответственный за мироварение
в нашей Русской Православной Церкви...).
Так вот, как только нас, послушников, поселили, один
из наших собратьев взял такой обычай: до 12 ночи оставлять включенный ночник. Свет
освещал всю келию… Потом
стал пить какие-то травы (он
был любитель полечиться
травами). Потом зимой по
ночам стал надевать шапкуушанку (мы жили в Предтеченском корпусе) и открывать
окно, потому что, дескать, не
мог заснуть в тепле. И спал
под этим открытым окном.
Ну, у нас начались проблемы: сначала один подрясник
наденем, потом безрукавку
шерстяную, потом шерстяную кофту… Одно одеяло,
другое… И вот, говорим друг
другу: «Слушай, до каких пор
нам терпеть такие эксперименты!». А самому брату, по
заповеди, сказать стеснялись: «Ну, брат, как-то надо
уже и о ближних подумать…».
Мы думали, что все надо терпеть. Уж оказались в монастыре – теперь все! Все надо
терпеть! Но когда уже достигло какого-то пика наше
терпение, мы вдвоем пошли
к отцу Кириллу: «Вот так, батюшка, дорогой наш собрат,
живя с нами вместе в келии,
плохо поступает. Мы терпим,
но хотели спросить вашего
благословения: может, нам
как-то шкафы поставить, чтобы меньше дуло? Мы бы на
три секции разделили келию,
какие-то перегородочки сде-

лали бы: проволочку натянем
между шкафами и стенками,
получатся ситцевые перегородки из материала. Света не будет видно, да и дуть
будет меньше. И свое пространство организуем».
И что же нас потрясло?
Отец Кирилл ни одного осуждающего слова в адрес нашего собрата не произнес! Мог
бы, например, сказать: «Ну
надо же, какой эгоист! Надо
и о братьях думать, что же он
себе позволяет! Надо как-то
ему об этом сказать».
Нам – тоже ни слова! «А
вы что, не могли потерпеть
брата?..» Ни наставления, ни
нравоучения! Молча все это
выслушал, несколько минут
подумал, а потом сказал одну
только фразу, которая мне
запомнилась (и, думаю, запомнится на всю жизнь): «В
монастырь, братия, мы пришли перегородки не строить,
а ломать!». Брат терпит твою
бестолковость – ты потерпи
его сообразительность. Он
терпит твою медлительность
– ты потерпи его скорость.
«Друг друга тяготы носите,
и так исполните закон Христов». Ты спросишь: а какой
выход нашелся из нашего положения? Как мы стали дальше поступать? А стали делать
так: брать одеяло потеплее,
закладывать беруши, полотенце на голову, чтобы свет
не мешал спать. И потихоньку уже начали не обращать на
все это внимания.
Н. Бульчук: - И ничего брату
не сказали?
Архим. Мелхиседек: - Не
сказали. Сейчас бы, конечно, я ему сказал - а тогда
не сказал! Но и благополучно все закончилось: один
остался в Лавре, другой уехал на Афон, а третьего (то
есть, меня) по послушанию
Святейший Патриарх Пимен
(Извеков) командировал в
Оптину Пустынь. Это, кстати, был 1988 год, праздник
Святой Троицы.
Вот так вспоминается духовное наследие и конкретные примеры, конкретные
благословения
батюшки
отца Кирилла, его образ жизни, правила, «послушание
последнему
послушнику»:
«Батюшка, а может, поисповедуете?» И на ночь глядя, после трудного дня, начинается: «Благословен Бог
наш…», прочтение всего Последования ко Святому Причащению (не в сокращенной,
а в полной форме). Каждый
день, если не было болезни –
отец Кирилл был на братском
молебне. Каждый праздник,
каждую субботу и воскресенье – служил на всенощной и
поздней Литургии.
Вот таким запомнился мне
отец Кирилл (Павлов), наш
духовник, а также и духовник
всей Руси. Дай Бог, чтобы его
молитвами, его примером,
его наставлениями мы жили.
Чтобы проживая свою жизнь,
вплетали в нее эту замечательную нить его наставлений, чтобы по этой нити, как
по канату, мы все-таки ползли, как могли, поднимаясь
к Небу, в надежде, что и мы
со временем окажемся там,
где он пребывает сейчас!
Там, где находятся все, благоугодившие Богу в своем
посильном христианском и
монашеском подвиге! Чтобы
Господь их молитвами помиловал и нас, чтобы дал нам
силы выполнять свой долг, а
свою жизнь сохранить в полноте, честности, истинности
до конца дней!

Комментарии ведущих пастырей и богословов

№ 9 (315) 2019 г.
Дмитрий БАБИЧ

На три вещи можно смотреть бесконечно. Как бежит вода, как горит огонь
и как американские демократы пытаются устроить
импичмент президенту Дональду Трампу. На этот раз,
если что, Россия ни при
чём, зато Украина – очень
даже. Дмитрий Бабич, обозреватель агентства «Россия сегодня» рассказал в
эфире радио «Радонеж» о
так называемом «Украиногейте», что стоит за обнародованием расшифровки
разговора Зеленского с
Трампом, и кому это оказа-

лось на руку.
- История телефонного
разговора Трампа с Зеленским вызывает прямо-таки
гомерический хохот. Ведь,
по сути, глобалисты, ультралибералы - нечистые
духи нашего времени, слуги сил зла, будем откровенны – рассчитывали, что
на президентских выборах
победит Хиллари Клинтон
и поведёт весь мир в глобалистскую новую вселенную.
А вышло не так. Они нашли
неуклюжего, порочного, не
очень умного, но при этом
очень американского человека Дональда Трампа в
качестве эдакой груши для
битья. Но она в итоге победила боксёра
И вот теперь они пытаются Трампа свергнуть. У
глобалистов ничего не выходит, они лгут, торопятся.
И мы видим, как Бог посрамляет грех – ведь грех
всегда тороплив, а ложь,
несмотря на то, что выглядит убедительной и её
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«Украиногейт»
повторяют миллионы, в
итоге оказывается полной
ерундой.
С чего вообще начался
нынешний «укрогейт»: в августе некоторый бдительный гражданин, по-нашему
- стукач, сообщил инспекторам из спецслужб, что
ему кажется, что президент
делает что-то не то.
Дело в том, что в разговоре с Зеленским Трамп
поднимал вопрос о событиях 2016 года: тогда Украину
курировал Джозеф Байден,
нынешний соперник Трампа. Сын Байдена, Хантер,
вошел в совет директоров
компании Burisma, занимающейся добычей газа
на Украине. И на неё обратила внимание украинская
прокуратура и стала вплотную подбираться к сыну
Байдена.
Конечно,
украинские
прокуроры не тронули бы
сына своего сюзерена. Но
Джозеф Байден опасность

переоценил и прямо в стенах украинского парламента потребовал уволить
генерального
прокурора
Украины Виктора Шокина,
причём очень грубо. Мол, у
меня 6 часов до самолёта,
чтобы к тому моменту, как
я добрался до трапа – его
уже не было. Так и случилось, и это было не давление на власти Украины: это
была борьба с коррупцией!
Так вот, бдительный
гражданин заметил, что в
телефонном разговоре Дональд Трамп поднял этот
вопрос, но обошёл стороной тему поставок летального оружия на Украину,
которых не было почти 2
месяца. И спросил спецслужбы: а нет ли тут связи? Это попало в прессу, за
этот инфоповод ухватились
все враги Трампа и подняли
истерику.
Была запрошена распечатка, при том, что подобное
обнародование
разговоров президентов

вообще не принято нигде в
мире. Трамп сопротивлялся неделю, а потом сказал:
«Это был прекрасный разговор! (как истинный американец, он всегда говорит
обо всём в превосходной
форме – прекрасный, замечательный, лучше всех в
мире). Мы вам сейчас его
распечатаем, сами увидите». И, когда его распечатали - оказалось, что он
позорит не Трампа, а Зеленского, победе которого
глобалисты так радовались
и вообще считают своим
человеком.
Оказалось, что не Трамп
давит на Зеленского, а Зеленский заискивает перед
Трампом. Вот цитата:
«Мы одержали крупную
победу и проделали большую работу. Мы славно
потрудились, но я должен
признаться, что многому вы научились у Вас. Вы
показали нам пример, и
мы переняли у вас многие

навыки и знания, но все
равно это были уникальные выборы. Наша победа
уникальна»
То есть, он насколько заискивает, что даже начал
выражаться, как Трамп –
мол, что это лучшее в мире,
и нигде такого нет.
Может, грубо выскажусь,
но поскольку оба этих господина много плохого
сделали русским людям,
назову этот разговор беседой имбецила с негодяем,
где негодяй – совсем не
Трамп.
Вот что сказал имбецил:
«США обращаются с Украиной хорошо, я бы сказал
прекрасно. Не сказал бы,
что взаимно, иногда есть
проблемы, но США об
Украине заботятся».
Зеленский ему отвечает:
«Вы совершенно правы, не
на 100, а на 1000 процентов. И Меркель, и Макрон
– я сказал им, что они мало
делают в вопросах антироссийских санкций. Могли
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бы больше. А для Украины
санкции очень нужны».
А дальше происходит
то, от чего, думаю, американские демократы долго
кусали локти, ибо эта часть
разговора достойна пера
Гоголя. Трамп начинает аккуратно копать под Байдена такими словами:
«Я слышал, у вас был
очень хороший прокурор, а
его уволили, что очень несправедливо. Многие говорят, что к этому были причастны очень плохие люди.
Я пошлю к вам господина
Рудольфа Джулиани, он
очень уважаемый человек,
бывший мэр Нью-Йорка.
Будет хорошо если вы
сможете с ним поговорить
потому что бывший посол
США на Украине - она неприятный человек. И люди,
с которыми она на Украине
общалась – тоже плохие.
И я хочу, чтобы Вы об этом
знали. И вот ещё что: Байден везде хвастается, что
он закрыл то дело. Вот если
бы Вы могли в этом разобраться – нам это было бы
очень важно»
И что говорит Зеленский: «Уверяю, всё будет в
порядке. Новый прокурор
будет моим человеком, он
откроет новое дело в сентябре». Конец цитаты, что
называется.
То есть, Трамп намекает,
а Зеленский – как Собакевич у Гоголя в «Мёртвых душах» - сразу все понимает и
говорит без обиняков: Вам
нужно разобраться с сыном
Байдена? Так разберёмся.
С точки зрения демократов, преступление Трампа
состоит вот в чём: он задержал поставки снайперских винтовок на Украину.
Недовесил смертоносного
груза, какой негодяй – а
ведь эти винтовки могли
бы уже с июля убивать людей! Про Трампа писали,
что он погубил Украину, что
он оставил её без защиты,
обрёк на смерть, предал и
всё в таком духе. А теперь
они не могут остановиться
и пишут, что он при помощи Путина пытается убрать
своего конкурента на грядущих выборах, Джозефа
Байдена. И, несмотря на
то, что процесс импичмента построен на песке, он
продолжается.
Вся эта ситуация вокруг
Трампа характеризует всю
беду с нынешней дьявольщиной – она не интеллектуальная, очень глупая, основана на самых примитивных
эмоциях. Весь «Укрогейт»
основан на многократном
повторении в заголовках
фразы, что Трамп оказывал
давление на Зеленского.
Это оказалось полнейшей
неправдой, но это было
повторено бессчётное количество раз, прямо по
Геббельсу.

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

В чем причина кризиса семьи
в Европе и в России
В эфире беседа редактора Ильи Сергеева с настоятелем храма во имя Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиереем Фёдором Бородиным
о семейной жизни. 25.09.2019 в 20-12.

любовь к молитве
Беседа Николая Бульчука с иереем Сергием Генченковым, клириком Боголюбского храма в Красногорске.
Мы поговорили с отцом Сергием о современном отношении родителей к своим детям, о внимании ребенка
к родителям и правах на родительское внимание и заботу. По каким законам живет современная семья, какое место в ней занимает ребенок. И еще - о многом
другом...29.09.2019 в 22-00.

Память их в род и род
Мы вновь встретились с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Илии
Четверухина и обсудили тему нового радиоцикла. Он
будет посвящён новейшему периоду нашей церковной
истории, житиям Новомучеников, трудами и молитвами
которых созидалась Церковь Христова в советское время. В первой передаче мы поразмышляли в целом над
советским периодом в истории Русской Православной
Церкви. Николай Бульчук. 05.10.в 22-00.

Чудеса по молитвам
святого праведного Алексия
Бортсурманского
Несколько лет тому назад Александрина Вигилянская
отправилась в путешествие по страницам истории своей семьи, она обрела сведения о нескольких поколениях
своих предков, в числе которых был и святой праведный
Алексий Гнеушев, Бортсурманский чудотворец. Об этой
невероятной истории мы уже не раз рассказывали, а сегодня - ее новая страничка, первая Божественная литургия в храме в с. Курмыш, на родине предков Вигилянских,
и не менее радостное известие, которым поделится протоиерей Владимир Вигилянский. 10.10.2019 в 22-00.

Николай Бурляев о деле
спасения русской культуры
В прямом эфире народный артист России Николай Петрович Бурляев рассказывает о сегодняшнем дне культурной жизни России и вспоминает о том, какой вклад в
дело возрождения традиционной православной, патриотической, национальной культуры нашей страны внёс
выдающийся скульптор приснопоминаемый Вячеслав
Михайлович Клыков. Ведёт программу Нина Карташёва.
12.10.2019 в 21-00.

Беседы о русской
словесности с профессором
Ужанковым. Творчество
Антона Павловича Чехова
Чехов воспитывался в религиозной семье. Однако религиозность отца сочеталась с авторитарностью и физическими наказаниями детей, что оставило у Антона Павловича тяжелые воспоминания и впечатления. И все же с
самого раннего детства Чехов жил в лоне православной
культуры. Он прекрасно знал главные церковные обряды,
и это отразилось во многих его произведениях. Несомненна его любовь к красоте церковной фразы, виртуозное знание библеизмов. 10.10.2019 в 19-35.

Премьера радиоцикла
Духовная культура
и духовность культуры

Евангелие, проповедь, жития святых

Православные основы нашей русской культуры сформировали направленность национального сознания и характер человека, своеобразие исторического развития, что
позволило России стать ярчайшим явлением среди великих
мировых цивилизаций. Поэтому и будущее России зависит
не столько от эффективности политических и экономических реформ, сколько от того, сохранятся ли традиционные культурные ценности. Автор и ведущая - М.В. Петрова.
Гость программы - Н.Г. Бекенева. 17.10.2019 в 20-00.
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Александра ГРИПАС

Вслед за банкротством НьюЙоркской епархии могут
последовать другие

БУФФАЛО. За банкротством Нью-Йоркской епархии под тяжестью исков жертв церковных преступлений могут последовать банкротства других епархий в
США – на данный момент в штате подано уже более 400
подобных исков, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
religionnews.
Римско-католическая епархия Рочестера стала первой в штате Нью-Йорк, заявившей о банкротстве под
тяжестью судебных исков о преступлениях церковных
педофилов – но далеко не последней, по мнению адвокатов и церковных деятелей. Всем восьми римскокатолическим епархиям штата угрожают финансовые
проблемы после выхода в свет нового закона штата о
детях-жертвах. Этот закон на один год снимает срок
исковой давности по делам о сексуальном надругательстве над детьми. С 14 августа, когда закон вступил
в силу, возникла настоящая гонка исков против епархий – их подано уже более 400. Руководители епархий
Буффало, Роквилль-центра, Олбани и Огденсбурга изданию заявили журналистам The Associated Press, что
проводят интенсивные консультации с юридическими,
финансовыми и страховыми экспертами. «Мы оцениваем все возможные варианты, и заявление о банкротства остается одним из наиболее вероятных», признает
Дарси Фарго (Darcy Fargo), пресс-секретарь епархии
Огденсбургской на сельском севере штата Нью-Йорк.
Ричард Мэлоун (Richard Malone), епископ Буффальский, говорит, что епархия в ближайшее время примет решение – подать ли ей заявление о банкротстве,
либо вступать в судебные тяжбы по 140 искам, возбужденным подлинными или мнимыми жертвами против
епархии. Против епархии Олбанской подано более 30
подобных исков, и ее пресс-секретарь Мэри ДеТуррис
Поуст (Mary DeTurris Poust) сообщает, что епархия тянет
с принятием окончательного решения, пока не станет
известен «полный объем финансового бремени» исков
в результате нового закона о детях-жертвах.
Рочестерская епархия подала в суд заявление о банкротстве 12 сентября под тяжестью целой волны судебных исков – став тем самым уже 20-й епархией Римскокатолической церкви, обанкротившейся в стране в результате тяжб по делам о церковной педофилии, вал
которых катится по стране уже 17 лет. Процедуры банкротства не освобождают епархии от судебных исков,
но ограничивают суммы претензий истцов и ставят их в
общую очередь с другими церковными кредиторами.
Поскольку в штате Нью-Йорк «окно» для подачи судебных исков открыто до августа следующего года, адвокат Майкл Пфау (Michael Pfau), защищавший интересы детей-жертв за пределами штата Нью-Йорк, считает,
что вполне возможны дальнейшие банкротства местных
епархий. По словам Пфау, жертвы встречают подобные
заявки о банкротстве с негодованием, хотя у них есть
свои положительные стороны. «Банкротство в лоне Католической церкви не означает полную ликвидацию, как
думают непосвященные, а всего лишь реорганизацию,
– говорит Пфау. – Католическая церковь в Рочестере
будет действовать и далее, ее духовная миссия не пострадает. Она не будет продавать свои храмы, службы,
школы и больницу, но для епархии это будет болезненный процесс, процесс излечения от раны, причиненной
своими руками».
Банкротство Рочестерской епархии возмутило сенатора Брэда Хойлмана (Brad Hoylman), инициатора закона о детях-жертвах. Жертвы, по его словам, желают
скорее справедливости, чем денег как таковых. Однако
в самом банкротстве нет худа без добра – и это добро,
по его мнению, заключается в том, что активы таких
епархий подвергнутся самому тщательному аудиту. «В
результате мы получим представление о подлинных богатствах этих организаций», говорит сенатор.
Три другие крупнейшие епархии в штате Нью-Йорк
и в стране в целом – архиепископство Нью-Йоркское,
епархия Бруклинская и епархия Сиракузская, заявили,
что надеются выдержать кризис, не подавая заявлений
о банкротстве. Они надеются воспользоваться опытом
нескольких епархий, успешно предотвращающих судебные разбирательства с помощью программ внесудебных компенсаций» через страховые фирмы. По этим
программам жертвам выплачиваются десятки миллионов долларов «отступных» при условии, что они отказываются от подачи исков. Средства для таких программ
поступают от страховых компаний, и они же занимаются переговорами с жертвами о внесудебном урегулировании претензий. Согласно данным исследования, проведенного в 2018 году профессором Мари Рэйли (Marie
Reilly) в штате Пенсильвания, каждой жертве выплачивается в порядке внесудебной компенсации в среднем
порядка 371500 долларов отступных.

Американцев с детства
учат не давать сдачу. Не
доброте и прощению учат,
здесь совсем другое. В
случае любо-го конфликта, спора нужно обращаться к учителю, воспитателю,
рассказывать всё, что видел или слышал. Переведя
на наш язык, попросту учат
ябедничать, жаловаться, в
конечном счёте, стучать.
Помню, много лет назад
привела свою дочь впервые в садик. Ко мне подбежал мальчик, потирая
бритый за-тылок, сказал:
«А ваша дочка ударила
меня по голове». Через
какое-то время другой ровесник дочери подо-шел и
рассказал, что моя Даша
не доела котлету и ещё совала пальцы в клетку с кроликом, хотя воспитательница запрещала это делать. По нашему воспитанию, кажется странным и
необычным, что будущие
джентль-мены ходят жаловаться, тем более на своих
прекрасных ровесниц. Они
же понимали, что из-за их
откровений девочку дома
могут поругать.
А в школах тоже жалуются на всё.
Мальчик рассказал учительнице, что его друг
принёс в школу недозволенную игрушку (в каждой
школе есть свои запреты: например, на одежду
с броскими, вульгарными
надписями, на леденец
на палочке и так далее).
И учительница похвалила
его! А друг и не обиделся!
Потому что сам поступил
бы точно так же.
Одну девочку одноклассницы стали бойкотировать, она пожаловалась
директору, та поговорила
с «капризными» подругами, в результате дружба
восстановилась.
Если кто-то ударил,
нельзя самому решать
проблему,
тем
более
драться. Нужно пойти и
доложить своему педагогу.
Более того, благородные
поступки тоже не приветствуются. Шестиклассник
заступился за товарища,
которого третировали за
полноту, за это рыцарь оказался наказанным: домой
поехал не со всеми вместе
на школьном автобусе, а
ждал родителей до вечера в специальной комнате.
Наказали его, а обидчики
толстяка так и остались
«на свободе». А всё потому, что неправильный путь
выбрал – не показал пальцем на хулиганов.
Как правило, вмешательство педагога бывает
достаточно. Но есть, к сожалению, и другие примеры. Семиклассник, афроамериканец, усыновленный богатыми немолодыми белыми родителями,
третирует школу уже несколько лет. Не даёт передышки ни девочкам, ни
мальчикам. Сдачу ему дать
нельзя, жалобы учителей
и родителей не помогают,
потому что его новые папа

Православное обозрение
Ябеда у них и у нас
и мама просто стирают
записи с автоответчика
телефона «с тре-бованием
прекратить драться», а на
собраниях мило улыбаются и отмалчиваются.
Сами американские педагоги считают, что жалоба - это правильный выход, потому что дети не
должны устраи-вать самосуд, разрешать конфликт
кулаками. Более того, у
ребёнка в голове порядок: врач – лечит, учитель
– даёт знания, воспитание,
полицейский – обеспечивает безопасность. Такое
стукачество ещё бывает
и вынуж-денным. Дети к
концу школы набирают
свои «кредитные истории»,
которые отражаются в
письмах-характеристиках.

что друг в рабочее время
по телефону с женой болтал или читал журнал. Был
даже такой случай: коллеги вместе вышли покурить.
Один выкурил сигарету и
вернулся в рабочий строй,
а второй – решил ещё затянуться. Так первый мужчина тут же доложил боссу
о том, что товарищ безответственный, вместо того,
чтобы погрузиться в дела,
достал вторую сигарету.
Результат: второму не выплатили премию.
Удалось как-то поговорить с Анжелой, учительницей начальных классов
государственной
школы
в городе Ва-шингтоне.
Она родилась в США, а её
мама – из России. «Я знаю,
мне мама рассказывала,

тить что-то. Да, один пожаловался, что его друг обидел младшую сестру, а что
в этом плохого? Я с мальчиком поговорила и мы обсудили всё. Или по-дружка
рассказала, что девочка из
интернета берёт презентацию. Значит, она не понимает материал и ей надо
помочь, или она не хочет
трудиться, что ещё хуже.
Называйте это, как хотите, а я считаю, что такая
система воспитания формирует гражданскую позицию, беспокойство за свою
и чужую безопасность»
У нас другое отношение
к ябедам. Познакомилась с
одной мамой 3-классника.
Она очень переживала за
сына: «Мой ребенок жалуется в школе и дома на

Американцев с детства учат не давать сдачу. Не доброте и прощению
учат, здесь совсем другое. В случае любого конфликта, спора нужно
обращаться к учителю, воспитателю, рассказывать всё, что видел
или слышал. Переведя на наш язык, попросту учат ябедничать, жаловаться, в конечном счёте, стучать... Школьная модель поведения
потом переходит на университетское и постуниверситетское время, здесь, конечно, уже не докладывают, кто кого кулаком стукнул,
но «доносят» преподавателям, что, например, однокурсник, вместо
подготовки к курсовой, пьянствовал в баре.
Не уговоришь заморскую
учительницу написать, что
он «хороший друг, верный
товарищ», здесь такой номер не пройдёт, на бумаге

что в России нега-тивное
отношение к доносительству, жалобщикам. Знаю
выражение «ябеде первый
кнут». В Штатах – наобо-

всех и на всё. Такое было
в садике, но меня успокаивали: для ма-леньких
детей это норма. А сейчас
его доносы, ябедничество

будет всё подробно написано, хорошо ли учился,
был ли агрессивен, какие
навыки показал и так далее. А если школьник не
только хорошо учился, но и
был глазами и ушами преподавателя, то он быстрее
заслужит положительную
характеристику. Правда,
что напишут в рекомендательном письме, вы, скорее всего, не узнаете, потому что учитель составит
бумагу, запечатает и сам
отправит в универ-ситет,
адрес которого укажет выпускник. Можно будет догадаться позже по результатам приёма в вуз, хорошая характеристика была
или нет.
Школьная модель поведения потом переходит
на университетское и постуниверситетское
время, здесь, конечно, уже
не докладывают, кто кого
кулаком стукнул, но «доносят» преподавателям, что,
например, одно-курсник,
вместо подготовки к курсовой, пьянствовал в баре.
Или кто-то списывал работу на зачёте. А дальше
работа. И коллега может
«настучать»
начальнику,

рот, считается гражданским долгом своевременно сообщить в нужную инстанцию о соседе, который
припар-ковался
неправильно, который вовремя
не подстриг траву у своего
дома… И такое воспитание не только со школьной
скамьи, а начинается еще
из детских садов. Дети
дошкольного и школьного возраста должны сообщать обо всём воспитателю или педагогу. Любые
мелочи: кто списал, кто не
подготовился к презентации, кто кого и как обозвал, и список можно бесконечно продолжать. Мы
до сих пор с мамой спорим
на эту тему, она на Родине
работала тоже учителем.
Она мне много показывала
такие фильмы, как «Добро
пожаловать или Посторонним вход воспрещен»,
«Приключения электроника». Там есть сцены с ябедами и показано отношение к таким в коллективах.
Мне это непонятно. Для
меня, как педагога, важны
такие рассказы детей, я в
курсе всех событий, происшествий, всех мелочей,
знаю, где и как предотвра-

раздражают учителя. Сын
поднимает руку, но не на
вопрос отвечает, а описывает, как ребята пугали
кошку, потом дразнили девочку. Я в курсе, кто в буфете без очереди булочки
покупает, портфель прячет
у соседки по парте, толкается и плюется на перемене…Беспокоюсь за ребёнка. Его уже дразнят ябедакорябеда. Объясняла ему,
что так делать нельзя, с
ним дружить никто не будет. Он выслушивает и тут
же: «А Светку мама наказала за разбитую вазу»
Я обратилась к школьному психологу Олесе Ждановой из Москвы. Вот её
объяснения ябедничества
и советы, как бороться с
этим.
- Об истинном ябедничестве можно говорить,
начиная с 5-летнего возраста. До этого он чаще
всего не ябедничает, а
просто делится информацией со взрослыми. Если
в 1-4 классе дети сталкиваются с ябедой, то самым
неэффективным способом
борьбы с поведением
ребёнка будет запрет
«не жаловаться». Нуж-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.

№ 9 (315) 2019 г.
но разобраться, что
стоит за этой ситуацией и какой перед нами
ребёнок. Самостоятельно
одноклассники, конечно,
не смогут «перевоспитать»
ученика, требуется помощь
классного руководителя.
Зачастую дети, желающие
заслужить уважение посредством ябедничества,
- неудавшиеся лидеры (это
могут быть и мальчики, и
девочки). Им необ-ходимо
чувство собственной значимости в своих глазах и
глазах других детей. Но как
сделать это правильно, как
завоевать истинный авторитет, они ещё не знают.
В этом и должен помочь
взрослый!
Как
перевоспитать
ябеду?
1. Объясните ребёнку
степень важности его сообщения. Например, случайно обронённая гневная
фраза в ад-рес соседа по
парте не обязана привлечь
его внимание, а информацией о тайном прогуле
уроков однокласс-никами
можно поделиться, так как
это напрямую связано с
безопасностью детей.
2. Обучайте ребёнка
навыкам принятия самостоятельных
решений.
Например, если приятель
«смухлевал» с очередью и
встал в буфет перед ним,
объясните, как он может с
помощью слов рассказать
другу, что тот был не прав.
3. Разговаривайте с ребенком, проигрывая разные сценарии поведения,
анализируя
мотивацию
поведения ребенка, отражая его чувства. Главное,
выслушивать ребенка и
понять, что им движет!
Таким образом, в начальных классах ябедничество является частым
явлением, говорящим об
освоении деть-ми правил
поведения, их социализации. Для искоренения
ябедничества
учителю
нужно направить силы на
естественное
развитие
ребенка — на развитие
дружбы, межличностных
отношений. Продолжение
ябедниче-ства в возрас-

те 12-15 лет может быть
тревожным сигналом —
ребенок может пользоваться «доносами» для
самоутверждения, причинения вреда другим детям
и мести. Если учитель или
родитель чувствует, что не
мо-жет справиться самостоятельно с поведением
подростка, обратитесь к
школьному психологу, в
арсенале кото-рого больше средств для коррекции
ябедничества.
А завуч начальной шко-

лы г.Тамбова привела конкретный пример «борьбы» с ябедой, как с помощью доброты и внимания
мальчик сам отказался от
доносительства:
- Учительница обратила внимание на ученика,
который постоянно жаловался на своих сверстников, мешал урокам. Его частые фразы: «Толя линейку
сломал!», «Ира телефон
достала», «Витя ударил
Мишу» раздражали.
Мы с классной руководительницей и мамой
ябеды составили короткие
вопросы: когда ребёнок
жалуется, не может быть,
чтобы он это делал весь
учебный день, как реагирует педагог на жалобы,
есть ли у ученика братья и
сестры и ябедничает ли он

дома, как относятся ровесники к его поведению.
Постепенно пришли к
выводу: мальчику не хватает внимания, учится он
средне, спортивных достижений нет, нечем выделиться среди одноклассников, а очень хочется.
Педагог начала давать ему
несложные поручения, например, раздать тетради,
перебрать книги на полке.
Школьник чувствовал себя
занятым и важным, постепенно его доносы сокра-

тились, а позже свелись к
нулю. Помог откровенный
разговор с мамой. Мальчик жил с мамой и бабушкой, всё внимание взрослых уходило на младшую
сестру. Отсюда желание
быть нужным, об-ращать
на себя внимание. Но и
педагог, и мама вместе выработали стратегию: замечать хорошее и хвалить
за хорошее. Вынес мусор
– обязательно отметили
это, купил сестре молоко –
тоже. К сожалению, и в семье, и в школе достижения
мы считаем нормой и отмалчиваемся, а вот любая
маленькая ошибка или намёк на плохое поведение –
вызывает сразу внимание
и эмоции.
Во многих начальных
школах педагоги прово9 (315) 2019
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radonezh.ru
дят даже классные часы на
тему
«Ябеда-корябеда».
Дети сами дают определение: что такое ябеда, ябедничество, донос, жалоба,
чем они отличаются.
Так
Ирина
Веткина,
мама близнецов и классный руководитель 2 класса
поделилась:
- Смотрим слайды. Например, девочку ударил
одноклассник. У нее болит
рука. Почему она жалуется
учителю? Потому что ей
больно, она ищет защиты у
взрослого, или есть другая
причина? Можно ли самой
разобраться и как? А вот
другой слайд: девочка рассказывает педагогу, что ее
подруга не сама сделала рисунок, а ее старшая
сестра. Ей завидно, что у
подруги лучше рисунок, ее
хвалили за красивую картинку? Вместе с детьми
обсужда-ем подобные ситуации, ищем выход. Называем пословицы, осуждающие
ябедничество.
«Ябедника на том свете
за язык вешают»; «Ябедакорябеда, турецкий барабан, кто на нем играет, тот
противный таракан»; «Бог
любит праведника, а господин – ябедника».
А одна случайная собеседница, 11-классница, откровенно призналась, что
один раз в жизни была ябедой. Из зависти. «К нам в 5
класс приехала новенькая.
Красивая, с длинными волосами, отличница. Одним
словом, она меня подвинула на почетное 2-е место.
Обидно было. Моя бабушка работала медсестрой и
от нее я слу-чайно узнала,
что новенькая лечилась от
вшей. Я всем от педагогов
до ребят раструбила новость. Под благо-родным
предлогом: чтобы не заразились и были осторожными с ней. До сих пор мне
стыдно! Девочка вынуждена была уйти в другую
школу, а от меня все както тихо отвернулись. Для
меня это было уроком, и
своим детям в будущем
я обязательно расскажу
этот пример», - с горечью
поведала она.
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Сеть православных сайтов
prihod.ru отключена от хостинга
МОСКВА. 22 октября. Сеть православных сайтов
prihod.ru отключена от хостинга, обрушены сайты храмов Русской Православной Церкви по всей России и
СНГ. Руководство сети православных сайтов prihod.
ru распространило следующее обращение к своим
пользователям:
«Уважаемые пользователи Prihod.ru! В связи со срочным переездом на другой хостинг будут перебои в работе сайтов. Причина переезда: с 2015 нас с вами бесплатно размещал хостинг ИТ-Град. Но в конце 2018 года
ИТ-Град был выкуплен кампанией Cloud МТС. В начале
октября 2019 года нам сообщили, что больше не будут
размещать Prihod.ru бесплатно, счет выставили на 90
000 руб./месяц, таких денег у нас нет.
На уступки, к сожалению, руководство Cloud МТС не
пошло. Масштабы Prihod.ru и то что последствия отключения будут ощущаться по всей России их не убедили,
дали нам времени на переезд до 31 октября.
Но 21 октября нам позвонили из Cloud МТС и сообщили, что отключают нас прямо сегодня. Мы нашли
другой хостинг, более дешевый, но на безболезненный
незаметный для наших пользователей переезд времени у нас не хватило. Поэтому сейчас нам придется отключить все сайты примерно на неделю.
Если вдруг вы, или ваши знакомые, или знакомые
знакомых знают кого-то из руководства Cloud МТС,
большая просьба попросить не отключать сайты хотя
бы на время переезда (руководитель Cloud МТС - Олег
Мотовилов). Просим Ваших святых молитв о нас!»

Нет благословения однополым нет освобождения от налогов
В преддверии предстоящих президентских выборов в США, на недавно прошедшем форуме CNN, посвященному проблемам геев и трансгендеров, один
из кандидатов на пост Президента США высказался
за отмену освобождения от налогов для религиозных
институтов в США.
По мнению бывшего конгрессмена Бето О'Рурка,
претендующего возглавить Соединенные Штаты, «не
может быть ни вознаграждения, ни выгоды, ни налоговых льгот ни для кого, ни для какого-либо учреждения, любой организации в Америке, которая отрицает
все права человека и полные гражданские права каждого из нас».
Очевидно, что в будущем попытки США открыто
навязывать всему миру свое понимание прав сексменьшинств будут лишь усиляться, а времена, когда
американцы традиционно гордились правами и свободой от навязывания единой позиции из федерального
центра, невозвратно ушли в прошлое.
Навязывание элитами извращенного поведения - не
новость, печальная новость в том, что заявляя такое кандидат в Президенты очевидно рассчитывает на одобрение этой позиции большинством избирателей, то есть
промывка мозгов американцев успешно осуществлена.
https://www.washingtonexaminer.com/news/
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Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

пожертвования
через СМС

Роман ИЛЮЩЕНКО

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).

Один мой бывший сослуживец в спорах со мной
о проблемах насущных,
любит напирать на то, что
наш русский народ безвинно страдает от царящей
вокруг несправедливости,
источником которой являются различные внешние
факторы… Думал я, думал и
решил обобщить свой ему
ответ, поскольку людей, согласных с его доводами достаточно много.
По части пострадать, мы русские люди действительно «впереди планеты всей»
и вполне можем потягаться
с «несчастными людьмидикарями» с острова невезения, воспетого Андреем
Мироновым в «Бриллиантовой руке». Нас тоже
«вроде не бездельников»
терзали то межплеменные
войны, то колонизаторыработорговцы, то голод и
неурожаи, вперемежку с катаклизмами и эпидемиями.
За тысячелетнюю историю
на долю русских выпало немало горьких испытаний,
тяжких страданий, которые
лишь закаляли народ и помогали выковать волю к
победе, открывали смысл
и давали тягу к жизни. На
этом пути всегда находились и национальные герои
- лидеры и незнатные, совсем простые люди, готовые не только сложить свою
голову в бою, но и терпеливо нести бремя повседневных семейных, служебных
и государственных обязанностей, прогибаясь, но, не
ломаясь под их тяжестью.
Помогала нашим предкам выстоять Православная
Вера, что давало понимание
и осознание с одной стороны бренности и тленности
этой жизни, а с другой, что
Вселюбящим Отцом Небесным не напрасно посылаются скорби. Отсюда
рождалось в людях очистительное покаяние, стремление исправит жизнь, а за
ней появлялись надежда и
ответственность за будущее: в заботе о «хлебе насущном» и «дне грядущем»
люди продолжали свой
род, вверяя себя и своё потомство Богу. И их вера не
осталась посрамлена! Русь
- Россия не раз находилась
на грани гибели и разорения, когда цветущие города
и села, подвергшиеся огню
и мечу лежали в руинах,
нивы и поля были вытоптаны и сожжены, а их защитники и работники вместе с
женами и детьми перебиты
или угнаны в плен. В земле
Русской не оставалось ни
власти, ни казны, ни закона… Но!
Проходило какое-то время и свершалось настоящее чудо: уничтоженная,
распятая,
растерзанная
Русь, словно птица Феникс, вернее сказать, как
Воскресший Христос, возрождалась к новой жизни
из пепла: возвращались
укрывшиеся в лесах люди, у
которых откуда-то брались
силы начинать жить заново.
Они отстраивали города и

В режиме «Выкл»
освящали храмы, распахивали заросшие поля, рожали, крестили и учили своих
потомков, помня слова святителя Иоанна Златоуста:
«Если бы отцы тщательно
воспитывали детей своих,
то не нужно было бы ни законов, ни судилищ, ни наказаний, ни мучений и публичных убийств». На таком
фундаменте вновь и вновь
возрождалось Русское Государство. Разве не так с
некоторыми изменениями
было в XIII-XIV, XVII, XVIII, XIX
и XX веках после нашествия
монголов, поляков, шведов,
французов, немцев или захвативших власть в стране
богоборцев - коммунистов,
которых сменили безбожники - либералы?
О смысле и полезности
страданий и скорбей, ис-

не, несмотря на предпринимаемые правительством
меры, не только продолжается снижение рождаемости, но велико и число
абортов - 520000 только в
2018 году. А колеблющийся
минимальный прирост населения обеспечивается за
счёт мигрантов, в основном
выходцев из Средней Азии.
По прогнозам Росстата,
к концу 2020-х население
страны будет ежегодно сокращаться на 400-500 тыс. в
год (без учета миграции). И
главной причиной демографического паралича, охватившего нас, по мнению
честных исследователей,
является контрацептивное
сознание, т.е., образно говоря, установка жизни в положение «выкл».
Этому способствуют на-

купающих грехи в жизни
этой ради «жизни будущего
века», сказано и написано
немало. Запас прочности и
потенциал терпения у наших предков, благодаря
этому был достаточно высок. Помня своё прошлое,
верующие люди не боялись
заглянуть в будущее, оставляя после себя потомство,
не только как помощников
и заступников в этой жизни, но и как молитвенников
за себя в жизни загробной,
что завершало цикл осмысленного земного бытия
для человечества. Даже
безграмотные и необразованные предки, продолжая
тянуться к Источнику мудрости, всех благ и самой
жизни подателю. Но вот
пришло страшное время,
когда в стране поголовной
грамотности, сплошной образованщины и всеобщей
информированности, этого
понимания не стало!
Сегодня статистика и социологические исследования наглядно показывают,
что русские люди не хотят
жить. По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему показателю суицидов Россия
в два с половиной раза превышает средний мировой
уровень (10,5 случаев на
100 тысяч населения), занимая третье место в мире,
пропустив вперед «людей
- дикарей» из Гайаны и Лесото. Что же касается самоубийств среди мужчин, то
здесь мы опережаем и эти
страны, занимая первую
позицию: более 48 случаев
на 100 тысяч населения.
Предпочитая
жизни
смерть, сами русские не
хотят рожать и детей, обрекая себя, как нацию на угасание и вымирание. В стра-

бирающие обороты при
отстраненности государства идеология бездетности, т.н. «чайлдфри», пропаганда гедонизма, эгоизма, саможаления, сексуальных наслаждений без
последствий и половых
извращений. Безжалостно эксплуатируются темы
неимоверных трудностей
жизни многодетных семей
в России. Вся эта информационная атака совпадает с хорошо организованными и срежиссированными нападками либеральных и леворадикальных
деятелей с подконтрольных им ресурсов на Церковь, Патриарха, популярных
священниковпроповедников, занимающиеся как раз работой
с молодёжью и семьями
(Дмитрий Смирнов, Артемий Владимиров). Происходит это именно потому, что только Церковь
в России занимает бескомпромиссную и последовательную позицию по
сохранению по сути дела
столпов государства: многодетности, сбережению
семейных ценностей, ответственного
родительства. А когда было не так?
«Кто на протяжении 1000
лет ковал и пестовал несгибаемый державный дух
русского
патриотизма?
Церковь
Православная.
Кто вдохновлял отважных
и укреплял малодушных,
освящая дело защиты Оте
чества, как личный религиозный долг каждого способного носить оружие?
Кто научил русского человека быть верным - без мести, мужественным - без
жестокости, щедрым - без
расточительности, стойким - без фанатизма, силь-

ным - без гордости, милосердным - без тщеславия,
ревностным - без гнева и
злобы? Церковь Православная», - писал митрополит Санкт-Петрбуржский и
Ладожский Иоанн (Снычев) в своей мало кому
известной книге «Русская
симфония».
Но если бы наш народ
сохранил эту верность Богу
и Его Церкви, то смог бы
преодолеть и суицидальные тенденции. Однако, как
показывает упрямая статистика, из 77% россиян,
относящих себя к православию, едва десятая часть
является
по-настоящему
верующими людьми, которые стараются соблюдать
каноны Церкви, жить духовной жизнью: посещать богослужения, регулярно исповедоваться, Причащаться. Таким образом, народ,
отказываясь от своей Церкви, отказывается и от основавшего Её Христа, становится сиротой, ведь по известной формуле учителя
Церкви, священномученика
Киприана Карфагенского:
«Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец».
Так, символом нашего
Отечества становится безотцовщина, где мужчины не
хотят брать на себя ответственность за семьи и уже
рожденных детей, спиваются и добровольно уходят
из жизни. Всё это закономерно, если вспомнить, что
в 1917 году народ лишился
своего Отца в лице Божьего
помазанника - Царя Страстотерпца, арест и расстрел которого не вызвал
в народе ни протестов, ни
возмущений. Следующий
стадией
умопомрачения
стал уже погром церквей,
расстрел икон с выкалыванием глаз Христу и гонения
на саму Церковь и Её служителей. Так что наступившая очередная стадия национального самоубийства
не должна вызывать большого удивления.
Но что же мешает сейчас русским людям в период самых благоприятных отношений Церкви и
государства вернуться к
утраченным за столетие
традициям, ведь даже «на
лицо ужасные люди - дикари» плакали и Богу молились «не жалея слез»? Что
мешает нам начать с того,
чему учил Предтеча Спасителя Иоанн Креститель
- с принесения покаяния,
ведь тогда, по обетованиям
Господним, жизнь начнет
приобретать смысл и получит вектор, направленный
к возрождению душ и всей
страны? Неужели мы хуже
дикарей?
Мешает сделать этот
шаг, этот выбор, очевидно, не только дающая свои
результаты сделанная в
советское время прививка атеизма или привычка
верить сплетням и домыслам, тиражируемым в СМИ
о Церкви, но и безуспешные до сей поры попытки
найти на земле справедливость при помощи политических и выборных манипуляций. Но, недаром
в Священном Писании ни
разу не упоминается справедливость, в основе которого лежит устаревшее и
давно забытое слово «праведность». А оно означает
совершенную безупречность поступков раскаявшегося грешника…
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№ 9 (315) 2019 г.
Светлана
Коппел-Ковтун

Чтобы быть человеком,
человек должен играть в человека — это красивая игра
в красивое (освоение красивого). Но есть и другая игра,
которую всё чаще выбирают
люди — игра в нелюдь (когда нравится быть равнодушным, эгоистичным, низким,
злым), и тогда человек не
может быть человеком, ибо
становится тем, во что играет — нелюдью.
Бесчеловечность вошла в
моду как некий тренд, и все
хотят носить его одежды —
примеряют на себя.
Эта некрасивая игра в некрасивое (освоение дурного), потому важно её обнаружить и назвать настоящим
именем — именем неправды, чтобы она не соблазняла
своим недобрым глянцем
неразумных. Назвать не пустыми словами-ярлыками,
не имеющими силы, а подлинными — истинными,
бытийно укоренёнными и
потому приобщающими к
Бытию.
Чудовище, которое вытащили на свет, не соблазнит
никого, кроме отъявленных
негодяев. Толпы искушаются
только благодаря глянцевым
приёмам популяризации лжи
о человеке, некой обманной
эротичности предлагающего
себя зла.
Человек может быть сухой
землей или чернозёмом,
и может стать прекрасным
растением или тернием.
Он может цвести или нет,
плодоносить или нет.
Он может быть или не быть,
жить или прозябать,
он может творить,
создавать
или же убивать и разрушать.

radonezh.ru

Чтобы быть человеком,
человек должен играть
в человека, а не в нелюдь
Человек может любить или
ненавидеть,
одаривать, одалживать или
отнимать.
Человек может быть щедрым или жадным,
умным или глупым,
наглым или скромным,
верным или лукавым,
искренним или
тщеславным,
честным или лживым,
подлинным или
фальшивым...

ют принципиально разными:
ошибки человеческого в нас
и ошибки бесчеловеческого
в нас. Первые надо прощать,
их можно даже не замечать
в другом, по крайней мере
эмоционально — они неопасны, хотя и громоздки, тяжеловесны при отношениях
(все ошибки другого ложатся
бременем на нас в отношениях, и это нормально — «носите бремена друг друга»).
Вторые ошибки — опасны,

Главное для человека, чтобы он хотел быть
человеком,
ценил это право и обязанность — быть человеком,
чтобы он стремился к тому,
что делает его человеком.
Человеческое в человеке —
путь к Богу.
Повернувшись спиной к
человеку,
мы поворачиваемся спиной
к Богу.
С.Коппел-Ковтун, 2012
Все мы несовершенны,
все совершаем ошибки, которые накладывают отпечаток на характер, и мы царапаем других этими «отпечатками». Однако ошибки быва-

не замечать их — недопустимо, т.к. они чреваты развитием во зле носителя этих ошибок. Первые — это немощи,
вторые — низости. Немощи
— это желание должного при
недостатке сил исполнить
желаемое, а низости — это
желание недолжного. Различать их — первое дело
здравомыслия, т.к. любовь к
ближнему требует различать
их (и в себе, и в другом), и
по-разному на них реагировать*. Изначально, разумеется, надо научиться различать
их в себе самом, без этого
невозможно безошибочно
различить их в другом. Низости хотят казаться немоща-
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ми и рядятся в их одежды, а
немощи могут быть увидены
как низости.
***
Пошлость — это низменное, изображающее из себя
высокое, ничтожность на
месте значимого. Пошлость
— это неподлинность.
И в этом смысле время
постмодерна, в котором ничто не равно себе — время
торжества пошлости, а грядущий Антихрист — пошлейший из пошляков.
***
Если вынуть из сердца
небо, что останется? Земля? Нет, земля без неба жить
не может, земля без неба
быстро провалится в ад.
Потому следует опасаться
себя непоэтичного в отношениях с другими людьми,
с миром животных и растений, с будущим, с прошлым
и т.д. Непоэтичное в нас
может привести не просто
в пошлость, низость, но в
демоническое.
***
Опасность — в поэтизации низменного, злого,
жестокого,
нечеловечного, в романтизации
вне-человеческого,
безчеловеческого и противчеловеческого, направленного вообще против живого
как такового. Этот приём
действует на неокрепшие
души почти безотказно,
особенно при грамотном
технологическом расчёте
психологического, а теперь
уже и духовного (благодаря
достижениям науки, новейшие технологии искажают
сознание словно по демонским методичкам**) воздействия на человека.
* Например, придираться
к немощам другого, выставлять их напоказ — низость;
**Только демоны работают с индивидуальным сознанием, а социальные технологи — с массовым, т.е.
они гораздо эффективнее.
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НОВОСТИ

Болгарскому митрополиту
патриарх Варфоломей
запретил служить
в болгарском храме в Турции
СОФИЯ. Патриарх Варфоломей не позволил болгарскому митрополиту Киприану служить в храме болгарской общины свв. Константина и Елены в турецком
городе Эдирне, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Нам объявили, что служить будут только четыре болгарских священника от Старозагорской епархии и два
певца, поэтому я появился в храме после окончания литургии, чтобы поздравить местную болгарскую общину
с юбилеем храма», - цитирует митрополита Киприана
болгарское издание «Монитор».
По церковным канонам, для того, чтобы архиерей мог
служить в чужой епархии, он должен получить благословение ее правящего архиерея.
Митрополит Киприан также сказал, что не получил
никаких объяснений причин отказа.
Болгарский епископ предположил, что отказ был получен из-за церковных проблем на Украине, поскольку
болгарский Синод все ещё не дал окончательного ответа, признает ли он новую украинскую «церковь», созданную при поддержке Константинополя.
В качестве еще одной возможной причины отказа митрополит Киприан указал на то, что в 2010 году во дворе
храма Константина и Елены в Эдирне болгарская община поставила бюст-памятник экзарху Иосифу, который
начинал движение за отделение Болгарской православной церкви от Константинопольского патриархата
в 1860 году.
До сих пор митрополиту Киприану не отказывали
в службах в болгарских храмах на турецкой территории, которые находятся в юрисдикции патриарха
Варфоломея.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей
Окончание.
Начало на стр. 1
Тогда сможешь, как апостол
Павел сказать: хочу разрешиться со Христом и соединиться со Христом. Разрешиться от этой жизни. Если
смерть
безболезненная,
непостыдная, мирная, во
Христе, чтобы быть со Христом, но она на самом деле,
она - как из помойки, которой и является наша жизнь,
перебраться туда, где царит
Господь-Святой Дух, Отец
Небесный и Христос. Если
человек приобретет такую
веру, то ему это не страшно.
А всем остальным страшно.
Если Господь увидит, что
огонек веры зажегся, Он
продлит жизнь человеку,
обязательно даст ему возможность, потому что Он
этого хочет для всех.
о. Александр: - Сегодня
один прихожанин пришел и
сказал, что год назад врачи
поставили ему два смертельных диагноза, а я, говорит, не только не умер, но и
живу полноценной жизнью.
Я предложил пользоваться
тем шансом, который Господь дал.
о. Дмитрий: - Я по должности своей часто с такими
вещами встречался. Я даже
рассказывал вроде. Пришел
причащать одного человека,
а он никогда не каялся, хотя
признавал, что есть Бог. И он
стал плакать о грехах. Вот
тебе разбойник на кресте!
Вопрос: - Если после
Святого Причастия нет радости, облегчения, все дается с трудом и слезами, как
это понимать, что это может
значить?
о. Дмитрий: - Это значит,
что Вы на правильном пути.
И значит, что для Вас начальный период христианства
закончился. И Вы входите в
такой период, про который
сказано: Царство Небесное
нудится, и только употребляющие усилия восхищают
его. Терпеть нужно ближних своих. Терпеть клевету,
несправедливость, обиду,
всякое то, на что люди обычно способны. Относиться к
этому спокойно, ибо всякий,
хотящий жить благочестиво, будет гоним, не только
от внешних людей, но и от
лжебратий, которые вышли
от нас, но никогда не были с
нами.
о. Александр: - А хочется
же в причастии утешения и
хотя бы чувства внутренней
поддержки.
о. Дмитрий: - Утешение
будет тогда, когда придет
Утешитель, которого обещал Христос, и который обязательно придет.
о. Александр: - Но в Святом Причастии нам подается
благодать Святаго Духа.
о. Дмитрий: - Обязательно. Во всей полноте и мощи
Святой Троицы.
о. Александр: - А если человек, причастившись, не
почувствовал прихода этой
благодати.
о. Дмитрий: - Это ничего
не значит.

Вопрос: - Правильно ли
утверждение, что Господь
добрый и никого не наказывает, но люди сами себе готовят наказание, следуя за
грехом. Так ли это?
о. Дмитрий: - Бывает, наказывает. Правда, что Господь добр. И все Его наказания - следствие Его доброты. Всегда, когда приходят в церковь после кончины
кого-то из близких, то говорят, что не додал, не проявил
внимания, пренебрег - это
все верно, мы все должны
друг другу. Господь на это
указывает.
о. Александр: - Преподанный Господом урок человек
воспринимает не с благодарностью, но с ропотом.
о. Дмитрий: - Это печально и говорит о том, что человек не приблизился ни к
Святой Троице, ни к Отцу Небесному, и ничего не понял в
Евангелии.
о. Александр: - Господь
провидит, что этот урок может быть усвоен позже.
о. Дмитрий: - Бог человека видит сразу, в самой
дальней перспективе. И
если в нем начнется процесс
покаяния, то видение становится другим, потому что
человек меняется. Этот урок
используется в следующем
его жизненном шаге.
Вопрос: - Что делать муж, будучи пьяным, оскорбляет, выгоняет, но идти мне
некуда, потому что я в чужой
стране, городе, его квартире. Его пьянки - повод ли для
развода?
о. Дмитрий: - Если доходит до оскорблений и того,
что выгоняет - это не повод,
это уже причина развода.
Пьянство - тяжелое психическое заболевание. Лечится
только в стационаре, если
сам болящий желает вылечиться - надежда есть. Может, не один цикл придется
пройти. Если человек бьет
жену и гонит ее из дома, так
это и не мужчина. Можно сомневаться, человек ли это.
Он одержим демоном.
о. Александр: - Когда не
пьет, детьми занимается, и
дети его очень любят.
о. Дмитрий: - Когда не
пьет, все очень хорошие.
Но болезнь-то бывает разная. И беснование бывает
разное. Дети любят - замечательно. но не вырастут
ли они такими же. Не будут
ли они примеру папы так же
относиться к своим женам.
Из поколения в поколение
вместо пап будут уроды у
большого количества детей.
А потом мне придется их
брать в свой детский дом и
по 5 лет каждого реабилитировать. Долго, кропотливо,
мучительно, они будут все
время скатываться к ругани,
обидам младших, нужно с
ними се время беседовать,
приходится их сажать в отдельную комнату, чтобы он
успокоился. У них всех покалечена психика, испорчена
нервная система, а многие
детки, как и один мальчик,
который у нас лет пять про-

был. Так вот мы узнали, что
у него был и ДЦП, и водянка
мозга, и он был психически
больной. И мы его пытались
учить. Он же ставил на уши
всех. И класс, и всех учителей. Пока он учился в классе, то занятий никаких быть
не могло. Мы его отдали на
домашнее воспитание. Несколько раз клали в психиатрическую, а врачи от него
даже отказывались. Пришлось поместить его в специальное государственное
заведение, где он сейчас и
пребывает, потому что у нас
нет ни одного специалиста.
Но мы несколько лет хотели
его восстановить. А причина? Алкоголизм мамы. Причина та, что она его пыталась
вытравить из чрева. Там внутри себя она его убивала. И
превратила его в несчастное
существо, с которым никто
не может справиться, да и
наши педагоги. А наш один
педагог занял в Москве первое место среди педагогов,
то есть это высшая категория. Наш детский дом ни
копейки дотаций не имеет
от государства. Нам отдают
только таких детей, которых
не знают, куда деть. Недавно
нам прислали мальчика, который уже умирал. А куда мы
его возьмем? Взяли и вылечили! Мы получили для него
квартиру, обставили мебелью. Должен был месяца через три умереть, а он уже три
года у нас живет. И радуется.
А на каком языке он говорил.
Эллочка Людоедка лежит на
пляже в Майами и отдыхает. А сейчас - приятнейший
человек, ласковый, улыбчивый. И это всего за три года.
Он большой правда мальчик.
А когда в маленьких это все
въелось, то это чрезвычайно
тяжело. У нас поэтому все
наши педагоги - величайшие
энтузиасты. Они не за деньги работают. Их еще найти
надо.
о. Александр: - Без такой
любви к детям невозможно.
о. Дмитрий: - У нас такие
все педагоги - они все светятся. Я не могу на них наглядеться. И детки у нас. Тишина всегда. Но какой труд.
Так вот что потом явится из
такой семьи, которая больна алкоголем. А если дети
любят - значит нормальные
пока еще дети. Но неизвестно, кем они станут. Я в

детстве жил среди детей, у
которых папы алкоголики, да
и мамы выпивали. В школе с
ними я учился. Грубо говоря,
половина из них в тюрьме,
а половина умерла. Причем
давно и некоторые довольно страшной смертью. Это
плоды алкоголизма. Все на
моих глазах разворачивалось. Знаю, что это все очень
опасно жить с таким алкоголиком. Алкоголик алкоголику рознь, но раз тут женщина
обращается и она хочет это
прекратить, я на ее стороне.
о. Александр: - Было бы
только куда съехать.
о. Дмитрий: - Есть же страна, из которой она приехала.
о. Александр: - Из Казахстана, например, а там не
очень любят русских.
о. Дмитрий: - Есть хорошая страна Дальний восток.
Вопрос: - Каждый ли ценен в глазах Бога, есть ли забытые люди?
о. Дмитрий: - Я не думаю.
Господь к каждому подбирает рецепт. Сосед у меня в деревне был. Илья. Царствие
ему Небесное. Ветеран
войны. Я ему даже квартиру
выбил в соседнем поселке.
Начальство так делает. Оно
людям из простых не сообщает об их льготах, а он как
ветеран войны имел право
на квартиру. Мы написали
заявление, отвезли и буквально через месяц дали
квартиру. Торжественно на
9 мая. В общем, все слава
Богу. Он после войны может
быть благодаря наркомовским ста граммам очень пристрастился пить. Мужчина он
чрезвычайно сильный. И вот
он пил здорово очень. Однажды шедши, он упал пьяный в снег. И стал замерзать.
А на него набрел другой сосед. Растормошил, поднял и
довел его. И этот случай так
его поразил, что он бросил
пить насмерть. Но прошло
еще сколько-то лет, а Илья
не курит. А он с детства курил. Бросил курить! Кашлять
стал, говорит. Вот какая сила
воли. Господь ему уроки преподавал, а он и пить и курить
бросил. Он при мне и матом
не ругался, знал, как я к этому отношусь.
о. Александр: - Уникально,
когда человек десятилетиями предавался греху, и вдруг
от него отошел. Не без помощи Божией. Столькие хотят,

но ничего не могут сделать.
Грех побеждает. Несколько
лет терпит, потом снова возвращается к греху худшему,
родственники руками разводят. И молились, и что не
делали.
о. Дмитрий: - Одна прихожанка приходила. Сын пьет
зверски. Она думает, что бы
еще сделать? С этим вопросом она лет 10 пристает ко
мне. А вот Илья, я предполагаю, что он глубоко в душе
веровал и молился Богу, так
просто не оставишь, хотя я и
такие случати знаю, что люди
грех оставляли безо всяких
усилий. Но в основном это
требует труда. И этот труд
и есть плоды покаяния. Человек должен сам захотеть,
но не просто для здоровья,
а ради Христа и это совсем
другое дело.
о. Александр: - Человек
захотел, и получилось, и вот
несколько лет он живет нормальной жизнью, а потом
срываться и все покатилось.
о. Дмитрий: - У меня такое
было. Друг мой, однокурсник. Доучились с ним до 5
курса, а у него кончился его
обет не пить. Он и в тюрьме
сидел тоже из-за пьянки.
Талантливый был, график. И
в один момент, когда подошел срок роковой, он выпил
утром стакан пива. А вечером пришел без носок - все
пропил. И мы всей группой
делали диплом. Как-то он
сдал, но потом его в винном
убили. Просто несчастно погиб. Господь такую меру пресечения для него избрал. А
красавец был писаный.
о. Александр: - Когда такое
падение происходит, люди
недоумевают - почему Бог
попустил этому падению.
о. Дмитрий: - Нет проще ничего. Кто, дорогой
сыночек, ты? У тебя по мат
анализу что было? И кто такой Бог Отец? Ты хочешь с
ним разобраться? Неужели
мысли Божии - это сродни
твоим? Да мы почти двухмерные существа, потерявшие свое божественное
призвание. Почему Бог? Да
кто ты такой? Прочти книгу
Иова. Где ты был, когда создавались черные дыры? Ты
даже не знаешь, откуда луна
появилась. Есть, конечно,
всякие гадания. Мне Виктор
Антоно-вич Садовничий сказал, что мы знаем только 4%,
если всю науку взять. А 96%
не знаем. Вот потому и Бог.
Вот скоро все умрем и все
узнаем. И не только про этого несчастного, а и про себя
самого. Много интересного.
Вопрос: - Является ли
большее видение недостатков других жизненным
опытом или это помрачение
ума?
о. Дмитрий: - Ум наш и
так помрачен. Поэтому, несмотря на все колоссальные
достижения ума в разных областях, он остается помраченным. То, что Господь попускает быть какому-то открытию, это всегда милость
Божия. Наступает ремиссия,
просветление. Недаром го-

ворят, что знание - свет. Это
Бог человеку открывает.
о. Александр: - Более
всего нам видны чужие
недостатки.
о. Дмитрий: - Это понятно,
у нас ведь есть такие свойства как зависть и гордость.
Зависть потому, что мы
всегда зависим от достижений человека и нам хочется
также, но у нас нет никакого
ресурса, ни ума, ни образования, ни воспитания, ни
стремления. Гений это 10%,
а 90 % это труд. Это могло
варьироваться, но в целом
это так. За каждой гениальностью огромный труд. А
гордость не дает человеку
признаться в своей бездарности. Не в смысле глупости, но нет трудолюбия, а
оно - это и есть добродетель. Как можно стать трудолюбивым просто так? Это
колоссальное упражнение.
Десятилетиями.
о. Александр: - Но жизненный опыт оправдывает то, что человек может
давать другому совет или
наставление.
о. Дмитрий: - Мало людей,
которые способны воспринять совет.
о. Александр: - Чем старше человек, тем больше хочется поделиться опытом.
Пусть и отрицательным.
о. Дмитрий: - Прежде
чем делиться опытом, нужно посмотреть на человека
и подумать, будет ли опыт
воспринят. В 90% по моим
наблюдениям - ответ будет
как эхо из леса. И нечего метать бисер, не буду говорить
перед кем.
Вопрос: - Если человек
сам понимает, что его сердце окаменело, слушает и не
слышит. Ищет и понимает,
что он хочет, но не получается ничего. В чем причина?
о. Дмитрий: - Это человек
случайно не Вы?
Радиослушатель: - Я...
о. Дмитрий: - - Это проще.
А то все время будем иметь
кого-то другого в виду. Замечательно. Самая большая
ошибка начинающих христиан - они говорят , у меня
ничего не получается. Можете записать аксиому - у Вас
ничего не может получиться.
Это аксиома. Если бы у Вас
могло что-то получиться
что-то простое - убираться
в квартире, и вдруг у Вас все
заблестело, и Вы перешли
в другую парадигму бытия.
Такого быть не может. А что
может? Вы когда будете молиться Богу, Он Вас переделает из грязнули в чистюлю.
И Вы забудете, чем зарастала Ваша квартира раньше.
Она вся будет сверкать, кто
бы ни пришел, всегда будет все свежее, и в шкафу
даже порядок. Если будете
молиться Богу, все переменится. Будете много делать
усилий, чтобы сделать самой, но ничего не получится.
Христос для того и приходил
на землю, чтобы нас всех
спасти и нам стать такими,
какими бы Он нас хотел видеть. Бог Вам в помощь!
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