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О полезности
учета
реалий
Власти Черногории сочинили, по образу т. наз. ПЦУ
или СЦУ, «Черногорскую
православную церковь»...

Дмитрий Бабич
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«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ…»

Стр. 3

Стр. 4-5

Закон о домашнем насилии
и «культурный марксизм»
Сегодняшнего Запада

Люди на заводах работают
по 10 часов - ты за это? «Гуттаперчивый мальчик» и «Му-му»
Тургенева читал – ты за это?!
Тогда не препятствуй большевистскому перевороту.
Павел Александрович Парфентьев

Стр. 6

Почему наши законодатели
слушают не свой народ,
а своих врагов?

Что заставляет их слушать
эти явно недружественные,
явно неблагонамеренные,
явно деструктивные голоса?
Общество должно получить
на него ответ.

Наталья Викторовна Богданова

Стр. 7

Если человека нельзя
вылечить - это не значит,
что ему нельзя помочь
как правильно читать молитву Иисусову?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов)
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Наша сегодняшняя
тема - Церковь, пастыри и паства. Очень часто мы слышим
о нападках, которые сегодня
совершаются на Церковь и
наводняют интернет, а также
об обвинениях пастырей. Как
правильно к этому всему относиться пастве, которая может смутиться или не знать,
как поступить?
Архимандрит
Амвросий (Юрасов): - Прежде
чем говорить о пастырях и о
пастве, надо узнать, что такое Церковь. Церковь – это
кусочек неба на земле. Когда подростка спрашивают:
«Куда ты идешь?», он отвечает: «В школу», подразумевая
учебное заведение. Также
говорят: «Школа выехала на
экскурсию», имея в виду не
здание, а организацию. Когда кто-то говорит, что идет в
церковь, то подразумевает не
само сооружение, так как это
здание называют храмом Божиим, а церковь как собрание
верующих крещеных людей.
Когда человек подходит к храму, он всегда должен мыслить
так: эта маленькая церковь
– маленький кусочек неба на
земле. Когда мы переступаем

через порог храма, мы переступаем с земли на небо. На
престоле в алтаре восседает
Сам Господь, здесь же - Матерь Божия, огненные херувимы, престолы, власти, начала,
архангелы, ангелы – все небесные силы, ветхозаветные
пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные,
т.е. вся Небесная Церковь.
Крещеные верующие люди,
которые каются, составляют
Церковь Земную. Вместе Небесная и Земная Церкви – это
единая Церковь. Точнее Церковь – это Тело Христово. Глава этого тела - Сам Христос.
Господь сказал, что Церковь
непобедима, и «врата ада ее
не одолеют» (Мф.16,18), и
она будет стоять до скончания мира.
Я как-то пришел в одну
протестантскую
общину.
Меня приняли и дали место, а
я был в рясе, с крестом. Проповедник за кафедрой увидел
меня и говорит: «Нас посетили православные! Может у
вас есть какое-то слово для
нас?» Я ответил: «Как благословите». Встал за кафедру,
перекрестился и говорю: «У
меня маленький вопрос: кто
нас спасает? Церковь или
Христос?» Все хором ответили: «Христос нас спасает». Я
их спрашиваю: «А Церковь?»
Они отвечают: «Церковь нас
не спасает». Тогда я сказал:
«Как это Церковь нас не спасает? Что пишет апостол
Павел? «Церковь – это Тело
Христово (Еф.1, 22)», а глава
этого Тела - Сам Христос».

Они ответили, что не поняли.
Тогда я повторил им эти слова и добавил: «Если нас не
спасает Церковь, а спасает
Христос, мы берем голову,
отрываем от тела и хотим с
головой спастись без тела».
Они снова сказали, что не
поняли. Я заново стал объяснять им и добавил: «Если мы
не почитаем Матерь Божию,
ангелов, святых, значит, мы
не почитаем Тело Христово,
значит, не почитаем и главу
– Христа». Пришел в эту общину на другое воскресенье,
но мне уже не дали слово. Их
пресвитер сказал: «Вы не в
нашем духе говорите, нам это
неполезно слушать». Я приходил туда много раз, спустя
годы, то слово мне больше не
давали. Протестантизм есть
религиозный атеизм. . Все
ответвления на «-изм» нельзя
считать церковью, потому что
Господь создал одну Церковь,
а не множество, поэтому не
должно быть разделения,
потому что Христос Един, и
Церковь единая. Много церквей не может быть. У нас одна
Церковь, одно Тело и Глава.
Ко мне вчера пришел один
человек и сказал: «Батюшка,
, я хотел бы вам вопрос задать, только не обижайтесь».
Я ответил: «Обижаться – грех,
говори». Этот человек сказал:
«Вот сейчас открыли множество храмов и есть священники, которые не соответствуют
своему духовному сану». Я
ему ответил так: «Церковь –
это тело Христово, поэтому
Она всегда свята. Все, кто не

соответствуют евангельскому
духу, эти люди, в любом чине,
находятся вне Церкви. Если же
они покаялись, примирились с
Господом, то они опять входят
в Церковь. Поэтому священник, когда исповедует, читает
предпоследнюю молитву и
говорит: «Примири, Господи,
и присоедини ко святей Твоей
Церкви». Человек совершает
какой-то грех и автоматически отсоединяется от Церкви,
становясь вне Ее. Даже мирянину, если он пришел каяться,
но сказал лишь часть грехов,
утаив какие-то, священник
хоть и сказал: «Примири и
присоедини ко Святей Твоей
Церкви», Господь ответит: «Не
примиряю и не присоединяю».
Мы каемся Богу, а если утаили
грех, мы находимся вне Церкви. Поэтому не надо никого
осуждать». Я добавил: «Врачи
тоже бывают разные». Мужчина ответил: «Все понял». Я
говорю: «Допустим, у вас приступ, вы вызываете скорую
помощь, и когда она приехала, вы же не спрашиваете врача, пьет ли он, курит, ругается
матом, раздражается, злится.
Что именно Вам нужно? Чтобы
он оказал помощь. Поэтому и
человек верующий, когда приходит в храм, не должен думать о священнике, о том, кто
он такой и о его поведении.
Мы каемся Богу, и Господь
через священника видимым
образом прощает нам грехи.
Вот это будет правильно. Нужно помнить, что Церковь всегда святая. Поэтому ни в коем
Продолжение на стр. 16

Другое дело, хотим мы
или нет, но сатана «правит
бал»... И как только мы придем к принятию эвтаназии,
тогда постепенно начнут
размываться
критерии:
когда ее нужно применять,
кому, как быстро?..

Юрий Михайлович Кублановский

Мы жили во внутренней горячности,
жажде справедливости Стр. 8-9
Потому что тогда было
более четкое ощущение
противника, которым было
атеистическое
государство, не дававшее вспоминать о расстрелянных и
замученных.
Протоиерей Максим Козлов

Стр. 10-11

процессы развития духовного
образования будут продолжаться

Менялись времена и сроки.
И время потребовало преобразования той системы в
действительно качественную
подготовку,
соответствующую требованиям российского высшего образования.

Александр Богатырев

Стр. 12

Дивны Дела Твои,Господи!

C недавних пор появилось
у меня новое место душевного притяжения – Угличский женский Алексеевский монастырь, обитель со
знаменитой трехшатровой
Успенской церковью, названной в народе Дивной.
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Православное братство «Радонеж»
выразило соболезнования
в связи с кончиной
Марии Николаевны Махониной

МОСКВА. Православное братство «Радонеж» выразило соболезнования в связи с кончиной заместителя
директора Школы во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова Марии Николаевны Махониной:
Протоиерею Сергию Махонину, родным и близким
М.Н. Махониной.
Учителям и сотрудникам Школы во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Дорогой о Господе отец Сергий!
Дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью восприняли мы весть о кончине
Марии Николаевны Махониной.
Высокопрофессиональный педагог и администратор, Мария Николаевна большую часть жизни посвятила Школе во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, одной из православных гимназий, созданных
почти три десятилетия назад по инициативе Братства
«Радонеж». Во многом благодаря усилиям и таланту
Марии Николаевны Школа Иоанна Богослова стала из
наиболее значительных православных учебных заведений столицы.
Занимаясь постоянно Школой, Мария Николаевна
неизменно уделяла внимание и делам нашего Братства, ее постоянная поддержка и участие заслужили
нашу глубокую благодарность и уважение.
Православное братство «Радонеж» выражает искренние соболезнования супругу, родным и близким Марии
Николаевны Махониной. Господь да упокоит ее душу в
обителях небесных. Вечная ей память.

Преставился ко Господу
протоиерей Всеволод Чаплин

МОСКВА. Настоятель храма преп. Феодора Студита
у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января в возрасте 51 года.
Отец Всеволод ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию. «Все произошло около
16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма,
когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут
приехавшая скорая констатировала смерть», - сообщил
прихожанин храма.
Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В
1990-м закончил Московскую духовную семинарию, а
спустя четыре года — Московскую духовную академию.
С 2001 по 2009 год занимал должность заместителя
председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех
Горах в Москве. С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию
Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Указом Патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма преп. Феодора Студита (Смоленской иконы
Божией Матери) в Москве.
Отец Всеволод Чаплин был отмечен церковными и
светскими наградами: орденом Сергия Радонежского
III степени, орденом князя Даниила Московского II степени, орденом Дружбы, орденом Российского Императорского дома святой Анны II степени и другими.
«Яркий, смелый человек, которому многие годы было
благословлено высказываться от имени Церкви, и он
достойно осуществлял это служение. Большая потеря
для нашей Церкви и России», написал на своей странице в FB Е.К. Никифоров.
Православное братство «Радонеж» выражает глубокие соболезнования близким новопреставленного
и прихожанам храма преподобного Феодора Студита.
Упокой, Господи, протоиерея Всеволода и сотвори ему
вечную память!

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О полезности учета реалий
В новом году продолжилось развитие истории
с расколом в мировом
Православии, который затеял константинопольский
патриарх
Варфоломей.
Патриарх Иерусалимский
Феофил предложил провести в столице Иордании
Аммане
встречу
предстоятелей
Православных
Церквей, чтобы обсудить
создавшееся положение. А
положение это, вообще-то,
таково – часть греческих
епископов, по требованию
Варфоломея (и за ним маячащего Госдепартамента)
объявила православными
епископами толпу раскольников, запрещенных в служении, анафематствованных и вовсе каких-то самосвятов. Причем тех самых,
кого они сами недавно еще
признавали законно подвергнутыми прещениям и
запрещенными в служении,
анафематствованными,
вовсе не бывшими хиротонисанными и пр. Русскую
же Церковь, не желающую
к этому фестивалю попрания церковных канонов
присоединиться, упрекают
в небратолюбии, нежелании жить дружно и вообще,
войти в положение, так сказать. А в обоснование всего этого безобразия предлагается какой-то мутный
«эллинизм» (не слишком-то
и стремящийся отличаться
от застарелой русофобии)
и еще вот авторитет (чаемый, но ненаблюдаемый в
реальности)
«вселенского» патриарха, как якобы
«первого без равных». Ну,
кажется, тут все же есть, о
чем поговорить?
Тем не менее, из Фанара ответствовали, что не
на том языке приглашение написано (странно, а
до сих пор они советы поанглийски понимали и принимали с очень большой
готовностью). О нежелании
встретиться и поговорить
сообщили также и некоторые другие предстоятели.
На что последовал комментарий
председателя
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита
Волоколамского Илариона:
«Насколько нам известно,
предложение
патриарха
Иерусалимского оценили
положительно в ряде поместных церквей. И мы надеемся, что это встреча состоится, даже в том случае,
если в ней примут участие
не все предстоятели». «Мы
готовы поддержать любое
предложение и любой формат общего обсуждения путей выхода из кризиса, потому что каждая встреча на
высоком уровне дает шанс
сделать хотя бы несколько
шагов в этом направлении»,
– отметил митрополит Ила-

рион. И, кроме того, встречаться и разговаривать все
равно рано или поздно придется, разделения иначе не
преодолеваются. Но только
чем позже начнутся переговоры, тем труднее будет
договориться. Греки пока,
видимо, предполагают, что
труднее будет не им. Ну-ну.
Тем временем Фанар
решил несколько уменьшить поддержку Русской
Церкви со стороны других
Церквей. Для чего можно попробовать подавить
на сербов. Дело в том, что
власти Черногории, вдохновившись устроенным Фанаром церковным расколом
на Украине, решили некоторое время назад проделать
такой же трюк у себя и сочинили, по образу т. наз. ПЦУ
или СЦУ, «Черногорскую
православную церковь». И
приняли беззаконный «закон», с целью принудить к

их на бесправие, выглядит
как циничный удар по Церкви,
восстанавливающей
утраченное в годы притеснений», – отмечается в
Патриаршем и Синодальном послании о ситуации в
Черногории. Несогласных
парламентариев избили и
вытолкали в шею из парламента, и объявили этот
«законопроект» принятым,
потом принялись избивать
православных, постоянно
с тех пор протестующих
против беззакония. Черногорская полиция не постеснялась подвергнуть побоям
верующих даже епископа
Диоклийского Мефодия. По
сути, дела происходит такой же рейдерский захват,
как пытался Порошенко на
Украине учинить. При этом
также, то звучат угрозы –
мол, это последнее предупреждение, сдавайтесь, а
то хуже будет! То премьер

«перерегистрации» епархии, монастыри и приходы
канонической
Сербской
Православной Церкви в
Черногории. Закон, как отмечают эксперты, предусматривает, среди прочего,
изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу
в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными
общинами, в случае, если
они принадлежали государству до 1 декабря 1918
года или если отсутствуют
документы об их оформлении в качестве церковной
собственности (чаще всего
не имеют такого оформления древние святыни).
Речь идет о более чем 650
святынях, включая известный монастырь Острог, где
подвизался святой Василий
Острожский. «Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее
им имущество после долгих
лет правления богоборческого режима, обрекавшего

Душко Маркович вдруг начинает изображать сущую
душку и звучит от него прямо вот это: «Пришло время
и появилась возможность
еще сильнее посвятить
себя единству и строительству доверия». Правда, тут
же выясняется, что имелось
в виду на самом деле: «Правительство готово приложить дополнительные усилия, чтобы православные
граждане Черногории пошли одним общим путем…» –
с устроенной тем же правительством «автокефалией»,
что ли? Ну, то есть, то же
«сдавайтесь!», только вид
сбоку.
И вот тут как раз и объявился Фанар – глава Американской архиепископии
Константинопольского патриархата архиепископ Елпидофор решил вдруг выступить защитником Сербской Церкви и направил
письмо государственному
секретарю США Майку Помпео: «Мы, православные
христиане, беспокоимся за
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наших братьев и сестер в
Черногории, страдающих от
нарушения их религиозной
свободы». А когда раскол
на Украине устраивали – не
беспокоились. Хотя черногорский президент Джуканович действует в точности
по образцу Порошенки. Такая вот странность. Не удивительная, впрочем: желают
сделать православных сербов себе чем-то якобы обязанными, чтобы потом потребовать ответной услуги
– не поддерживать слишком
уж русских. Понимаем…,
скажем мы. Учтем и это.
Последние дни января
отмечены были еще и неожиданным приступом русофобии у соседей и, так сказать, лимитрофов. Сначала
Польша решила не приглашать Россию на 75-летие
освобождения Освенцима,
освобожденного вообще-то
советскими войсками. Зато
пригласили
украинского
президента, который, возможно, забыв, что фамилия
его таки Зеленский, а не Порошенко, назвал Советский
Союз одним из виновников
Второй мировой войны.
«Польша и польский народ
первыми почувствовали на
себе сговор тоталитарных
режимов. Это привело к
началу Второй мировой войны и позволило нацистам
запустить
смертоносный
маховик Холокоста». И Холокост – тоже мы, хочется
спросить? Надо заметить,
что первыми почувствовали на себе сговор Польши
с Гитлером и западными
кукловодами чехи, страну
которых попросту поделили и захапали. Назвав все
это «миром», кстати сказать. Дальше – больше. Из
Прибалтики послышалось
горячее эстонское: у нас с
Польшей «есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право
и международные соглашения и пытается переписать
всю историю в угоду своим
целям». И вообще – «освободили от нацистов, но не
принесли свободу». Ну, а
лидер правящей в польской
партии Ярослав Качиньский
просто потребовал от России компенсацию за ущерб.
Россия должна заплатить,
не важно, за что. За чтонибудь. Это у них заветное,
прямо таки. Кстати, это
хорошо объясняет, для не
умеющих отличать правую
руку от левой, что речь не
о каком-то якобы протесте
против «советчины». Вполне обычная, респектабельная даже русофобия. Она
так примерно себя всегда
и формулировала – «плохо,
когда Россия ни с кем не
воюет…», «Россия должна
каяться и платить» и пр.
Ну, так и быть – и это
учтем.
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Это было послание не только
чиновника, но и лидера нации
МОСКВА. В Русской Православной Церкви высоко оценили внимание президента РФ Владимира Путина к традиционным ценностям, которое он уделил в
своем ежегодном послании к парламенту, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«... я бы хотел сказать, что сквозным мотивом там
звучали такие слова, как «ценности», «достоинство»,
- заявил «Интерфаксу» глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, сказав в начале послания о сбережении народа, президент назвал очень важным, чтобы
в России было много людей, но также подчеркнул, что
важны те ценности, ради которых будут жить эти люди.
«И это для Церкви, конечно, важнейший момент, который соединяет материальное и нематериальное, то, что
задает иерархию ценностей», - сказал В. Легойда.

Протоиерей
Андрей Ткачев

Один из самых известных псалмов – 90-й: «Живый в помощи Вышняго». У
нас он читается в чине шестого часа, на панихидах и
погребении. Его мы также
читаем, желая оградить
себя Божественной помощью в сложных или даже
опасных обстоятельствах.
Подобным образом он использовался и в иудейской
традиции. Его читали на
погребениях, в утренних
молитвах и в молитвах субботы. Это, кроме прочего,
значило и то, что псалом
был хорошо известен всем
сынам Израиля. Псалом
составлен так, что речь в
нем ведется от лица наставника, перечисляющего
наставляемому различные
блага, проистекающие из
надежды на Бога. А заканчивается псалом тремя
стихами, произнесенными
уже от лица Самого Бога.
Последний стих звучит так:
«Долготою дней исполню
его, и явлю ему спасение
Мое».
Вчитываясь в рассказ
евангелиста Луки о событии, называемом Сретение, можно заметить, что
Божественное обещание
90-го псалма исполнилось
на старце Симеоне. Этот
«праведный и благочестивый» (Лк. 2: 25) муж был
стар и «насыщен днями»
(Пс. 90). И было ему обещано Духом Святым, что
он не умрет ранее, нежели
увидит собственными глазами Христа Господня.
А ведь это и было заветным чаянием всех древних
праведников. Они хотели
жить как можно дольше не
для того, чтобы наслаждаться благами этой грустной земли, а для того, чтобы дождаться Искупителя
и увидеть Его собственными глазами. Поколение
сменялось
поколением,
праведники с печалью закрывали глаза и с верой
уходили в смертную тьму.
Свои надежды они препоручали своему потомству.
И именно поэтому бездетность ощущалась как проклятие. Ведь в этом случае
не только ты не дожил до

«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ…»
пришествия Христа, но и
семя твое не укоренилось
на земле и не стало причастным радости.
Шли столетия. Вера
оскудевала и засорялась
земными мечтами о могущественном царе, который
должен дать Израилю политическую свободу и земную
славу. Только некий «священный остаток», слишком малый числом, чтобы
его заметить, жил чистой
надеждой и терпеливой
молитвой. Первым среди
этого остатка был Симеон.
До него многие праведники «умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и
радовались» (Евр. 11: 13).

этого туда со всех сел и
городов ежедневно, не
говоря уже о праздничном
многолюдстве, стекались
людские толпы для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв по обету.
И в этом многолюдстве
Симеон, ведомый Духом,
без труда различил Тех,
Кого он так долго ждал –
Мать и Дитя. Он подошел
к Матери, взял МладенцаХриста на руки и произнес
ту молитву, с которой теперь мы заканчиваем прожитый день и надеемся
закончить жизнь.
В этой молитве он исповедал, что обещанное
ему исполнилось. «Виде-

Мало сказал Симеон, но
вся будущая история мира
нашла отображение в его
словах. Он предсказал, что
Христос просветит язычников; что в Израиле, для
которого Он – слава, Ему
предстоит стать «предметом пререкания». Из-за
Него многие падут и многие поднимутся. Слова эти
вряд ли можно было понять
заранее, но последующая история оправдала их
полностью.
Увидев все, чего так
долго дожидался, и сказав все необходимое тем,
кто продолжал земное
странствование, Симеон
покинул землю. Покинул
без страха и сожаления.

А рядом с ним, в одно и то
же время, жило множество
нечестивых и суетных людей, которые, хотя и дожили до пришествия Мессии,
не ощутили дня посещения
из-за черствости души. И
это – урок для всех. Мало
жить во времена Праведника. Мало находиться вблизи Праведника. Все это не
будет на пользу, если не
будет веры, которую подает Дух Святой.
О Симеоне сказано, что
«Дух Святой был на нем»
(Лк. 2: 25). Сей Дух предсказал старцу о будущей
встрече с Мессией. И Сей
же Дух повел Симеона в
храм, когда Мать Иисусова
с Сыном на руках пришла
для исполнения законного
обряда. Храм Иерусалимский никогда не был пуст.
Это было одно единственное святилище, кроме
которого нигде и никем
не мог быть создан иной
Храм. Весь многолюдный
народ Израиля исполнял
свои обеты и приносил
жертвы в этом Храме. Для

ли очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред
лицем всех народов». Исполнились и слова 90-го
псалма: «Явлю ему спасение Мое».
Симеон видел прозорливым внутренним взором будущую Голгофскую Жертву.
Того, Кто лежал у него на руках, он видел уже распятым
за грехи мира. Поскольку
именно Крест с распятым
на нем Праведником – это
и есть «спасение, которое
Бог уготовал».
То, что Симеон предчувствовал тайну Креста, видно и из слов старца к Марии. «Тебе Самой, – сказал
он, – оружие пройдет душу,
да откроются помышления
многих сердец». Эти странные слова исполнились,
когда Мать-Дева стояла под
Крестом, терзаясь сердцем о страдании Своего
Сына. Так очи, слепнущие
от старости, приобретают
орлиную зоркость в вещах
духовных, если сердце человека очищено верой и
терпеливым ожиданием.

Он видел Мессию! Он шел
теперь в темноту шеола,
чтобы рассказать Давиду
и Соломону, Исаие и Иеремии о том, что обетование исполнилось и время
всеобщего освобождения
близко. Мария с Иисусом
на руках осталась за его
спиной. Старец медленно
и твердо шел к черте, отделяющей этот мир от мира
иного. И об этих его шагах
нельзя сказать лучше, чем
уже сказано:
Он слышал, что время
утратило звук.
И образ Младенца
с сияньем вокруг
пушистого темени
смертной тропою
душа Симеона несла
пред собою,
как некий светильник,
в ту черную тьму,
в которой дотоле
еще никому
дорогу себе озарять
не случалось.
Светильник светил,
и тропа расширялась.
И. Бродский.
«Сретение»

Последние новости общественной и религиозной жизни

«Русские, 1000-летняя история,
вера в Бога»: Константин
Малофеев представил свои
поправки в Конституцию
МОСКВА. Заместитель главы Всемирного Русского
Народного Собора Константин Малофеев представил
поправки, которые необходимо внести в преамбулу
Конституции Российской Федерации. В программе ТВ
Царьград «Пронько. Экономика» он указал, что в случае
изменения духа Основного закона страны - а именно
это и представляет преамбула - необходимо внедрить
ряд назревших изменений.
Ниже приводим предложения заместителя главы
Всемирного Русского Народного Собора Константина
Малофеева о внесении изменений в преамбулу Конституции России:
Обязательно внести в Конституцию традиционные
нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас
нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем: а как
нам объяснить, что содомия - это плохо? Потому что у
нас этого нет в духе, значит, надо это внести - традиционные нравственные ценности.
В нынешней преамбуле нет слова «русский». Но это
все-таки наша земля. Мы объединены на своей земле.
Напоминаю, что «русский» - это прилагательное, в XVIIXIX веках существовали русские татары, чеченцы, немцы. «Русский» должен появиться обязательно в преамбуле, хотя бы в виде русского языка.
Предложение, которое уже было озвучено рабочей
группой, - о культуре. Культура нас объединяет. Что
делает нас едиными - от Магадана до Кишинева, от
Владивостока до Калининграда? Наша единая культура. Единый язык, понятия, нормы, мораль - культурноценностные понятия.
Внести семью, как союз мужчины и женщины. И очень
правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья
Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия.
А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьей.
В семье главное - дети. Многодетность, преумножение семьи должно появиться в преамбуле.
Мы должны воспитывать наше поколение. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства. Тогда концепция культуры, законы о культуре - они, наконец, раскроют смысл слова «воспитание».
Уйдут от смысла в виде услуги (это касается именно образования, о котором говорил президент). В тексте нет
слова «воспитание», и мы дискутируем, услуга это или
нет. Как только появляется воспитание - появляется ответственность за все: и за сериалы на ТВ, и за клипы, и
за мат, и за образование).
Мы пишем: веру нам предки передали в добро и
справедливость. Но вера, как мы знаем из этимологии,
в первую очередь бывает в Бога.
И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы - ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы
говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы
светское государство, что Церковь отделена от государства. Но веру в Бога нам предки передали!
На нас всех кресты, церкви стоят повсюду. Мы носим
крещеные имена, даже атеисты - веру в Бога нам передали предки. Это должно быть в Конституции - вера в
Бога, добро и справедливость.
Российская Федерация ведет свое юридическое правопреемство от Советского Союза. Мы - правопреемники во всех смыслах слова: после распада СССР Россия
взяла на себя долги Союза и ядерный арсенал. Такие
были условия варварского Беловежского сговора.
Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся
историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской империи - мы восстановим
свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально, это восстанавливает все: наше самоуважение и
понимание, что наша страна была всегда.
Мы и есть вечный русский народ, живущий на своей
земле все эти времена, что, кстати, совершенно не умаляет граждан других национальностей, которые являются нашими братьями, с которыми мы вместе строили
эту могучую Россию.
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Дмитрий Бабич

дань западной моде
МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл считает, что
появление нашумевшего законопроекта о профилактике семейно-бытового насилии является данью западной моде.
«Само понятие «семейно-бытовое насилие» - это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах,
видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих новаций, желание привести
наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», - сказал Патриарх в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК),
сообщает «Интерфакс-Религия».
Между тем, по мнению Предстоятеля, всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе большие
негативные последствия.
«Ведь и в советское время мы проходили через нечто
подобное: были различные домовые комитеты, партийные организации, активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались
разводами и несчастьем?» - отметил Патриарх Кирилл.
Он полагает, что: «при помощи милиции, общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами», поэтому «корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается
Церковь», и одна из задач Церкви как раз заключается
в том, чтобы «укрепить в сердце человека любовь, будь
он женатый или неженатый».
При этом Патриарх высказал мнение, что для того,
чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать.
«Нет любви без жертвы, - отметил он. - Ну, «жертва» громкое слово; нет любви без отдачи. Если супруг ничего не отдает супруге, то любви нет. Если жена ничего не
отдает мужу, тоже нет любви. Это удивительная тайна
самоотдачи себя во имя другого; это и есть не только
проявление любви, но и сама природа любви».
В заключение Патриарх Кирилл призвал задуматься, может ли произойти физическое насилие в семье,
где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить
интересами друг друга, и назвал такое «абсолютно
невозможным».

Х Фестиваль боевых искусств
«Кубок Равноапостольного
Николая Японского»
МОСКВА. 1, 7, 8 и 9 февраля 2020-го года в г. Пушкино Московской области будет проходить Х Открытый
Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
«Кубок Равноапостольного Николая Японского».
Фестиваль является одним из крупнейших событий в
российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен памяти Святого равноапостольного
Николая Японского, основавшего православную миссию в Японии.
Фестиваль проводится в городе Пушкино с 2011 года.
С 2016 года в мероприятии принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями (инвалиды).
В этом году в фестивале будет представлено более 18
направлений видов спорта и примет участие около 3500
участников и 30000 зрителей.
Организатором Фестиваля является Российский
Союз Православных Единоборцев при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры
и спорта, Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Торжественное открытие состоится 7 февраля 2020
года в 17:00 во дворце спорта «Пушкино».
В программе торжественного открытия: парад участников, приветственные слова почетных гостей, показательные выступления и вручение ежегодной премии
Российского Союза Православных Единоборцев. Трансляция будет вестись телеканалами «Спас», «Союз»,
«Добро-ТВ», «RT», «РЕН ТВ» и др.
Соревновательная программа Фестиваля:
— 1 февраля: турнир «Кубок Московской области по
каратэ WKF» Московской областной федерации каратэ.
— 7 февраля: чемпионат России по Современному
Мечевому бою, турнир по адаптивному карате, матчевые встречи РОССИЯ & ЯПОНИЯ по карате и сумо.
— 8 февраля: турнир по правилам «Годзю-рю и Уэчирю каратэ», турнир Российской Ассоциации каратэ
Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по
СЭНЭ, турнир по Косики каратэ Ассоциации Косики Каратэ России среди детей, юношей и взрослых
— 9 февраля: турнир по кекушину среди детей, юношей и взрослых, кубок России по боевому самбо.
Дополнительная программа Фестиваля включает в
себя мероприятия по популяризации японских и российских спортивных единоборств и боевых искусств,
встречи с известными мастерами боевых искусств,
мастер-классы, показательные выступления, выставки,
круглые столы и пресс-конференции.
К участию в Фестивале приглашаются сборные команды муниципальных образований и учреждений Московской области, регионов Российской Федерации и
иностранных государств.
Организатор мероприятия — протоиерей Кирилл Соколов. Сайт: http://www.orthodoxwarriors.com/
Контакты: +7 (916) 607-63-07, kir197777@gmail.com
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Закон о домашнем насилии и «культурный
марксизм» сегодняшнего Запада

Откуда взялся проект «Закона о профилактике семейно-бытового насилия
в Российской Федерации»? Не будем вываливать на читателя ворох фамилий,
займемся сутью этого текста, которая точно выразилась в его «народном» названии – закон о домашнем насилии. Это как раз тот случай, когда народное
название не переводит чужую, чуждую обществу мысль на русский язык, а
пользуется языковой калькой с иностранного языка для большей ясности.

ПЕРЕНИМАЕМ
НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ
Понятно, что речь идет о
западном понятии domestic
violence (в прямом переводе – домашнее насилие).
Юридически на русский это
лукавое словечко, буквально
перевернувшее жизнь США в
девяностые годы и впоследствии, переводится как «насилие, совершаемое в отношении ближайших родственников». На Западе семейные
ссоры объявлены смертным
грехом мужчин – при одном
намеке на «семейное насилие» мужчину можно удалить
из семьи, запретить встречаться с детьми, а то и посадить в тюрьму.
Нет ничего более противного христианской этике,
чем мучительство в отношении другого человека или
принуждение его к тому, что
этот человек не хочет делать.
«По любви будут узнавать
вас» - так говорил апостол
Павел первым христианам.
«Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит своего себя. Ибо никто никогда
не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее»,пишет тот же апостол в Послании к Ефесянам.
Но всегда ли так бывает,
каждую ли минуту нашей
жизни мы находимся на такой
высоте, к какой призывает
нас апостол Павел? Конечно,
не всегда. И по этому поводу не следует отчаиваться.
Большую часть нашей жизни мы остаемся лишь грешными людьми. И для того,
чтобы справляться с этой
грешной природой, людьми
издревле созданы вполне
земные средства принуждения. Для того, чтобы человек
на работе не ленился, существует рыночная экономика с
ее хозяевами и работниками
(а значит, и с возможностью
увольнения работника). Для
того, чтобы родители и дети
выполняли свои обязанности
по отношению друг к другу,
существует масса законов.
ЛУКАВОЕ СЛОВО
«НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ»
Закон всегда несовершенен, а потому на предприятиях часто вспыхивают конфликты между владельцами
и работниками, классовую
борьбу не удается свести к
нулю. Несовершенны и семьи: хотелось бы, что были
«два в плоть едину», но и
между самыми любящими
супругами бывают разногласия. Кто-то решает их цивилизованно – «дорогая, ты не
совсем права», а кто-то – не
очень цивилизованно. Христианский подход – печаловаться по поводу этих конфликтов, пытаться их смягчить, не разрушая ни семьи,
ни рыночную экономику, борясь за справедливость без
уничтожения этих важнейших
учреждений
человеческой
жизни. Христианскому отношению противостоит подход
тоталитарный,
применявшийся нацистами, коммунистами и нынешними западными ультралибералами. Он
исходит из вроде бы гуманной мысли: надо просто уни-

чтожить, свести к нулю эти
конфликты. Проявить к ним,
как теперь говорят «нулевую
толерантность», полную нетерпимость. Как? Как правило, объявив одну из сторон
этих конфликтов изначально
неправой (чаще всего это
касается стороны, доминировавшей в прошлом). А за
словом «непрввая» легко
идут слова «вредная», преступная, не имеющая никаких прав.
ЗА ЧТО НА ЗАПАДЕ
РУГАЮТ PATRIARCHY?
В итоге происходит еще
худшая несправедливость. В
случае с нацистами не имеющими права на существование объявлялись «негодные» нации (евреев и цыган
предполагалось уничтожить,

тового хамства. Взявшись
извести под корень мужей«насильников»,
западные
ультралибералы
сегодня
уверенно ведут дело к уничтожению семьи. (Процент
одиноких женщин и, соответственно, одиноких мужчин
давно стал в США проблемой
номер один, хотя ведущие
СМИ предпочитают вместо
обсуждения этой проблемы
гнаться за сенсационными историями про мужейнасильников, «харассмент»
на работе и т.д.).
КОНФРОНТАЦИЯ
ТОРЖЕСТВУЕТ?
И вот этот-то подход к семье – конфронтационный,
рассчитанный на конфликт,
и восторжествовал в опубликованном проекте закона

а славян сделать рабами).
У коммунистов священники, буржуазия и зажиточные
крестьяне также лишались
права на существование. А
вот в случае с современными
западными
ультралибералами гонению подвергается
«традиционная семья» как
якобы отжившая, а также
основа этой семьи – ныне
вдруг попавший в немилость
у западных СМИ белый «патриархальный» мужчина.
Во всех случаях все три
тоталитаризма применяют
язык вражды. Спокойному
тону предпочитается истерика. Не межнациональные
конфликты, а «вековое угнетение германского народа»
(у нацистов). Не разногласия
между работниками и работодателями, а классовая
борьба, «уничтожение как
класса» - у большевиков. Не
конфликты между мужем и
женой, а семейное насилие,
«ненавистная патриархия»
(patriarchy – теперь на Западе это слово понимают
исключительно как доминирование мужчины над женщиной). Итог известен. Взявшись разгромить «власть
еврейского
финансового
капитала» через уничтожение «угнетавших» их евреев,
немцы в двадцатом веке чуть
не уничтожили вчистую и
самих себя, и дюжину окружавших их стран. Уничтожив
классовую борьбу, советские
коммунисты разгромили рыночную экономику, тем самым обрекая нас на 70 лет
дефицитов, очередей и бы-

«О профилактике семейнобытового насилия в Российской Федерации». При чтении
этого проекта вдруг оказывается, что «семейно-бытовое
насилие может совершаться
в форме физического, психологического, сексуального
и экономического насилия».
А бороться с этим самым
трудно уловимым психологическим насилием по новому закону призваны вполне
реальные органы внутренних
дел, которые, как известно,
особо тонким психологизмом не отличаются.
Пожаловаться может не
только расстроенная супруга
или ребенок – пожаловаться
могут и соседи. И на основе
этой жалобы органы МВД
могут выдавать защитные
предписания. В проекте говорится: «Защитное предписание может содержать
запрет нарушителю совершать семейно-бытовое насилие, а также вступать в
контакты с пострадавшим,
общаться с ним (в том числе
с использованием технических средств), выяснять его
местонахождение». Выходит,
супруги еще не развелись, а
обвиненный в «психологическом насилии» муж уже не
будет в состоянии узнать, где
и с кем находятся его дети.
А что вы хотите? Он же плохой – представитель вечно
угнетавшего женщин племени «белых мужчин среднего
возраста». Россия ссорится
с Западом, но ее собственные российские законы продолжают «затачиваться» под

нынешнюю западную идеологию. (Именно нынешнюю
– о великом вкладе исторического Запада в «копилку
человечества» не раз говорил наш Патриарх, и непрекращающееся стремление
нашей Церкви к единству
христиан – свидетельство
искренности его слов.)
«КУЛЬТУРНЫЙ
МАРКСИЗМ»
Откуда же взялась эта
радикальная идеология нынешнего Запада – этот пресловутый ультралиберализм,
совсем не вяжущийся с Диккенсом, Бальзаком и великой традицией христианской
живописи и музыки (от Рембрандта до Баха)? Сходство
этой нынешней западной
идеологии и большевизма
– это не случайное совпадение. Когда расцветшие ныне
буйным цветом «гендерные исследования» и «гейкультура» (то есть псевдосоциология и псевдоискусство,
посвященные особенностям
восприятия мира теми, кого
апостол Павел называет мужеложниками и другими резкими словами) – когда все
эти теории впервые прозвучали официально в 1960-е
годы, их первое время так и
называли – “cultural Marxism”,
культурный марксизм.
По мнению современных
канадских ученых Джордана
Питерсона и Галена Уоттса,
«культурный марксизм» пришел в США из Германии, где
еще в 1920-е годы возникла
так называемая Франкфуртская школа социологии,
основанная коммунистами.
Вынужденные эмигрировать
из Германии в США после
прихода Гитлера к власти,
ученые этой школы (самые
знаменитые из них – Герберт
Маркузе и Макс Хоркхаймер)
сначала и в США пытались
возбуждать классовую вражду. Но вскоре они поняли,
что в Америке нечто вроде
большевистского
переворота можно устроить не по
европейско-российской модели, с выстрелами «Авроры»
и вооруженными переворотами, а через университеты,
прессу и кино. И им этот переворот удался – мы это видим.
Как же у них это вышло?
Франкфуртские большевики в США обнаружили, что
«классовая война», которая
свергла в пучину Россию и
которую они хотели навязать
и Германии, в США не имеет
шансов. Почему? Да потому,
что в США самые убежденные буржуа – это как раз нижние слои общества, включая
пролетариат. Американские
рабочие мечтали жить, как
эксплуатировавшие их капиталисты, сами став владельцами предприятий, причем
не вместе, а поодиночке. Эта
приземленная «американская
мечта» приводила немецких
смутьянов на американской
земле в отчаяние, заставляя
проклинать «мелкобуржуазное сознание масс».
Но потом их осенила идея:
далась нам эта классовая
борьба рабочих с капиталистами! Если вы хотите сделать революцию в США,
есть масса других способов расколоть общество.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Мужчины против женщин. Приезжие против
коренного
населения.
(Америка была и остается
страной мигрантов.) Чернокожие против белокожих, в
конце концов! А если разработать такое золотое дно
для раскалывающих общество смутьянов, как борьба
«сексуальных меньшинств»
против обидевшего их общества, то тут наберется обид
и желчи еще на сотни лет
вперед. И вдруг оказалось,
что в Америке противоречия
между полами (гендерные),
между приезжими и коренными (франкфурртские
смутьяны присоединились
к приезжим и назвали любую попытку ограничить их
влияние расизмом) – все эти
темы в США работают еще
лучше, чем во Франции или
Италии с их «остаточной»
католической моралью. И
уж точно лучше, чем в Восточной Европе, которая достаточно консервативна по
своим семейным устоям, по
христианскому представлению об отношениях между
мужчиной и женщиной.
РЕВОЛЮЦИЯ
ЧЕРЕЗ КИНО
Приглядевшись еще получше, немецкие смутьяны
обнаружили, что пресловутую мелкобуржуазность в
США создает массовая культура – прежде всего кино.
Любители кино и в нашей
стране наверняка помнят
американские фильмы той
эпохи: «В джазе только девушки», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Путь в
высшее общество». Героиня
Мэрилин Монро в фильме «В
джазе только девушки» мечтает любыми путями выйти
замуж за богатого мужчину
из высших слоев общества,
но авторы фильма вместо
осуждения этой алчности вызывают в зрителе сочувствие
к этому якобы вполне естественному желанию обеспечить себе и детям сладкую
жизнь. Такова же героиня
Мэрилин и в «Джентльменах»
- шоу-герл по имени Лорелей
считает «лучшими друзьями
девушки» бриллианты, предпочитая их людям. Но авторы устами лучшей подруги
Лорелей морочат зрителю
голову, рекомендуя обратить
внимание на менее заметные хорошие качества Лорелей, скрывающиеся за ее

Максим Соколов

В советском блокбастере
1939 г. «Трактористы» артист
Крючков пел бодрую песню:
Но разведка доложила
точно,
И пошел, командою
взметен,
По родной земле
дальневосточной
Броневой ударный
батальон.
15–16 января 2020 г. все
эксперты и политологи, как
один человек, оконфузились. Ни ключевых моментов
президентского послания,
ни отставки Д. А. Медведева, ни назначения М. В. Мишустина не предсказал вообще никто. Типичной была

наивной алчностью. Героиня
актрисы Грейс Келли в «Пути
в высшее общество» - симпатичная молодая правдолюбка, случайно родившаяся
дочерью богатого человека и
учащая влюбившегося в нее
журналиста любить богатых
всей душой (сама эстетика фильма, однако скорее
передает любовь к богатству
– то самое сребролюбие, которое Библия называет «корнем всего зла»).
И, опять же, авторы таких
фильмов не находили в такой апологии больших денег
и защищающего их амери-

тяжении двух часов экранного времени, пока в конце
концов не убивает его из пистолета, когда он врывается
в специально купленный ею,
чтобы уйти от него, дом. «Я
убила взломщика!» - сообщает она полиции, и уже тогда, в 1991-м, весь зал аплодировал. Потом последовали
десятки, сотни фильмов все
на ту же тематику семейного
насилия. Подспудно зрителям западного кино (включая
россиян) внушается мысль:
семья – это плохо, это опасно и это немодно. Вот так поработали «культурные марк-

канского государства ничего
дурного.
И вот тут у франкфуртских
большевиков на американской земле родилась потрясающая идея: если массовое
искусство вместе с его главным символом (Голливудом)
можно использовать для
поддержания буржуазного
порядка, то, наверное, его
можно использовать и для
революции против него! Не
сразу, но потихоньку, к началу девяностых, «необольшевики» захватили Голливуд.
КУЛЬТУРА
ЗАПУГИВАНИЯ
Американцев начали запугивать семейной жизнью,
и запугивание это продолжается и сегодня. Я помню, как
в 1991-м году вышел фильм
«В постели с врагом» с Джулией Робертс в главной роли.
Сюжет: бедной женщине попался ужасный муж, убийца и
садист. Она мучается на про-

систы» в США и Канаде!
Если приглядеться, нынешние западные «культурные марксисты» не сильно
отличаются от кошмарных
советских «марксистов первой волны» троцкистсколенинского типа.
Вспомните, как легко
большевики клеили ярлыки
своим оппонентам: правые
уклонисты, левые уклонисты,
буржуазные индивидуалисты, буржуазные националисты,
мелкобуржуазные
радикалы,
оппортунисты,
ревизионисты. Зачем это
делалось? В результате с
большевиками невозможно
было вести нормальную дискуссию. Только ты начинаешь
говорить, только ты на пять
градусов отошел от того, что
от тебя ожидается, как ты
сразу получаешь ярлык. Сначала всего лишь обидный, а
при Сталине еще и опасный:
за «уклонизм» можно было
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угодить в тюрьму. А у сегодняшних «культурных марксистов» ярлыки для оппонентов
другие: гомофобы, мужские
шовинисты,
мизогинисты
(враги феминисток), инселы
(involuntary celebaterians – так
теперь на Западе называют
якобы опасных для женщин
нестарых мужчин, в силу комплексов или каких-то несовершенств не пользующихся
успехом у прекрасного пола,
а потому обозлившихся на
всех без исключения дам).
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
ИСТЕРИЯ
Методы у «культурных
марксистов» прежние – запугивание отрицательными
примерами. Обратите внимание: как только вышел проект закона, сразу либеральные СМИ раскопали у нас
какую-то безумную семью в
Ленинградской обрасти, где
сумасшедший муж одевался
в костюм Николая Второго и
не отдавал в школу детей. И
сейчас вот уже утром я слышу по радио «Комсомольская
правда»: «Эта история – удар
по РПЦ». Какое Церковь имеет отношение к действиям
больного человека, действовавшего по собственному
замутненному разумению?
Ответ: а ваша Патриаршая
Комиссия против этого проекта закона, а это именно то,
с чем мы боремся. Для меня
совершенно очевидно, чья
рука стоит за такими утверждениями. Как бороться? У
нас не так много своих СМИ,
возможностей, но надо обязательно бороться, потому
что это истерика, истерия. В
свое время Россию погубила
публицистическая истерия. В
1917-м году почему никто не
взялся спасать государство?
Потому что была такая же публицистическая истерия.
Помните тогдашние большевистские формулы: люди
на заводах работают по 10
часов - ты за это? «Гутаперчивый мальчик» и «Му-му»
Тургенева читал – ты за это?!
Тогда не препятствуй большевистскому перевороту.
Теперь – опять: сестер Хачатурян мучил отец – ты за это?
Да нет же, не за это! Так же,
как и не за капиталистическую
эксплуатацию, тем более, что
очень скоро при большевиках
люди работали уже не по 10, а
по 14 часов. Я – против публицистической истерии культурных марксистов.

Трактористы и телеграмисты
самоуверенная
глоссолалия, оказывающаяся совершенно мимо кассы. Как говорила женщина-политолог
Е. М. Шульман, «Что мы
ожидаем там услышать? Мы
услышим там две вещи. Почему с такой уверенностью
я говорю, что мы услышим
две вещи? Были ожидания,
что нам там объявят об изменении в Конституции. Я
думаю, что любые обсуждения и любые декларации об
условиях транзита власти
должны быть озвучены позже, не сейчас. Рано... Я думаю, что сейчас еще рано.
Но две темы очевидным
образом там будут. Первое
– это борьба с бедностью,
это было уже объявлено
публично самим президентом... В общем, борьба с
бедностью – что-то будет
каким-то образом звучать.
И второе – это главная тема
наступившего
полугодия,
это 75-летие Победы. Видимо, действительно, какой-то
рефрейминг событий Второй мировой войны нас тоже
ожидает...».

Можно, конечно, сказать:
«прелесть какая <умница>»,
но беда в том, что все коллеги Е. М. Шульман – правые, левые, патриоты, космополиты, освободители,
охранители – предварили
события 15–16 января совершенно такой же точности
прогнозом и анализом. «Это
какой-то позор» – еще очень
мягкая оценка.
Конечно, чтобы разведка
все доложила точно – это бывает только в песне бр. Покрасс. В реальной жизни все
немного сложнее. Державы
Западной Европы столкнулись с жестоким сюрпризом
в мае 1940 г., когда на смену
«странной войне» пришел
немецкий блицкриг, СССР
познал, сколь страшно слово «врасплох», 22 июня 1941
г.
И однако: были радиограммы Зорге из Токио с
указанием точной даты, и 9
мая 1940 г. была шифровка
из Берлина голландского
военного атташе полковника
Саса: «Свинья (тут разумел-

ся фюрер и рейхсканцлер –
М. С.) выехала на Западный
фронт», а вдогонку еще одно
сообщение: «Завтра на рассвете; держаться крепко».
Все-таки разведка чего-то
стоила. В отличие от знатных политологов, не стоящих ничего.
Аналогия между разведкой и политической экспертизой естественна. И
первая, и вторая преследуют цель дать политический
прогноз на основе неполной
и противоречивой информации, ибо противная сторона не всегда желает (чаще
сильно не желает), чтобы ее
карты были до времени раскрыты. Ибо предупрежден –
значит вооружен, а партнера
(тем более неприятеля) не
всегда нужно вооружать.
Средства же познания
замыслов другой стороны
двоякие.
С одной стороны, анализ
открытых источников в соответствии с принципом «разведку интересует все». Всякая активность неизбежно
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Отошел ко Господу
протопресвитер Матфей Стаднюк
МОСКВА. 26 января 2020 года, на 95-м году жизни,
отошел ко Господу почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк.
***
Протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк родился 22
сентября 1925 г. в с. Залесцы, расположенном в восьми
километрах от Успенской Почаевской лавры (село знаменито тем, что около 150 молодых сельчан посвятили
себя священнослужению). Мать отца Матфея, Анна Демьяновна, с детства водила его в лавру на богослужения. Из четверых сыновей Анны Демьяновны трое стали
священнослужителями (четвертый погиб на войне).
С десяти лет отрок начал прислуживать в алтаре.
Годы войны он провел на оккупированной территории.
В 1942 г. поступил на пастырские курсы при Почаевской
лавре. После окончания курсов стал псаломщиком.
10 марта 1945 г. епископом Кременецким Иовом
(Кресовичем) рукоположен в сан диакона.
4 января 1946 г. в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Черновцы епископом Черновицким и Буковинским
Феодосием (Ковернинским) рукоположен в сан иерея.
Первый его приход — старинный деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы в небольшом карпатском
селе, в шестидесяти километрах от ближайшей железной дороги. Молодому священнику из-за недостатка
клириков приходилось совершать службы и в четырех
соседних храмах. Вскоре он был назначен благочинным,
а через год переведен в другое село близ г. Черновцы.
В 1949 г. по благословению архиепископа Черновицкого Андрея (Сухенко) поступил в Московскую духовную
семинарию (сразу в третий класс), затем в Московскую
духовную академию, которую окончил в 1955 г.
В 1955 г. направлен в клир московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, в
1959 г. назначен его настоятелем. Тогда же стал секретарем Учебного совета при Московских духовных школах. Помимо этого, был направлен в Патриархию, где
помогал протопресвитеру Николаю Колчицкому.
В 1962 г. сопровождал в поездке по Америке архиепископа Иоанна (Вендланда).
С 6 апреля 1964 г. до 5 июля 1967 г. находился в командировке в Египте, где нес послушание настоятеля
русского храма Александра Невского в г. Александрии.
Окончил в Александрии специальную языковую школу
(изучал английский язык). 23 января 1968 г. направлен в
Нью-Йорк секретарем Патриаршего экзарха Северной
и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана (Кополовича).
С 10 апреля 1970 г. по 7 августа 1973 г. служил настоятелем Николаевского собора в Нью-Йорке.
15 июля 1973 г. назначен секретарем Святейшего Патриарха Пимена и заместителем председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии.
9 июня 1978 г. назначен настоятелем Богоявленского
кафедрального собора в Елохове г. Москвы с возведением в сан протопресвитера.
В конце 1970-х — начале 1980-х гг. принимал деятельное участие в создании и строительстве художественнопроизводственного предприятия «Софрино».
До 11 октября 1996 г. исполнял обязанности председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии. До 2000 г. нес послушание секретаря Святейшего Патриарха Алексия II.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 24 марта
2013 г. назначен почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора г. Москвы.
Патриархия.ru
оставляет след и отражается в совершенно невинной и
вроде бы не имеющей отношения к делу информации.
Задача аналитика – отметить
в этой невинной и открытой
информации
отклонение
от привычного порядка вещей и понять смысл такого
отклонения. Тут разведчик
выступает в роли проницательного читателя – как, например, процитированная
выше Е. М. Шульман.
С другой стороны, агентурная деятельность, то есть
непосредственный выход на
закрытую информацию. Эта
сторона разведывательной
деятельности хорошо отражена в кинематографе
– Джеймс Бонд, Штирлиц,
etc. В политологии это называется «хорошо осведомленный источник», а равно
«надежный инсайд». Тут
вспоминается великий прогнозист проф. В. Д. Соловей,
у которого в самых высших
начальственных кругах все
схвачено, за все заплачено.
По крайней мере, он на это
толсто намекает.
Или еще проще – как два
брата Холмса. Старший,

Майкрофт – гениальный аналитик, по крупицам открытой
информации проникающий в
самые тайные замыслы. Но
он не склонен к полевой работе. Младший, Шерлок, и
полевой работой не брезгает. Переодевшись старухой,
он следит за планами проф.
Мориарти или другого нехорошего человека, а равно
для пользы дела осуществляет кражу со взломом.
Но беда в том, что и наши
Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде
Незыгаря и им подобные,
неистово надувавшие щеки,
15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие
инсайды оказались полной
туфтой. И. В. Сталин стер бы
таких телеграмистов в лагерную пыль, пожалуй, даже
кроткий Л. И. Брежнев обошелся бы с ними с некоторой
суровостью. Мы же, как люди
совсем гуманные, по итогам
такого провала будем встречать новые шедевры политологической мысли благожелательным: «Свисти, свисти,
приятно слушать».
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Более 260 мллионов христиан
по всему миру подвергаются
гонениям

ВАШИНГТОН. Вышел новый отчет известной правозащитной организации, согласно которому более 260 млн.
христиан по всему миру подвергаются гонениям в наши
дни, причем это на 60% больше, чем годом ранее, сообщает Седмица.ru со ссылкой на catholic news agency.
Преследования христиан во всем мире нарастают,
утверждается в новом ежегодном отчете христианской
правозащитной организации Open Doors, опубликованном 15 января. В настоящее время более 260 миллионов
христиан подвергаются преследованиям по всему миру, и
эта цифра на 6% больше, чем в предыдущем году. Список
пятидесяти стран-гонителей христианства World Watch List
2020 уже в 18 раз подряд возглавила Северная Корея. По
оценкам организации, в Северной Корее сейчас проживает около 300 тысяч христиан, которых власти депортируют в трудовые лагеря, считая политическими преступниками, а нередко и убивают на месте. Встречи с другими
христианами для богослужений и вероучения практически
невозможны, и происходят в подполье, в обстановке строжайшей тайны.
За Северной Кореей в десятку самых жестоких странгонителей христиан включены Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Эритрея, Судан, Йемен, Иран и Индия.
«Христиане остаются одной из самых преследуемых религиозных групп в мире, – пишут авторы отчета. – Хотя
гонения на христиан принимают самые разнообразные
формы, мы определяем их здесь как любые проявление
ненависти и вражды в связи с исповеданием веры во Христа. Христиане во всем мире продолжают подвергаться
рискам тюремного заключения, потери дома и имущества, пыток, насилий и даже смерти за свою веру».
Китай поднялся за год на четыре позиции в списке странгонителей World Watch List 2020 с 27 места в 2019 году на
23 место в 2020 году. Аналитики учли рост давления властей на церкви в прошлом году – по подсчетам, на церкви
и верующих в этой стране власти совершили 793 облавы
за отчетный период World Watch List 2018, в то время как во
всем мире за 2019 год зарегистрировано 1847 нападений.
По данным Open Doors, в Китае на сегодня проживает не
менее 97 миллионов христиан. По сообщениям правозащитников, политика и практика «китаизации» церкви, проводимая властями страны с 2018 года, захватывает все
большие территории, что приводит к резкому росту гонений на христианские группы. Верующие подвергаются
постоянной слежке – по данным аналитиков Open Doors,
ссылающихся на отчет CNBC, в Китае насчитывается уже
почти полмиллиарда камер видеонаблюдения, и их количество быстро возрастает. Кроме того, детям в возрасте
до 18 лет запрещено ходить в церковь, всякая деятельность в храмах отслеживается, а священников все чаще
заставляют официально регистрироваться под угрозой
закрытия церкви или ареста в случае отказа. Более 5500
церквей в Китае уже были закрыты.
В отчете World Watch List 2020 зафиксировано 447 подтвержденных случаев насилий и преступлений на почве
ненависти к христианам в Индии, говорится в отчете.
Многие нападения на христиан в Индии совершаются радикальными индуистами – часто собирающимися в безумствующие толпы фанатиков. В прошлом году мусульманские экстремистские группировки внесли свой вклад
в статистику насилий над христианами во всем мире. Например, в Шри-Ланке 250 человек погибли и более 500 получили ранения в результате нападений на католические и
протестантские церкви и гостиницы в пасхальное воскресенье, отмечается в отчете. В Пакистане правительство
постоянно закрывает глаза на буйства радикальных исламистов. В Ираке и Сирии сотни тысяч христиан (до 87%
христианского населения Ирака) были вынуждены бежать
из-за гражданской войны и зверств, творимых группировками фанатичных вооруженных исламистов.
За пределами Азии, по данным отчета, значительно
ухудшилось положение христиан в Буркина-Фасо, которая
за последний год поднялась на 33 позиции в списке World
Watch List. За 2019 год в стране исламскими боевиками
были убиты или похищены десятки католических и протестантских священников и членов их семей. Отмечается, что
вспышка насилия в церквях Буркина-Фасо, полыхнувшая
прошлым летом и продолжавшаяся до конца года, вынудила Джастина Киентегу ( Justin Kientega), католического
епископа, заявить в декабре, что западный мир игнорирует тяжкое положение христиан в Западной Африке и преспокойно продает боевикам то самое оружие, которым
они убивают христиан. В общей сложности за последние
пять лет почти полмиллиона человек были вынуждены бежать из родных домов в Буркина-Фасо, а всего за 2019 год
исламистскими боевиками в стране было убито более 60
христиан. Воинствующая исламистская группировка Боко
Харам также продолжает зверски убивать и изгонять христиан из родных земель в северной Нигерии и Камеруне.

Павел Александрович
Парфентьев

Почему наши законодатели слушают
не свой народ, а своих врагов?
Беседа с Павлом Александровичем ПАРФЕНТЬЕВЫМ - генеральным директором Аналитического центра «Семейная политика.РФ», председателем
Межрегиональной общественной организации «За права семьи», советник
Всемирного Конгресса Семей по международному праву, прав человека и
по российскому конституционному, гражданскому и семейному праву.

- Павел Александрович,
законопроект о семейнобытовом насилии в народе уже называют «законом
о насилии над семьей».
Если он вызвал в обществе
такой протест, как мы реально можем ему противостоять? Что могут сделать
простые люди, чтобы помешать его принятию?
- Всего за пару недель под
обращением против законопроекта было собрано почти
50000 подписей. Мы видим,
что на самом сайте Совета
Федерации 89,5 % комментаторов высказывались против
этого закона.
Но, к сожалению, у нас широкая общественность слабо
осведомлена о том, что происходит. Не очень разбирается в вопросах, которые касаются этого закона . И поэтому лоббисты обрабатывали
общество так: «Вы против
насилия? Значит, вы должны
быть за законопроект».
- Если лоббисты так хорошо умеют манипулировать, значит нужно просвещать общество, объяснить
угрозу этого кошмарного
законопроекта?
Вы знаете, мы наблюдаем
очень интересную картину.
Обратите внимание, что говорят представители феминистского лобби, которые
этот закон проталкивают. Они
говорят, что за противниками
этого закона якобы власть,
средства массовой информации и большие деньги.
Хотя мы видим, что в реальности все ровно наоборот.
Для проталкивания этого
закона они заручились поддержкой председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко. Скажите, пожалуйста,
много ли у нас в стране есть
людей, которые больше репрезентируют власть? Когда
они вели свою пропагандистскую компанию, большая часть средств массовой
информации, журналистов,
бездумно или обдуманно, тут
сложно сказать, их поддерживали. И у них очень большие, огромные ресурсы.
Против этого закона выступают общественные организации, выступают эксперты, структуры, которые отстаивают интересы простых
граждан, интересы российских семей, и естественно,
у них таких ресурсов нет. Но
они делают все, что могут.
- Забавно получается,
«закон против насилия»,
значит те, кто против этого
закона - за насилие?
Это, конечно, запредельная, просто «геббельсовская»
по своим масштабам ложь.
Это закон не против насилия,
этот закон, как я уже сказал, к
противодействию реальному,
настоящему насилию, к причинам реального насилия, в
том числе и в семейных отношениях, не имеет вообще
никакого отношения.
Это закон, который без
презумпции невиновности,
без каких-либо процессуальных гарантий, без доказательств, позволяет любого
человека обвинить в совершении насилия на основании

словесного или письменного
доноса от любого человека.
Не только от члена семьи, а
от любого третьего лица - от
соседа, от обиженного чиновника, от обиженного врача в поликлинике, от учителя,
с которым семья вступила
какой-то конфликт, что часто
бывает в каких-то ситуациях
в школе.
И как только поступает такой сигнал (а он может быть
абсолютно ложным), никакие
доказательства не нужны,
никакая реальная проверка
этим законом не предусмотрена, запускается машина.
Машина - совершенно репрессивная. Т.е. любой человек автоматически, без доказательств, объявляется по

дельную категорию именно
правонарушения,
совершающиеся в семье, по признаку их связи с семьей. Это
- лукавство, направленное
на то, чтобы у людей создалось впечатление, что семья
и дом – это источник опасности, источник насилия и
опасное место, источник
правонарушений.
Главный вывод, который
мы должны сделать - нашему обществу законопроекты,
построенные на таких идеях
не нужны. Этот законопроект никакую реальную благую
цель не преследует, и не достигнет ее.
- Что же это за сила
мощная такая, которая
лоббирует этот закон? От-

этому закону «нарушителем»,
и фактически, автоматически против него запускаются
очень мощные репрессии,
которые в этом законе названы - «мерами профилактики».
Это никакие не «меры профилактики», мы должны это
очень четко понимать, это наказание без вины.
Это закон, по которому любого невиновного человека
можно наказать непонятно за
что, просто потому, что комуто заблагорассудилось на
него донести, абсолютно без
оснований, в том числе. Это
закон о наказании без вины
виноватых за что угодно. И
это каждому стоит осознать.
- Терминология очень
странная
«семейнобытовое насилие». Кому
пришло в голову так
сформулировать?
- Потому, что с международного уровня на нас давили, чтобы мы приняли закон
о домашнем насилии. Потом
законодатели
послушали
возмущающихся людей и решили переделать термин. Но
все равно там должно быть
слово «семья» или слово
«дом», или слово «насилие».
Иначе международные структуры будут недовольны.
У нас нет отдельных законов о профилактике насилия
на транспорте, например,
хотя оно там тоже происходит. У нас нет отдельных
законов о профилактике насилия на лестничной клетке
со стороны соседей, или о
профилактике насилия в коммунальных квартирах.
Это, конечно же, вообще
лукавство – выделять в от-

куда «ноги растут»? Откуда
угроза?
- Реальность состоит в
том, что в 90-ые годы к нам
пришли из-за рубежа феминистские движения, которые
стали пользоваться возникшей в эти годы свободой для
того, чтобы утверждать свои
идеи в обществе. И самое
главное, чтобы своих обученных представителей и «агентов» внедрять в разного рода
политические и властные
структуры в России.
В те годы феминистские
организации
достаточно
много людей «провели» в административные российские
структуры. И сейчас люди,
которых готовили в эти структуры, работают чиновниками,
в том числе, в российских
министерствах на достаточно
высоких постах. Разумеется,
они поддакивают этим идеям
и помогают их продвигать.
И с негосударственной
стороны, как мы видим, этот
законопроект поддерживают
отнюдь не пророссийские
силы. Это организации, которые противостоят базовым
ценностям нашего общества.
Я уж молчу о том, что среди
73-х организаций, которые
подписали открытое письмо
с требованием принять этот
законопроект, порядка 10-ти
организаций, которые открыто продвигают гомосексуальную (т.н. «ЛГБТ») тематику.
- Как раз об этом молчать не надо, об этом надо
кричать и люди должны это
знать.
- Понятно, что среди этих
структур огромное количество организаций, открыто
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феминистских, проповедующих радикальную феминистскую идеологию. То есть,
фактически, идеологию войны мужчин и женщин, и женщин против мужчин.
- Гендерная война? Это
же противоречит нашим
духовным ценностям.
- Да. И еще. Среди этих
73-х организаций, далеко
не все - юридические лица,
там много групп и проектов,
которые не являются юридическими лицами. Но и среди
юридических лиц из этих 73-х
структур, поддержавших публично законопроект, 27 организаций, которые или зарегистрированы в качестве
иностранных агентов, или
официально получают зарубежное финансирование.
Получая это зарубежное
финансирование, они поддерживают вот эти идеи, эти
феминистские лозунги, которые направлены на разрушение семьи в конечном итоге.
Т.е. на разрушение одной
из базовых, утитрадиционных, духовно-нравственных
ценностей
российского
социума.
Это подтверждается даже
на официальном уровне. Семья названа одной из традиционных российских духовнонравственных
ценностей
в стратегии национальной
безопасности
Российской
Федерации, в официальном
государственном документе.
То есть эти люди, фактически, получая зарубежное
финансирование, работают
на разрушение основ нашего общества. Спрашивается,
зачем нашим властям прислушиваться к этим людям,
и следовать рекомендациям
таких организаций, как организация Хьюман Райтс Вотч,
которая написала письмо
В.И. Матвиенко, рекомендуя
ей как можно быстрее принять этот законопроект, да
еще изменить его в сторону
ужесточения? Это письмо,
кстати, почти дословно совпадает с предложениями
феминистских лоббисток, которые называют себя авторами законопроекта.
Хьюман Райтс Вотч – явно
антироссийская организация, существующая на деньги миллиардера Джорджа
Сороса, который по всему
миру навязывает разным народам и государствам антиценности. Заставляет государства на официальном
уровне поддерживать гендерную идеологию, феминизм, гомосексуалистов…
Почему наши законодатели
вместо того, чтобы задуматься
об интересах России, о благе
российских граждан, об интересах российской семьи, слушают подобные требования со
стороны явных врагов нашей
страны и наших ценностей?
Что заставляет их слушать эти
явно недружественные, явно
неблагонамеренные, явно деструктивные голоса?
Мы не можем игнорировать
этот вопрос, и общество должно получить на него ответ.
Над интервью работала
Анна БУДАРИНА.
Читать полностью: https://
radonezh.ru/2020/01/05/
pa-parfentev-pochemu-nashizakonodateli-slushayut-ne-svoynarod-svoih-vragov
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НОВОСТИ
Если человека нельзя вылечить это не значит, что ему нельзя помочь Митрополит Илларион:
Елена Владимировеа Путинцева, кандидат филологических наук, лилюди не всегда осознают,
тературный секретарь протоиерея Артемия Владимирова, беседует с
Натальей Викторовной Богдановой, заслуженным врачом России, рукочье Рождество они празднуют
водителем Православного центра попечения онкологических больных,
членом Патриаршей комиссии по биоэтике об эвтаназии.

Е. В. Путинцева: Наталья
Викторовна, я хотела бы задать вам сегодня вопросы,
которые нашим слушателям
могут быть малознакомы.
Они будут касаться темы
этики и медицины, этики и
биологии, и всего, что с этим
связано. Вопрос об эвтаназии. Я посмотрела телепередачу семилетней давности с
вашим участием. Тогда мнения в студии разделились.
Изменилось ли отношение к
эвтаназии в нашем обществе
за последние семь лет?
Н. В. Богданова: Все человечество постепенно меняется. Мы все, к сожалению,
подвержены
воздействию
СМИ и манипулированию
сознанием. На сегодняшний
день сторонники эвтаназии
стали более агрессивны, и
они навязывают свое мнение
всем, в том числе и православным людям.
Е. В. Путинцева: Что же
такое эвтаназия?
Н. В. Богданова: Эвтаназия – добровольный уход из
жизни любого живого существа. Но поскольку мы считаем, что свою волю может
выразить только человек,
поэтому этот термин, как
правило, относится только к
человеку.
Е. В. Путинцева: Это желание человека уйти из жизни, но исполнить это желание
помогают врачи? Это умерщвление человека с помощью
медицинских средств при его
добровольном согласии?
Н. В. Богданова: Знаете,
этому помогают не только
врачи, но и разные люди. Но
это добровольный уход из
жизни человека, и мы делим
его на два типа. Суицид – когда человек сам себя лишает жизни. Второе – когда он
просит кого-то помочь ему
уйти из жизни. И эта помощь
может быть пассивной, то
есть ты просто не подходишь
к человеку и не помогаешь
ему дышать, есть, пить –
жить, а может быть активной
– с помощью медикаментов,
смертельных инъекций, с помощью тока и т.д.
Е. В. Путинцева: Фактически это убийство. Я знаю,
что в России эвтаназия законодательно запрещена,
в то время как во многих
странах Европы и в некоторых американских штатах
она легализована. Но у нас
эта тема тоже муссируется,
и, может быть, даже ведется
какая-то пропаганда?
Н. В. Богданова: Мы как
раз начали с этого беседу.
Сейчас пропаганда приносит свои плоды. Те, кто
просто посмотрел телевизор, послушал радио на эту
тему, говорил: «Да что там!
Буду немощным, так покончу
жизнь! Но это грех, и пусть
этот грех возьмет за меня
кто-то другой».
Сейчас много говорят об
обществе потребления, которое живет в соответствии с
лозунгами: получай удовольствие; живи сегодняшним
днем; ты не должен обременять других. А раз у тебя нет
удовольствия от жизни, то зачем тебе жить? Если вы дума-

7

ете, что это новшество наших
дней, то вы ошибаетесь. Если
мы заглянем в историю, то у
народов севера считалось
хорошим уважение к матери,
отцу: сын душил ослабевшую
мать или отца, отправляя их к
праотцам, поскольку они уже
становилась в тягость и не
могли перемещаться по тундре. Это было узаконенным
действием милосердия. Они
считали, что это прекрасно.
Аналогично было у папуасов,
которые из уважения к отцу
и матери, когда те слабели,
съедали их. Потом человечество делает виток в развитии
и начинает говорить: а стоит
ли продлять мучения такого
человека, может быть, лучше дать ему наркотики, и он

уйдет на тот свет в хорошем
настроении?
Е. В. Путинцева: Вы говорили о языческих народах, но
наша страна, слава Богу, православная, и мы такое никогда не примем. Я посмотрела
статистику: большинство наших медиков сегодня против
эвтаназии, однако большой
процент тех, кому 20-30 лет,
не отказались бы участвовать
в ней, хотя это противоречит
клятве Гиппократа, которая
говорит о том, что не нужно
давать человеку смертельное
средство ни в каком случае.
Таким образом, врачи, которые идут на это, отступают от
своего призвания. Депутат Г.
Онищенко, бывший главный
санитарный врач, выступает
категорически против эвтаназии и говорит, что из врачей нельзя делать палачей.
Н. В. Богданова: Наше
общество должно быть благодарно Русской Православной Церкви и Православию,
потому что на сегодняшний
день именно Церковь и Православие являются хранителями очага нравственности и
истинных человеческих ценностей. Слава Богу, Церковь
крепнет рядами и своими
сторонниками. Правильно вы
вспомнили слова клятвы Гиппократа, хотя у нас в стране
принимают клятву российского врача, но это неважно (раньше была клятва советского врача), поскольку
основные принципы клятвы
Гиппократа там изложены.
Главная задача врача и
смысл этой профессии – служение ближнему. Мне нравится лозунг, который раньше

можно было увидеть на плакатах: «Если человека нельзя
вылечить - это не значит, что
ему нельзя помочь». Именно
от близких зависит, помогут
они человеку или нет. Что
значит считать человека вылечившимся? На самом деле,
абсолютно здоровых людей
нет. Сейчас даже так называемая
предсказательная
медицина вводит такое понятие, что все мы – «пациенты
выжидания» той или иной болезни. От тебя и от общества
зависит, чтобы качество жизни близкого человека, независимо от того, сколько ему
отведено, было хорошим.
Другое дело, хотим мы или
нет, но сатана «правит бал». К
сожалению, у нас в медицине

определяющим служит принцип экономической целесообразности, то есть: выгодноне выгодно, кто оплачивает?
Ясно, что обществу человек
не выгоден. На него тратятся
огромные деньги: лекарства,
средства ИВЛ, реабилитация, средства по уходу. Это
огромная психологическая
нагрузка и человеческий ресурс. Ясно, что будут говорить: нет, не нужно продлять
жизнь, а нужно помочь уйти
на тот свет в расцвете лет,
когда человек еще не является обузой. И как только мы
придем к принятию эвтаназии, тогда постепенно начнут
размываться критерии: когда
ее нужно применять, кому,
как быстро?..
Возвращаясь к вектору
развития всего человечества, скажем, что так называемая
предсказательная,
предиктивная медицина скоро будет говорить: в 40 лет у
человека случится инфаркт
миокарда, в 45 – слабоумие,
в 46 – еще что-то. И тогда
кто-то (не знаем, кто – может быть, суперинтеллект,
машинная выборка?) будет
определять, выгодно человека лечить или нет, а может
быть, стоит его подвести к
тому, чтобы он захотел добровольно уйти из жизни. А
потом кто-нибудь скажет, что
он не любит черненьких или
светленьких – зачем им давать право на жизнь? Тогда
начнут умерщвлять на уровне
эмбрионов (что и сейчас уже
происходит), хотим мы этого
или нет…
Е. В. Путинцева: Тема отношения к эвтаназии, навер-

Очерки и репортажи о церковной жизни

ное, схожа с темой отношения к абортам – это ведь другая форма убийства? Я читала, что в одной европейской
стране применили эвтаназию
(придумали же такое красивое слово, чтобы затемнить
смысл!), а потом оказалось,
что применили ее ошибочно,
потому что был неправильно
поставлен диагноз. Поставили диагноз неизлечимой
болезни, а на самом деле это
был аутизм – с чем человек
может жить. Таким образом,
происходит вторжение в область Промысла Божия, даже
такое выражение появилось
– «право на смерть». Есть
право на жизнь, а теперь уже
кто-то защищает и право на
смерть, хотя такого права не
может быть, потому что только в руках Господа – жизнь и
смерть человека.
Н. В. Богданова: Абсолютно правильно! И в этой
связи я бы хотела обратить
внимание на то, что часто
решение человека (если мы
говорим о добровольности)
можно запрограммировать,
чтобы получить желаемый ответ. Психологи знают, как правильно ставить вопросы при
проведении социологических
опросов. Ты хочешь сменить
власть? Хочешь ввести нужный тебе закон? Тогда нужно
правильно сформулировать
вопросы, чтобы получить желаемый ответ. Если ты приходишь к человеку и говоришь,
что жизнь прекрасна, что,
несмотря на все трудности,
мы так рады и счастливы, что
имеем возможность общаться друг с другом и проявить
свою любовь; если мы стараемся исполнить желания
страдающего человека, чтобы скрасить его жизнь, то человеку будет хорошо. А если
вы говорите: «Понимаешь, мы
тебя любим, но мы так переживаем, что ты мучаешься,
ты ведь понимаешь, как тяжело твоим близким, какое
страдание ты им приносишь?
Видишь, мы продаем последнюю корову, чтобы купить
тебе лекарства, зная, что ты
умрешь. Ты хотел бы уйти из
жизни?» А потом приходит
врач и говорит, что ситуация
стала еще хуже. Как вы думаете, какое решение примет
этот человек? Он скажет, что
не хочет, чтобы близкие из-за
него страдали, что он не хочет
больше мучиться, потому что
ему сказали, что умирать он
будет с еще более жестокими болями. И он просит убить
его. Кто в этом случае убийца?.. Конечно, очень многое
зависит от наших слов. Недаром сегодня уходят от русской лексики говоря: киллер
(а это наемный убийца), догхантер (а это озлобленный человек, убивающий бездомных
собак), эвтаназия (а это убийство, которое прикрываясь
нормами морали и законом)
cовершает убийца - конкретный человек. А если человек
сам выбирает его для себя,
то это самоубийство, которое
осуждается Церковью.
Е. В. Путинцева: Благодарим вас, Наталья Викторовна, за очень содержательную
и столь важную беседу!
Читать полностью: https://
radonezh.ru/2019/12/24/eslicheloveka-nelzya-vylechit-eto-neznachit-chto-emu-nelzya-pomoch

МОСКВА. Хотя широкое празднование Нового года
было введено в Советском Союзе, в том числе, для того,
чтобы изгнать праздник Рождества Христова из жизни
людей и из их быта - даже в советское время верующие продолжали отмечать Рождество. В наше время
этот праздник естественным образом возвращает свои
позиции как одно из главных зимних торжеств, отметил
митрополит Волоколамский Илларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
При этом архипастырь напомнил, что не всегда люди
в должной мере осознают, чье Рождение они празднуют. «А ведь это Рождество Христово — праздник, установленный в честь пришествия в мир Воплотившегося
Бога. В центре этого празднования стоит личность Иисуса Христа, Которого более двух миллиардов людей на
Земле почитают Богом, ставшим человеком», — напомнил владыка Иларион.
Как отметил иерарх, «именно присутствие Бога среди
нас, именно тот факт, что Бог решил стать одним из нас,
что Он продолжает жить в Своей Церкви, в Своей общине - является главным содержанием праздника Рождества Христова».
Архипастырь пожелал телезрителям, чтобы каждый
из них в собственной жизни ощутил присутствие Божие
и почувствовал, как Бог помогает людям, в их житейских
делах и скорбях. «Пусть Рождество будет праздником
для всех без исключения», — сказал владыка Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Президент России посетил
Успенский Патриарший
собор в Дамаске
ДАМАСК. 7 января 2020 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин в ходе визита в Сирию посетил Успенский Патриарший собор Дамаска, сообщает
Служба коммуникации ОВЦС.
В кафедральном храме главу Российского государства, Президента Сирии Башара аль-Асада и сопровождавших их официальных лиц встречали Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн
X, сонм архипастырей и пастырей Антиохийской Православной Церкви, а также представитель Патриарха
Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском
игумен Арсений (Соколов).
После краткой молитвы в соборе Блаженнейший
Патриарх Иоанн и В.В. Путин обменялись рождественскими подарками: Президент России подарил Его Блаженству икону Пресвятой Богородицы, написанную в
России, а Патриарх Иоанн в качестве памятного дара
вручил образ святых первоверховных апостолов Петра
и Павла, основателей Антиохийской Церкви.

переименование Советских
улиц теряет актуальность
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Губернатор Петербурга до сих
пор не подписал постановление о переименовании
Советских улиц в Рождественские, а горожане все
меньше поддерживают эту инициативу, сообщил член
городской топонимической комиссии Алексей Ерофеев «Интерфаксу».
«Решение комиссии носит рекомендательный характер, а губернатор его подписывает или не подписывает
в силу определенных причин. С Советскими история
уже долго тянется, поэтому, чтобы губернатор Александр Беглов подписал постановление о переименовании, вероятно, нужно будет еще раз голосовать за Рождественские улицы. Но чем больше времени проходиттем больше народа выступает за сохранение Советских
улиц», - сказал он, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я за всех говорить не буду, но, в принципе, когда уже
три или четыре раза принимается решение комиссии
сделать их Рождественскими, а дальше это никуда не
идет - то интерес пропадает. Поэтому будет ли этот вопрос еще раз подниматься, я, честно говоря, не знаю»,
- добавил Ерофеев.
По его словам, компромиссным может стать вариант
с появлением Рождественской площади у храма Рождества Христова на Песках, расположенного на 6-й Советской. Возможно, сейчас, когда открылся храм Рождества Христова на Песках, площадь, на которой он стоит
- есть такое мнение - можно назвать Рождественской,
а храму присвоить адрес, например, Рождественская
площадь, 1. Площадь не имеет никакого названия и никогда не имела. Такой вариант есть. Он отчасти, может
быть, компромиссный: может, он и даст толчок к возвращению Рождественских, а может, затормозит это.
Трудно забегать вперед, но, в принципе, этот вариант
мне представляется разумным», - отметил Ерофеев.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года топонимическая
комиссия Петербурга рекомендовала переименовать
Советские улицы в Рождественские, а улицу Восстания в Знаменскую. Губернатор Георгий Полтавченко поддержал инициативу, но постановление так и не подписал.
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чИНОВНИКИ ПРОТИВ «основ
православной культуры»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выступил против планов чиновников убрать основы православия и других религиозных
культур из программы средних школ России, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«В начале учебного года мы столкнулись с необъяснимой попыткой исключить основы православной культуры, а также и других религиозных культур, из предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Был опубликован проект образовательного
стандарта, где просто росчерком пера из российской
школы выбрасывалась существующая многолетняя
практика религиозно-нравственного образования даже
в том минимальном объеме, то есть в одном четвертом
классе, который сегодня существует», - сказал Святейший Патриарх на открытии XXVIII Рождественских образовательных чтений 27 января в Кремле.
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что это был «непонятно откуда появившийся стандарт» и что на данное время проблема еще не решена.
Он выразил надежду на продолжение диалога с государственной властью, который в свое время завершился принятием «исторического решения» о преподавании основ религий и светской этики в школах России.
Святейший Патриарх также сообщил, что в текущем
учебном году выбор основ православной культуры в четвертых классах приблизился к 40% по стране, а в Центральном
и Южном федеральных округах превысил 50%. «При этом
цифры не главное. Важно, чтобы все родители, семьи имели реальную возможность такого выбора и такого образования для своих детей», - сказал Патриарх Кирилл.

Программа строительства
церквей в Москве преодолела
рамки в 200 храмов
МОСКВА. Программа строительства новых церквей
Москвы преодолела изначально заявленные рамки в 200
церквей и в настоящее время охватывает 240 проектов,
заявил ее куратор, депутат Госдумы Владимир Ресин.
«На подобранных и одобренных РПЦ участках ведётся
работа на 198 храмовых комплексах в границах «старой»
и 21 на территории «новой» Москвы. 21 храмовый комплекс - в работе сверх программы. Всего на территории Москвы с 2010 года осуществляется работа по 240
утвержденным адресам», - сообщил В. Ресин 27 января
на конференции в рамках проходящих в Москве Рождественских чтений, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, с 2010 года 71 программный храм
введен в эксплуатацию, из них 57 храмовых комплексов
в рамках программы и 14 - сверх нее. Девять храмов
ожидают ввода (из них четыре храма сверх программы). 12 храмов возведены, на них завершены основные
строительно-монтажные работы, предстоит отделка и
украшение (среди них два храма сверх программы).
Таким образом, «за девять лет, что существует наша
программа, мы вплотную подходим к знаковому рубежу
в 100 храмов», - отметил куратор проекта.
Наряду с построенными церквями возводится ещё
31 объект. В подготовке к выходу на стройплощадки
находятся 23 адреса. 41 церковный объект - в проектировании. По 20 адресам только в 2019 году закончено
проектирование, и приходы готовы приступить к строительству новых храмов.
К концу 2019 года в рамках «программы-200» было
зарегистрировано 175 приходов, из них 118 совершенно новых, отметил В. Ресин.
Он напомнил, что еще одним аспектом программы
является реставрация и восстановление порушенных
храмов, только на этот год было запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на 61 объекте культурного наследия. «В числе реставрируемых
- уникальные святыни Русского мира - церковь Успения
Пресвятой Богородицы, Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь, ансамбль ВысокоПетровского монастыря», - сказал депутат.
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Юрий Михайлович
Кублановский

Православное обозрение
Мы жили во внутренней горячности,
жажде справедливости
Директор Радио «Радонеж» Евгений Никифоров
беседует с поэтом Юрием Михайловичем Кублановским.

Е. Никифоров: - Здравствуйте, дорогие братья и
сестры! У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня
наш гость - замечательный
поэт
Юрий
Михайлович
Кублановский.
Ю. Кублановский:- Здравствуйте!
Е. Никифоров: - Я рад
приветствовать Вас здесь.
Вам есть что рассказать. Вы
прошли такой долгий жизненный путь! У Вас хорошо
об этом сказано: «бессрочное странствие нелинейное».
Из Рыбинска, где родились,
уезжаете на учебу в Москву,
заканчиваете филфак по
специальности «искусствоведение», пишете замечательную работу о Николае
Сапунове, становитесь искусствоведом, а потом вдруг
уезжаете работать на Соловки. Это не нынешние Соловки, где гостиницы и комфорт,
а те, которые помнят СЛОН.
Оттуда - в Мураново, к Тютчеву. Там жил величайший
русский поэт, изысканная
звезда нашей поэзии. Из
Мураново в Ферапонтово.
Потом эмиграция в Париж,
жизнь в Мюнхене. И, слава
Богу, Вы давно, в 1990 году,
вернулись в Россию. Напомню слушателям, что Юрий
Михайлович - член Патриаршего Совета по культуре и
лауреат Патриаршей премии
Кирилла и Мефодия.
Юрий Михайлович, давайте начнем с поэзии. Мне нравятся Ваши стихи. Вы член
нашей Церкви, человек, не
иногда пишущий на религиозные темы, но религиозно понимающий мир. Ваше
старинное
стихотворение
«Встреча» мне кажется написанным о нашей Церкви. Чем
мне и нравится.
ВСТРЕЧА
Узнаю по биенью сердца,
в ответ узнавшего меня
молчальника-единоверца.
Ничем ему не покажу,
что рад и верен
нашей встрече,
губами только задрожу
да поскорей ссутулю плечи…
Не потому, что я боюсь:
вдруг этим
что-нибудь нарушу?
А потому что я – вернусь
и обрету родную душу.
Не зря Всевышнего рука
кладёт клеймо на нас,
убогих:
есть нити, тайные пока,
уже связующие многих.
Для меня это стихотворение
о таинственной связи людей
в нашей Церкви.
Ю. Кублановский: - Вы не
одиноки в своей симпатии к
этому стихотворению. Александр Солженицын, когда я
эмигрировал, написал мне
гневное письмо, где тоже
упоминал об этих стихах.
Они посвящены моему коллеге, чуть старше меня, Боре
Михайлову, искусствоведу,
который стал отцом Борисом и теперь служит в Филях.
Солженицын тогда написал
мне, что стихотворение говорит о конспиративности,
а зачем же оно так открыто
посвящено Боре Михайлову?
Не будет ли у него неприятностей? Сидя в Вермонте, он

подстраховывался, держал
руку на пульсе Отечества.
Это 1976 год. Помню неразрезанные книжки Льва Шестова, Бердяева «Самопознание» сам разрезал.
Е. Никифоров: - Это издание «YMKA-Press»?
Ю. Кублановский: - Да.
Наплыв этой литературы открывавшей мне по-новому
русское
мировоззрение,
каким оно было в Серебряный век. И параллельно - советская и культурная
жизнь, которая, несмотря
на десятилетия советского
террора, корнями уходила в
Россию, в русскую культуру.
Это жизнь была многоспектральная. В чем-то она вызывает ностальгию, потому
что тогда было более четкое
ощущение противника, которым было атеистическое
государство, не дававшее
вспоминать о расстрелянных и замученных.
Е. Никифоров: - Вон Ратушинскую, поэтессу, посадили в 80х!
Ю. Кублановский: - Ирочка
- замечательная.
Е. Никифоров: - «За религиозную поэзию» - так и было
написано в приговоре.
Ю. Кублановский: - Она
скончалась пару лет назад. Я
был на ее отпевании. Это был
удивительно чистый человек,
так же, как Валерий Сендеров, тоже уже покойный. Поколение наше, которое жило
духовным сопротивлением
коммунистическому режиму,
уже сходит на нет.
Я сейчас с большим личным чувством посмотрел
фильм Андрея Смирнова
«Иностранец», о зарождении
диссидентства и первых выходах из лагерей, 1956-57
года. Знаете, Ахматова говорила, что начнут выходить из
лагерей зеки - и «две России
посмотрят дуг другу в глаза – та, что сажала, и та, что
сидела». В этом фильме так и
происходит.
Фильм сделан с душой, с
сердцем. Это сейчас очень
редко, чтобы в произведении искусства - в киноленте,
стихотворении, прозе, почувствовать биение сердца
автора. Этого нет. А ведь мы
жили именно этим! Во внутренней горячности, жажде
справедливости.
Е. Никифоров: - А как это
мировоззрение удавалось,
при таком тоталитарном
прессе, сохранять? Вы солженицынскую премию получили, там формулировка
хорошая: «за ясное выражение гражданской позиции».
А вместе с тем Вы поэт, хотя
написали много публицистики. Но поэт, прежде всего.
Эта премия была присуждена именно за поэзию.
Ю. Кублановский: - К премии у меня свое отношение.
К сожалению, я не получил
ее, как мечтал, из рук Александра Исаевича.
Я никогда, когда даю краткую биографию, стараюсь не
перечислять: лауреат такойто и такой-то. Ты или поэт,
или не поэт, а дали тебе Нобелевку или нет - это даже не
вторично, а третично.
Е. Никифоров: - Для меня
важно Ваше сотрудничество,
переписка, идейная связь с
Солженицыным. Важна и его
оценка Вашего творчества.
Также Ваши связи с Бродским. Он же был редактором

и издателем сборника Вашей
поэзии!
Ю. Кублановский: - Он был
составителем первого моего
сборника.
Е. Никифоров: - Это поразительно! Вы такие разные.
Ю. Кублановский: - И были
незнакомы.
Е. Никифоров: - Такой бескорыстный с его стороны
жест.
Ю. Кублановский: - А чем
еще это объяснишь, как не
тем, что у него был поэтический слух? Это было для него
важнее мировоззренческих
разногласий, нашего отчуждения друг от друга. Но нас
объединяла любовь к поэзии,
понимание, что: «Не читки
требуют с актера, а полной
гибели всерьез», как писал
Пастернак, и поэтический
слух. Ведь это вещь редкая.
Более редкая, чем слух музыкальный. У одних он есть, у
других нет. У двух третей нет.
То, что на стадионы приходили десятки тысяч людей

ни за что, понимаете?! Духовенство, инженеры, крестьяне убиты ни за что, без всякой
вины. Достаточно съездить
на Бутовский полигон посмотреть, где лежат 13-летние
расстрелянные мальчики!
Е. Никифоров: - Слава
Богу, что сейчас Путин дал
ясную оценку этому.
Ю. Кублановский: - Слава
Богу. Вспомнилось, что у Ленина была подпольная кличка: «Старик». Да, этим меня
Владимир
Владимирович
порадовал. Но, очевидно,
что-то есть в обществе, что
позволяет помимо руководителя страны проводить эту
неосоветизацию. Самый прискорбный итог прошедшего
года - что она усилилась.
Я русский человек, патриот, сторонник нынешнего режима. Но из-за того, что я антисталинист, антисоветчик (я
этого не скрываю) меня отрезали от центральных каналов,
где когда-то давали слово.
Е. Никифоров: - Надо еще

и слушали шестидесятников не говорит, что они понимали
поэзию. Они приходили как к
кислородной подушке, дыхнуть сквознячками кислорода. Значительная часть поэзии шестидесятников вряд ли
выдержит испытание временем. Хотя были и хорошие.
Е. Никифоров: - Евтушенко говорил: лишь десятая
часть того, что он написал, была поэзией. Строгая
самооценка.
Ю. Кублановский: - Лучше
бы она раньше в нем присутствовала! У меня все подругому. Я не мог бы жить
на свете, если бы я знал, что
9/10 того, что я написал, дребедень. Но дело не в этом, а
в том, что советскую жизнь
я вспоминаю с горячим чувством, но, не таким, с каким
теперь реабилитируют советское время и даже сталинизм. Это все идет от людей,
которые или не нюхали пороху, или так были побиты криминальной революцией 90-х,
что ищут себе поддержку в
ближайшем прошлом.
Е. Никифоров: - Китайцы
для оправдания почитания
Мао выдумали себе формулу: на 70% он был прав, а
в 30% - «ну да, можно осудить». Можно ли подходить с
таким аршином? Он же генералиссимус, выиграл войну,
сделал индустриализацию.
Ю. Кублановский: - Конечно, нет. Это все сделано гулаговским трудом!
О чем говорить: сотни тысяч людей были расстреляны

учесть плоды революции
1905 года, когда поддержали
правые журналы, спасли монархию в то время. Они подставили плечо, а правительство даже не поблагодарило,
не помогло ничем и никак.
Ю. Кублановский: - Поразительно! И сейчас это
повторяется. Я 8 лет прожил
в эмиграции и сейчас бываю
на Западе. Вижу, что предполагал 20 лет назад - цивилизация летит под откос. Просто я не знал, что это начнется в ускоренном темпе.
Е. Никифоров: - То есть
это не страшилки наших
патриотов?
Ю. Кублановский: - Да о
чем Вы говорите?! Это полная деградация политического правящего класса и просто на социальном уровне.
Ведь сейчас в Москву приезжаешь - как все чисто, какой
порядок, а Париж, Лондон - в
вавилонах тары, мусора. Теперь советская антисанитария переместилась туда.
Е. Никифоров: - Помните,
как мы удивлялись, кто ездил заграницу, что у них там
порошками моют улицы, а у
нас- пыль, грязь.
Ю. Кублановский: - Все
поменялось местами.
Е. Никифоров: - А из-за
чего?
Ю. Кублановский: - В значительной степени некомпетентность руководства, ведь
мало быть геем или лесбиянкой, чтобы стать эффективным мэром. Это само
по себе не гарантия, что
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ты будешь управлять городом, который находится в твоем подчинении. А
там такие критерии отбора
стали.
И главное - они расшатали
Ближний Восток. И хлынули
сотни тысяч людей из другой
цивилизации, с другим менталитетом, которым нечего
здесь делать, которые живут
на улицах.
Е. Никифоров: - А как Вы
считаете, оправданны ли
самоуверенные
надежды
европейцев в том, что они
пережуют и переварят этот
поток? Это связано с тем,
что они высоко ценят свою
цивилизацию. Сможет ли
западная цивилизация выдержать? Настолько ли она
сильна, чтобы переварить
все это?
Ю. Кублановский: - Смешно и мечтать. Все будет наоборот, и это уже происходит.
Маленький пример. Мы с супругой, приезжая в Лондон,
всегда жили в старинном отельчике, где останавливался
Зигмунд Фрейд. Дом Викторианской эпохи, недорогие
цены. Самый старый лифт в
Лондоне.
Но в каждой точке идет
ухудшение, вытеснение традиций, культуры. Это заметно

когда ты год-два не бываешь
в Париже, а потом приедешь.
Может, они, живя там, не замечают этого? И потом бездарность, недальновидность
политиков.
Зачем они растормошили
Украину? Это головная боль
не для нас одних, теперь и
украинцы к ним хлынули. Не
знаю, как будет с паствой в
храме Александра Невского
на рю Дарю. В этом прекрасном, намоленном соборе,
где отпевали Бунина, Куприна, Тарковского, Галича, Ремизова и так далее, вдруг ты
слышишь здравицу нашему
Святейшему! Ну разве, когда я жил в эмиграции, я мог
подумать, представить, что
так легко, просто и быстро
соединятся наши Церкви?
Это, конечно, елей на душу
после всего этого раздрая
на Украине. Я остро переживал все это, предательство
Варфоломея - и вдруг такое
чудо! Бог бьет и милует.
Е. Никифоров: - Как община приняла это воссоединение? Что они чувствуют?
Понятно, что вы как русский
человек, который живет
большей частью в России,
воспринимаете с радостью,
а местные парижане?
Ю. Кублановский: - Для
меня Исход такая же боль и
трагедия! Вот странно, они
воспринимают так, что из
Москвы приезжают осоветченые люди, может, отчасти,
так оно и есть. А куда им
было деться? Дальше поми-

нать Варфоломея после всего, что произошло?
Е. Никифоров: - А как
Вы к этому относитесь? К
Варфоломею?
Ю. Кублановский: - Я вообще считаю, что это огромная трагедия для нас, и для
всего мира: такое положение
на Украине.
Е. Никифоров: - А как Россия воспринимается в перспективе истории? Уже 30
лет прошло со дня крушения
Советского Союза. Что произошло? Вы же уехали.
Ю. Кублановский: - В 1982
уехал, в 1990м вернулся.
Е. Никифоров: - Но тогда
начиная с 80-х, когда Вы уезжали, что это была за страна
и что сейчас?
Ю. Кублановский: - Страна
другая. Когда я слышу, когда
люди лет 35-40 проявляют
иногда большую симпатию к
советскому строю, режиму,
это свидетельствуют о том,
что они не знают той страны.
Неслучайно, когда я оказался в Вене, Александр
Исаевич прислал мне туда
письмо и написал, что через
8 лет я вернусь в Россию.
Вернувшись, я подумал, что
худо-бедно, но Россия всетаки поднимается с колен.
Через 4 года после меня

вернулся Солженицын и я
был рад, что он также это почувствовал, и написал книжку
«Россия в обвале», с которой
я был полностью солидарен.
И вдруг почувствовал, да и
все почувствовали, что у нашего государства начинают появляться мышцы. Понастоящему я почувствовал
это после Мюнхенской речи
Путина.
Е. Никифоров: - Как Вы
сформулируете смысл этой
речи?
Ю. Кублановский: - Это
была речь здравого русского лидера, поэтому она и
вызвала такое негодование
на Западе. Потому что она
предполагала другие параметры отношений. И дальше - больше. Кто побывает
во Владивостоке, не сможет
не быть поражен мостом на
остров Русский и вообще
преображению
Дальнего
Востока и Владивостока. А
какое книжное дело? Даже в
Серебряный век не выходило такое количество замечательных книг. Сейчас ходишь
по книжной ярмарке, думаешь, где ты находишься? У
нас в России столько всего
издают?
Е.Никифоров:- А качество?
Ю. Кублановский:- Полиграфическое?
Е. Никифоров: - Нет, сейчас
это универсально, всемирно хорошее качество. Нет,
именно содержательное.
Ю. Кублановский: - Как
всегда 2/3 хлама, но треть

есть замечательных книг. И
связанных с возрождением
забытых имен, философов.
Конечно, эти книги дорогие, они не для многих,
но они выходят, значит, есть
люди, которые понимают, что
надо субсидировать их издание. Конечно, изобилие в
магазинах.
Так что я считаю, что при
всех изъянах Путиным сделано чрезвычайно много. А
потом достаточно его сравнить с западными лидерами,
чтобы понять уровень, какой
у них и какой у него.
Е. Никифоров: - А как это
получилось? Они же получили отличное образование?
Западная элита воспитывалась в Итонах и Принстонах.
Ю. Кублановский: - Не в
школе КГБ, да.
Е. Никифоров: - И после
этого такой результат? Как
это могло получиться?
Ю. Кублановский: - Думаю,
это связано с обвалом образования после сексуальной
революции 1968 года. Тогда
были настолько разрушены дисциплинарные скрепы
просвещения, что это дало
вот такие плоды.
Е. Никифоров: - А Борис
Джонсон?
Ю. Кублановский: - Продолжение цирка.
Е. Никифоров: - Надежд
нет?
Ю. Кублановский: - Абсолютно. Когда только в первый же день, когда исчезли
Скрипали - на него надвигается камера, и он заявляет:
отменить Олимпиаду в Москве! Страшно, в чьих руках
находится развитие мира и
цивилизации.
Е. Никифоров: - Учитывая,
что у них в руках атомная
бомба, современные технологии разрушения.
Ю.
Кублановский:
- Безусловно.
Е. Никифоров: - Вернемся
в Россию. Итоги года? Давайте поставим реперные
точки, что Вас поразило, впечатлило, в плохом и хорошем
смысле?
Ю. Кублановский: - Я повторюсь о поведении Варфоломея, его предательстве нашей Церкви. Очень больно.
Помните, еще Обама в
течение двух-трех суток накануне Нового Года приказал
выехать вместе с семьями
30-ти нашим дипломатам,
что это было? Что за низость?
Так вот она и продолжается.
А внутри страны что меня
шокировало больше всего?
Свадьба Собчак с Богомоловым. Даже не сама свадьба,
а то, что их венчали в храме
Вознесения Господня. Это
мой любимый храм. Я его
всегда любил, потому что там
Пушкин венчался. Мне само
пространство нравится.
А недавно пошел, ногу
занес, отвернулся и вышел
- мне кажется, что это церковное пространство нужно
просто отчитывать после
того, как там венчались два
этих беса. Они для меня воплощают худшее, что есть в
современной культуре.
И в литературе это тоже
есть. Я стою особняком, я
ни с правыми, ни с левыми.
Я больше всего ценю замечательные слова Александра
Сергеевича Пушкина: «самостояние человека, залог
величия его». Когда организуются кампании в защиту
кинематографиста Сенцова.
Ну, какой он кинематографист? Какой? Это бездарный
экстремист, который к Украине имеет такое же отношение, как к России.
В значительной степени
это то, что погубило доре-
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волюционную Россию: расширяющая роль так называемого освободительного
поля. Если такие люди придут к власти в России - то
это будет конец. Потому что
Россия не выдержит. Это уже
не будет Россией. Поэтому
с одной стороны отношение
к существующему достаточно критическое. Путь может
быть только эволюционный.
И слава Богу.
Е. Никифоров: - То есть,
это не мелкие подснежники,
которые пробивают снег?
Ю. Кублановский: - Думаю, да. И в такие сложнейшие времена, когда Европа,
которая всегда была для нас
также драгоценна, как и Россия? Когда Европа как раз
опускается в моральном, социальном отношении, культурном, Россия выступает в
роли удерживающей? Удивительно! Е. Никифоров: - Но
будущее строят нынешние.
Сейчас есть ли настоящие
поэты - Вам это ближе всего?
Художники? Чтобы надежды
сбылись, корешков должно
быть больше, чтобы удерживать землю.
Ю. Кублановский: - Согласен с Вами. Музейное сообщество как раз неплохое.
И достаточно солидарное.
Я тоже исхожу из своих
наблюдений. У моей дочери 8 детей. Все они читают
книги. У них есть друзья,
единомышленники. Им 2021 год. Это капля в море по
сравнению с миллионами
поклонников Ксюши Собчак.
Но спасется малое стадо.
Так что скажу, завершая год,
что, наверное, также как у
Вас он заканчивается в очень
противоречивых настроениях. Надежды и вместе с тем
сомнения большие.
Е. Никифоров: - Я хотел бы
со своей стороны закончить
Вашими стихами, если позволите. Они не самые последние. Это 1978 год. «Купина небес неопалима».
Купина небес неопалима.
Колосятся иней, снег.
Ночь светла
от голубого дыма.
Темен мой ночлег.
И хрустят дорожки
в дольнем мире,
днем горевшем
золотым огнем,
чтобы было и тесней, и шире
мне в Отечестве своем.
...Рабьим страхом душу
не унижу:
этот снег и эту жесть,
черный сад и голубую крышу
я беру как есть.
В жадном тигеле расплавить
снова
– Господи, благослови –
косность речи
и свободу слова,
дар Твоей любви.
Ю. Кублановский: - Это
стихотворение я не вспоминал лет 35-40, спасибо, что
напомнили.
Всегда есть дефицит понимания. Я говорил, что меня
редко приглашают. Мне это
не для себя надо, не для честолюбия, зачем, это уже все
во мне отмерло. А именно,
чтобы своим соотечественникам и современникам передать свой мировоззренческий опыт.
Е. Никифоров: - Дай Вам
Бог здоровья, наша студия
всегда в Вашем распоряжении, надеюсь, в следующем
году мы соберемся, чтобы
посмотреть на эти быстро
происходящие изменения,
дать им названия, слова, точно обозначить то, что происходит с точки зрения совести
и христианского чувства человека. Большое спасибо!
https://radonezh.ru/
radio/2019/12/29/23-00
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Святейший Патриарх Кирилл:
Участие в Литургии изменяет
человеческую душу

МОСКВА. «Православный человек по убеждениям,
по культуре, по духовной практике не может быть безразличным к тому, что происходит в жизни страны и
народа», — отметил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Как сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, он произнес Слово за
трапезой после рождественского богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в ночь с 6
на 7 января 2020 года.
По словам Его Святейшества, православные люди
«должны передавать положительные импульсы, в том
числе - своим современникам, тем, кто еще, может
быть, не в полной мере приобщен к церковной жизни».
«Дай Бог, чтобы народ наш укреплялся в вере. Это
так необходимо сейчас, в тяжелую эпоху всемирной
истории, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Мы видим, что происходит. Как на
грани катастроф развивается человеческая история. И
в любой момент эта история может оборваться, потому
что человечество обладает невероятной разрушительной силой».
«Что же может противостоять этим опасностям? В
первую очередь — нравственное чувство людей. А нравственное чувство воспитывается верой», — подчеркнул
Святейший Владыка.
«Никакими философскими идеями нравственное чувство воспитать невозможно», — отметил Святейший
Патриарх Кирилл, по словам которого: «Тексты сложных
философских трактатов могут напрягать умы людей, но
не воздействуют на состояние души», а участие в Литургии «не требует знакомства с тяжелыми текстами, но
изменяет человеческую душу».
«Дай Бог, чтобы Церковь Божия могла сегодня нести современным людям это великое свидетельство о
необходимости хранить веру в сердце, хранить нравственное чувство, стремиться к лучшему, противостоять всякому злу в личной, семейной и в общественной
жизни», — заключил Святейший Патриарх.

Наталья Поклонская: В спорах
вокруг фильма «Матильда»
сместили акценты
СИМФЕРОПОЛЬ. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг
ленты Алексея Учителя «Матильда» сместили акценты и
так все перекрутили, что «даже не заметили, как из-под
носа искусно увели бюджетные деньги».
«Десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие
вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение
акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно
богаты, чтобы обращать внимание на такие мелочи», —
пояснила парламентарий РИА «Новости».
Ранее Поклонская в интервью радио «Комсомольская
правда» сказала, что неверно вела себя в истории с нашумевшим фильмом «Матильда», позволив себе говорить вслух «о личном». Депутат подчеркнула, что сейчас
бы не допустила подобной ошибки. «Мое личное отношение к вере, святым и святому Государю с Семьей —
это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что
слишком дорого для меня», — сказала она.

Филарет Денисенко отозвал
подпись под документом
о слиянии церквей на Украине
КИЕВ. Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою
подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
пресс-службу т. наз. УПЦ КП.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того,
на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от
Константинополя. Синод «новой церкви» лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе «епископата». В начале декабря 2019 года синод
«новой церкви» Украины решил создать в составе новой
церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит Филарет после завершения ликвидации его «церковной структуры».
«Филарет отозвал свою подпись под постановлением
так называемого поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря
2018 года», - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что соответствующее письмо Денисенко
направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.
В Русской Православной Церкви назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными
церквями едва ли выполнимой задачей.
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ИЗ АРХИВА

ВСТРЕЧИ НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Протоиерей
Максим Козлов

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифоровв с профессором
Московской духовной академии, богословом, председателем учебного
комитета при Священном синоде РПЦ, протоиереем Максимом Козловым.

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

Духовный кризис русской
литературы и социальная
катастрофа 1917 года

Круглый стол на эту тему прошёл в рамках программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». В
передаче участвуют доцент Литинститута С.С. Арутюнов,
руководитель Центра просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы А.А.
Музафаров и лауреат Патриаршей литературной премии
Д.М. Володихин. Обсуждается степень ответственности
русской литературы предреволюционного периода за
революционный катаклизм. 02.12.2019 в 20:10.

Новое время, старые бесы

Историк и писатель Сергей Марнов продолжает свой
рассказ о новом времени Европы, о революционных событиях. перевернувших её жизнь в семнадцатом веке?
Кем были лидеры Нидерландской и Английской буржуазных революций? Какие цели они преследовали?
Какие обстоятельства и силы привели их к власти? Воплотилась ли в жизнь мечта простых людей о справедливости и достатке? И какую цену народы заплатили за
эту мечту? Ведёт передачу Илья Сергеев. 13.11.2019,
20.11.2019, 27.11.2019, 04.12.2019 – в 22:00.

На все вопросы может
ответить только Господь
Что самое главное в жизни христианина? Почему мы
размениваем нашу единственную жизнь и расходуем
свою бессмертную душу на предметы, ничтожные и ничего не значащие в деле спасения, и равнодушно проходим мимо действительно важных, даже судьбоносных явлений нашей духовной жизни?.. В беседе с Николаем Бульчукомделится своим богатейшим жизненным
и пастырским опытом протоиерей Валериан Кречетов. 29.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019,
27.12.2019 – в 20:00.

Память смертная

Отцу Михаилу Преображенскому приходится в силу
расположения своего храма много беседовать с неутешными родственниками и близкими тех покойных,
которых он отпевает, о том, что же такое смерть и почему ее называют успением, а умерших - усопшими.
Что происходит с душой после смерти тела, да и с телом умершего. Почему покойный более несчастен, чем
неутешные родные, и чем мы можем помочь душе человека, покинувшего этот мир. Беседует Елена Смирнова.
08.12.2019 в 23:00, 15.12.2019 в 23:00.

Страна без сирот. Чужого горя
не бывает

Как живут дети в детских домах? В чём важность
усыновления? Почему каждого ребенка обязательно
должен быть значимый взрослый? Как строится дальнейшая жизнь детей из детских домов? Почему трудно
переоценить значимость поддержки семьи в трудной
ситуации и профилактику социального сиротства? В
гостях у Светланы Сорокиной и Юлии Павлюченковой
Александр Гезалов - директор Социального центра святителя Тихона, выпускник детского дома, папа четверых
детей. 07.12.2019 в 19:00.

Почему наше общество так
безжалостно по отношению
к многодетным семьям?

Являются ли православные общины исключением в
этом вопросе? Как нам поменять эту прискорбную ситуацию и окружить многодетные семьи заботой и уважением? В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает настоятель храма Святых бессребреников
Косьмы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор
Бородин. 11.12.2019 в 21:00.

Планета Василий Ермаков

«О святых, подвижниках, и в том числе о батюшке Василии нужно рассказывать только радостные
истории, только веселые случаи их жития» - девиз постоянного автора радио «Радонеж» Александра Богатырева — известного русского писателя, режиссерадокументалиста, постоянного члена жюри фестиваля
«Радонеж». Такой же жизнеутверждающей, веселой,
сдобренной юмором получилась и эта передача. Ведущая - Елена Смирнова. 16.01.2020 в 20:12.

процессы развития духовного
образования будут продолжаться

Е.Никифоров: - Образование в нынешнее время - важнейшая часть в жизни страны
и общества. Какова роль духовного образования?
Прот. Максим Козлов:
- Думаю, это правильная постановка вопроса о важности
образования в жизни нашего
народа и государства в целом. И о важности духовного
образования для жизни будущего нашей церкви.
Мы коснемся кратко предыстории духовного образования в XX-XXI веке. Оно имело,
в основном, сословный характер, обеспечивало кадрами не только Церковь, но и
революционные подполья.
Е.Никифоров: - Почему?
Прот. Максим Козлов:
- Причин может быть много, остановлюсь на одной,
принципиальной. Сословный
характер образования есть
важнейшая причина этих отрицательных
последствий.
Мы знаем, какие кадры вышли из семинарии, в том числе
и для будущего советского
правительства. Сейчас в этом
смысле ничего похожего, конечно, нет.
Понятно, что советское,
большевистское, ленинское,
если угодно, понимание отделения школы от государства,
Церкви от школы привело к
тотальному уничтожению легальной системы церковного
образования в начале 20-х
годов. Можно сказать, что к
середине 20-х годов образовательная система была разрушена. Но к концу середины
60-х годов у русской Церкви
было две академии: в Ленинграде и Загорске с названием «Московская духовная
академия», и три семинарии в Ленинграде, в Загорске и
Одессе.
Е.Никифоров: - Им удалось сохранить преемственность с дореволюционной
системой обучения?
Прот. Максим Козлов:
- Когда система духовного образования воссоздавалась,
профессорские кадры были
почти поголовно уничтожены. Пришли преподавать не
те, кто преподавал в старых
школах, но те, кто их окончил.
И система образования, воссозданная под руководством
Святейшего Патриарха Алексея I и митрополита Ленинградского Григория Чукова,
который был председателем
учебного комитета, постаралась учесть реалии и перенести, насколько возможно,
лучшее из старой системы
образования.
Е.Никифоров: - А какие были успехи у русского
духовного образования до
революции?
Прот. Максим Козлов:
- Несомненно, что как минимум с XIX столетия русская
богословская наука и духовное образование принесли
немало добрых плодов.
Вот два главных этапа реформы. Реформа Александра I, в которых ведущую
роль сыграл будущий святитель московский Филарет
(Дроздов), и реформы эпохи
Александра II, когда духовная

школа приобрела более открытый и более прикосновенный к обществу характер. Они
позволили сформироваться
русской церковной науке,
церковно-исторической науке, которая, как и богословская, дала великие имена:
Болотова, Флоренского, Голубинского, Муретова и многих других.
Но не будем закрывать
глаза на то, что атмосфера
духовная и финансирование
со стороны государства были
неидеальны. Были и другие
сложности особенно в советское время.
Тем не менее, наша духовная школа выстояла. Какой-то
ветер перемен обозначился к
началу 80-х годов, когда на
фоне общего ослабления советской государственности,
власть с одной стороны - не
разрешала открывать новые
семинарии, но с другой - был
снят запрет на увеличение количества студентов.
Я в московской академии преподавал с 1985 года,
больше 30лет. И помню, как
в 86-88 годах было 4 параллельных группы на каждом
курсе, 120 человек. Заняты
были все подходящие и неподходящие помещения того
участка
Троице-Сергиевой
Лавры, который был закреплен за московскими духовными школами.
Студенты
значительную
часть времени проводили в
переписывании конспектов,
чтобы потом, когда уедут на
приходы, у них было хоть чтото, по чему можно было проповедовать и осуществлять
свое служение.
Значимая перемена произошла в 1988 году, когда на
юбилейном соборе тогдашний председатель учебного
комитета, ректор Московской
духовной академии, архиепископ Дмитровский Александр
Тимофеев, скончавшийся как
Саратовский правящий архиерей впоследствии, объявил
об открытии еще двух семинарий: в Тобольске и Ставрополе. Началось массовое
открытие духовных училищ и
семинарий. Понятно, что при
всей радости от этого процесса, уровень образования
был разный.
Е.Никифоров: - Если невозможно было иметь книги,
взять хоть что-то, по чему
можно было продолжать пастырское служение, каково
было качество этого образования? Я имею в виду не то,
как преподавали, а что в результате получалось.
Прот. Максим Козлов:
- Это никак не полноценное
образование. Неслучайно семинарии в первой половине
90-х и до конца 90-х расценивались как средние учебные
заведения, а училища - даже
не знаю, как. Сейчас эта форма прекратила свой исторический путь.
Е.Никифоров: - Люди старались. Появление «Радонежа» - это тоже плод стараний
как можно больше насытить
жажду слышания Слова Божия. Мы первенцы от этих
свобод.
Прот. Максим Козлов:
- Верно, это было время
огромного энтузиазма. И в
духовные школы тогда пошли
- и преподавать, и учиться многие люди которые до того

просто не имели такой возможности в силу внешнего
возбранения. Это было вдохновляющее, яркое время.
Никто из нас не задумывался о каких-то деньгах,
зарплате, статусе - хотелось
приносить Церкви пользу кто
как может. Но менялись времена и сроки. И время потребовало преобразования
той системы в действительно
качественную подготовку, соответствующую требованиям
российского высшего образования. С 2009 года, когда во
главе Церкви стал Святейший
Патриарх Кирилл, кардинально увеличилось внимание
священноначалия к системе
духовного образования.
Что же мы имеем на сегодня? Не так мало. 38 семинарий на территории РФ

так нельзя сказать обо всей
Церкви в целом.
Следующий важный момент жизни Духовной школы
- не только обилие школ. За
последнее десятилетие создано единое образовательное поле Русской Церкви.
Оно соответствует требованиям российского высшего
образования.
У нас бакалавриат с небольшой, но значимой добавкой - у нас есть подготовительный пропедевтический
курс, который реально проходят 80-85 % поступающих.
Там они подтягивают последствия нынешней ситуации в
среднем образовании.
Е.Никифоров: - А оно же
чудовищно! Я встречаю ситуации, когда люди не умеют
грамотно писать, классиков

и странах ближнего Зарубежья, две Духовные академии в Москве и СанктПетербурге, Высшие учебные заведения открытого
типа, из которых нам более
всего известны по успехам Православный СвятоТихоновский Гуманитарный
Университет и Российский
Православный
Университет имени Иоанна Богослова в Москве. Особое место
занимает
общецерковная
аспирантура и докторантура
имени Кирилла и Мефодия,
здесь, недалеко от Радио
«Радонеж» расположенная.
И во всех этих учебных заведениях, если не говорить об
институтах, а только о семинариях и академиях, обучается около 8 тысяч человек.
В исконно русских областях,
ныне малонаселенных Ярославской, Костромской,
Ивановской, Вологодской - в
каждой есть семинария.
Е.Никифоров: - А нужны
ли? Одно дело - когда была
потребность, потому что открывалась масса храмов, и
требовались батюшки. Сейчас ситуация иная. Не переизбыток ли кадров?
Прот. Максим Козлов:
- Нет, переизбытка нет. Более
того, как Патриарх недавно
указал на Московском епархиальном собрании, сейчас
верующие подходят с иными
запросами, они хотят видеть
квалифицированного, знающего вероучение, церковное
нравоучение, Священное Писание - священника, который
сможет ответить на их вопросы. Есть регионы, где кадровая ситуация решена, но

не читали...
Прот. Максим Козлов:
- Действительно, это со скорбью приходится констатировать. Ситуация усугублялась
из года в год. У меня есть надежда, что вчерашние изменения в правительстве России дадут позитивный толчок
развития нашего, в том числе
среднего, образования.
Е.Никифоров: - А новый
Министр высшего образования и науки?
Прот. Максим Козлов:
- Сведения из Тобольской митрополии говорят о том, что
в качестве ректора Тюменского государственного Университета Фальков активно
взаимодействовал по линии
общекультурных,
общеобразовательных мероприятий
с митрополией, тобольской
семинарией, принимал участие регулярно в КириллоМефодиевских чтениях, приезжал на актовые дни семинарии. И здесь есть надежда
на позитивное развитие наших отношений.
Е.Никифоров: - И министр
культуры у нас новый.
Прот. Максим Козлов:
- Да, Ольга Борисовна Любимова, о которой все будут
говорить в плане знакомств
с новоназначенными государевыми людьми. У нас есть
надежда на продуктивное
взаимодействие и в сфере
культуры.
Е.Никифоров: - Кто сейчас абитуриенты духовных
школ?
Прот. Максим Козлов:
- Закончу о системе образовательной. Бакалавриат везде. Магистрату-
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ра - следующий уровень,
более чем 10 магистерских программ в разных
духовных школах, две академии которые имеют уровень
аспирантуры, два докторских
совета при общецерковной
аспирантуре и докторантуре
и недавно созданный объединенный академический
докторский совет на базе
московской, минской и санктпетербургской
духовных
Академий. И создаваемые
сейчас факультеты вместо
прежних школ регентского и
иконописного образования.
По регентам система уже
создана, это полноценная 4-х
летняя система регентского
образования, вместо прежних весьма разнообразных
школ и курсов. В стадии написания и утверждения высшей церковной властью находится стандарт иконописного
образования.
Е.Никифоров: - А насколько соответствуют сейчас
наши духовные школы стандартам, которые признаны
государством, можно ли их
сравнивать с лучшими учебными заведениями России?

Прот. Максим Козлов:
- Все духовные школы имеют лицензию на ведение духовного образования, все в
правовом поле высшего образования. Более того ряд из
них имеют государственную
аккредитацию, то есть выдают дипломы по теологии,
признаваемые государством.
Другие семинарии находятся на стадии подготовки к
получению
государственной аккредитации. В целом
требованиям к высшему образованию, которые предъявляет сейчас российское
государство, наши школы
удовлетворяют.
Исторически сложившийся
магистральный тип получения
образования у нас - духовные школы закрытого типа,
предполагающие образовательную и воспитательную
составляющие.
Е.Никифоров: - И потом,
Московская духовная академия находится при Лавре,
Сретенская семинария - при
Сретенском монастыре, там
еще и духовное окормление.
Прот. Максим Козлов:
- Безусловно. Да и те наши
духовные семинарии, которые напрямую не связаны с
той или иной обителью, они
все имеют соответствующую
воспитательную службу, духовника, как раз духовной
жизни студентов уделяется
достаточное внимание.
Е.Никифоров: - А та критика которая раздавалась
со стороны изветного нашего блогера отца Андрея
Кураева, в частности Вы
ездили лично разбираться в
казанскую семинарию.

Прот. Максим Козлов:
Совокупность
отрицательных
моментов
или
даже вопиющих, в духовнонравственном
воспитании
имело место в симинарии Казани, и, кстати сразу оговорюсь, отчего при нынешнем
владыке Феофане и следа
не осталось, было следствием той самой местечковой
закрытости, когда контроль
сверху или отсутствовал или
еще полноценно не был установлен, и существовала такая
ситуация , особенно подальше от Москвы. Что-то как-то
преподаем, кого-то как-то
учим, сами дипломы выдаем,
сами себя оцениваем, мальчики вроде хорошие, преподаватели свои - такая система преподавания внутри
себя имела свои очевидные
отрицательные последствия.
Но теперь - по благословению Святейшего Патриарха
если на что и могут жаловаться семинарии, так это на то
что они слишком связаны с
церковным центром в лице
учебного комитета как институции, которой доверено
вести эту работу. Только не-

сколько примеров. Когда в
2012 году благополучено благословение Патриарха, был
осуществлен первоначальный инспекционный объезд
всех духовных семинарий на
территории Российской федерации, составлен первый
рейтинг, на основании самых
разных показателей. С тех
пор он совершенствовался,
изменялся. Теперь каждая семинария посещается инспектором комитета не реже чем
раз в три года. Это не какаято проверка генерального
штаба, перед которой нужно
снег навалить и траву покрасить. Это возможность проверить текущий пульс, каковы
реальные остаточные знания
студентов, не только по присылаемым ведомостям но и
нами проверяемые. Какие реальные условия проживания.
Квалификация преподавателей, материальные составляющие, учебно-методическое
обеспечение, библиотека. Не
только это. Сейчас у нас все
выпускные экзамены и защита квалификационных работ
ведутся при дистанционном
контроле. И уже так просто
что-нибудь как-нибудь не ответишь. Установлена система
проверки на плагиат всех работ, которые пишутся.
Е.Никифоров: - А то, что
касается перестройки системы образования? Я имею в
виду болонскую систему. Зачем это было нужно, и принесла ли она положительные
результаты?
Прот. Максим Козлов:
- Если мы собираемся сохраниться в едином образовательном поле, а не выпасть из

него в такое, пусть и благоустроенное, но гетто, где бы
духовное образование существовало как непересекающееся с общенациональным,
то нам нужно было эти реалии
учитывать.
Теперь можем вернуться
к вопросу о том, кто сейчас
учится.
Здесь есть две проблемы.
Повторю, вопрос не столько
в количестве, сколько в качестве поступающих. Это качество по двум параметрам
вызывает тревогу. С одной
стороны, большинство наших
абитуриентов - это непосредственно выпускники средней
школы. Пять лет обучения на
бакалавриате. В 21-23 года
они заканчивают семинарию.
Е.Никифоров: - И уже
«батюшка»?
Прот. Максим Козлов:
- И должен - да, выходить на
приходское служение.
Второй вопрос, не буду
скрывать проблему, отнюдь
не всегда к нам поступают
лучшие выпускники российских средних школ. Я имею
в виду - по образовательным
категориям.
Е.Никифоров: - А есть
ли возможности повышения
квалификации?
Прот. Максим Козлов:
- Принят соответствующий
документ высшей церковной
властью, по которому абсолютное большинство наших
клириков должны не реже,
чем раз в семь лет проходить
курс повышения квалификации духовенства. Начато
также выборочное, но регулярное инспектирование итоговых аттестаций, которые
проходят на этих курсах.
Сейчас вновь актуальна
стала история Церкви. Важно адекватно представлять
историю Русской Церкви,
действительное место Константинопольского
патриархата в системе поместных
православных Церквей и
внятную аргументацию Русской Церкви по этому и другим вопросам. Так что курсы
повышения
квалификации
есть и будут развиваться на
пользу всей Церкви.
Е.Никифоров: - Мы тоже в
«Радонеже» стараемся на эти
вызовы давать ответы и чтение газеты или портал «Радонежа» восполняет недостающие понимания и знания.
Прот. Максим Козлов:
- Благодарю Вас, Евгений
Константинович, и сотрудников, и авторов, за ту актуальную и полезную работу, которую вы ведете на протяжении
многих лет и которая для
духовенства нашего очень
полезна.
Е.Никифоров: - Знаете,
один известный архиерей
был у меня здесь, в студии,
говорили мы на всякие
темы. Он спросил, есть ли
у меня духовное образование. Я ответил владыке,
что все мое образование 30 лет слушания радио Радонеж. И он был удовлетворен моим ответом.
Церковь вне политики - и
слава Богу. Но то, что касается современных расколов,
когда политика нагло вторгается в жизнь Церкви, то надо
знать, как отвечать.
Прот. Максим Козлов:
- Важным является предпринятое начинание по изданию
полноценного
комплекта
новых семинарских учебников. Эту работу возглавляет
Высокопреосвященнейший
митрополит Илларион. А
стараниями докторантуры и
аспирантуры в тесном соработничестве с учебным комитетом уже издан ряд учебников по Священному Писанию,
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Истории Церкви, гомилетике,
истории религии.
Е.Никифоров: - Это значит, есть, кому писать, и есть
преподаватели и богословы, которые в состоянии это
сделать.
Прот. Максим Козлов:
- Есть. И все разговоры об
оскудении, отсутствии кадров
как минимум преувеличены.
Опять же не будем хвалиться.
Нам нужно повышать квалификацию
преподавателей,
перейти на полное самообеспечение в системе духовного
образования собственно его
выпускниками, в первую очередь. А уже потом привлечение внешних кадров. Эта задача еще не решена, но мы к
ней идем.
И еще важный момент - у
нас была система заочного
сектора, где обучались клирики, рукоположенные без
духовного образования. В
советское время это было понятно. В 90-е годы это было
в силу экстремальной ситуации. Постепенно эта система сходит на нет, но с другой стороны сейчас наряду
с молодыми ребятами у нас
есть определенная категория
людей в возрасте, которые
могли бы стать хорошими
священнослужителями, или
преподавателями
церковных школ, или церковными
тружениками. Но так уйти из
жизни социальной и семейной невозможно. Для них эта
система очно-заочного обучения будет сохраняться. Она
будет постепенно заменяться
системой
дистанционного
образования. Святейший патриарх поддержал эту систему, у нас уже три из четырехпяти курсов написаны.
Думаю, это значимый прорыв, который послужит делу
повышения богословской квалификации наших клириков.
Не могу не сказать, что при
личном подвижническом участии главы факультета санктпетербургской духовной академии Елены Михайловны
Гундяевой осуществлен прорыв в регентском образовании. Сейчас начинают выпускаться молодые, одаренные
девушки, которые придут на
смену старым кадрам в регентском служении.
Е.Никифоров: - Перестройка в системе духовных
школ оказалась болезненной
для некоторых из них, особенно то что связано с Московской духовной академией и
Сретенской семинарией.
Прот. Максим Козлов:
- Священноначалием поставлены задачи. Разумно избежать дублирования, когда
один профессор в двух-трех
семинариях читает один курс.
Один и тот же профиль магистратуры реализуется в двух
или трех семинариях. Надо
увеличить взаимодействие,
правильно определить подбор студентов и на бакалавриат, и на магистратуру, сделать так, чтобы лучшие стороны каждой школы могли стать
доступными для всего нашего
студенчества.
Е.Никифоров: - За этот
час я понял одно: Вам предстоят грандиозные труды,
задачи масштабные, дай Вам
Бог сил и здоровья, чтобы это
осуществить, и наша Церковь
засияла, как светоч премудрости всему миру.
Прот. Максим Козлов:
- Поступательные и уверенные процессы развития духовного образования будут
продолжаться, и сейчас уже
ситуация несопоставима с
тем, что было 12-15 и тем более - 20 лет назад. В будущем
развитие этой системы принесет свои добрые плоды.

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

История русской Конституции
и русской жизни
Главный научный сотрудник Института российской
истории РАН Владимир Лавров в прямом эфире рассказывает и отвечает на вопросы слушателей о становлении законодательства в Российской империи и в
Советской России, о том какие последствия для страны
принесла «Ленинская» Конституция 1924 года, почему
«Сталинская « Конституция 1936 года не давала реальных прав и свобод простому народу, и стоят ли на страже этих прав демократические институты нашего современного государства. 12.12.2019 в 21:00.

Борис Диодоров: Наша Россия это Родина красоты и гармонии
В эфире беседа Николая Бульчука с заслуженным художником России, лауреатом Премии Президента России, профессором Борисом Аркадьевичем Диодоровым.
Мы поговорили с Борисом Аркадьевичем о его совместной жизни с недавно отошедшей ко Господу супругой
Кариной Филипповой, о его работе и творчестве, поразмышляли на вечные темы о России и ее национальном
интеллектуальном богатстве. 15.12.2019 в 22:00.

Уроки литературы.
Владимир Тендряков
Член редколлегии журнала «Наука и религия» Владимир Фёдорович Тендряков написал письмо в ЦК КПСС
о необходимости изучать и заимствовать опыт Русской
Церкви, еще в 60-ые годы подписал письмо деятелей
искусств Брежневу против реабилитации Сталина. 5
декабря этого года литературная общественность отметила 96-годовщину со дня рождения писателя. Программу ведут Николай Алексеевич Лобастов и Елена
Николаевна Себина. 17.12.2019 в 23:00.

Готовимся к Рождеству.
Пряничная мастерская
Чтобы порадовать близких вкусным подарком к
празднику – необходимо браться за дело. Вместе матушкой Людмилой Лыковой, многодетной мамой и
основательницей мастерской «Пряники от Батюшки»
открываем прямо в эфире «Детского часа» пряничную
мастерскую. Поговорим о традиции пряничного дела и
истории пряника, узнаем, как правильно готовить пряничное ароматное тесто, расписывать прянички глазурью и, конечно, поделимся и другими семейными традициями преображения дома к празднику Рождества
Христова. 20.12.2019 в 19:00.

Итоги года от Каринэ Геворгян

Николай Бульчук обсудил самые важные болевые точки российской жизни ушедшего 2019 года с политологом,
заведующей сектором Политологии журнала «Восток»
Каринэ Александровной Геворгян. 03.01.2020 в 23:00.

Детям о Рождестве Христове

Представляем программы о Рождестве Христове из
радиоцикла Валерия Васильева, клирика Храма Веры,
Надежды, Любви и матери их Софии в Кокошкине, посвящённого двунадесятым праздникам Православной
Церкви и обращённого к нашим юным радиослушателям. Когда Церковь начала праздновать Рождество
Христово? Какова история праздника? Как события
праздника отразились в богослужении? 19.07.2019,
26.07.2019, 02.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019 в 19:00.

Видимое невидимое - история
возрождения храма и людей

Осенью мы рассказали об освящении храма Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Курмыш Нижегородской области, где в своё время служил святой
праведный Алексий Бортсурманский, далёкий предок
священнического рода Вигилянских. Разысканный с
Божией помощью и собственным дерзновением, сегодня этот храм, еще недавно бывший клубом, постепенно
преображается. О последних новостях в жизни храма
рассказывает писатель и педагог Александрина Вигилянская. 16.01.2020 в 22:31.
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Александр Богатырев

саммит предстоятелей
поместных Православных
Церквей будет проведен
в АММАНЕ
МОСКВА. Встреча предстоятелей Православных
Церквей мира, которую Патриарх Иерусалимский Феофил предложил провести в Аммане в феврале, может
состояться «даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели», надеется председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Насколько нам известно, предложение Патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде
поместных церквей. И мы надеемся, что это встреча состоится, даже в том случае, если в ней примут
участие не все предстоятели», - сказал в интервью
РИА «Новости» митрополит Илларион в преддверии
визита в Израиль.
Говоря о целях предстоящей поездки, он сообщил,
что примет участие в мероприятиях памяти жертв
Холокоста, которые пройдут в Иерусалиме 23 января, а также встретится с Патриархом Иерусалимским
Феофилом.
Будучи с визитом в Москве в ноябре прошлого года,
Патриарх Феофил предложил провести в конце февраля братскую встречу предстоятелей поместных Православных Церквей для обсуждения вопроса «сохранения
нашего единства в евхаристическом общении», напомнил собеседник агентства. Возможным местом проведения такого саммита была названа столица соседней
с Израилем Иордании - Амман. Синод Русской Православной Церкви положительно оценил эту инициативу.
«Мы готовы поддержать любое предложение и любой
формат общего обсуждения путей выхода из кризиса,
потому что каждая встреча на высоком уровне дает
шанс сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении», - отметил митрополит.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей
и Константинопольского патриархата путем слияния
двух раскольнических структур была создана так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея
томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого
Русская Православная Церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. Русская
Православная Церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской
и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и
будут сослужить с раскольниками.

Православные архиереи
обратились в суд Черногории
с целью отмены нового
закона о религии
ПОДГОРИЦА. Архиереи Сербского Патриархата обратились в Конституционный суд Черногории с целью
отмены нового закона о религии, дискриминирующего
каноническую Церковь в стране, сообщает Седмица.ru
со ссылкой на сайт Черногорской-Приморской митрополии Сербского Патриархата.
Расширенное заседание Епископского совета Сербского Патриархата в Черногории, на котором было принято обращение в Конституционный суд страны, состоялось 22 января 2020 года в Никшиче.
Окончательный вариант обращения в Конституционный суд члены Совета сформировали после проведения
консультаций с широкой группой экспертов-юристов.
Цель обращения —инициировать рассмотрение вопроса о соответствии нового закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» нормам Конституции Черногории.
Члены Епископского совета напомнили, что и сам
Конституционный суд вправе инициировать проверку
конституционности этого законодательного акта.
В Сербском Патриархате опасаются, что власти Черногории начнут отбирать и передавать непризнанной
мировым Православием раскольнической «Черногорской церкви» храмы, построенные до 1918 года, которые сейчас занимает Сербский Патриархат.
Напомним, 27 декабря 2019 года Черногорский
парламент принял новый закон о свободе вероисповедания, который направлен на уменьшение влияния
Сербской Церкви в Черногории и предусматривает национализацию храмов, возведенных до 1918 года. После этого в стране начались массовые акции протеста в
поддержку Сербской Церкви.
Президент Черногории Джуканович обвинил Сербскую Церковь в поддержке идеи Великой Сербии, то
есть фактически в сепаратизме. «Они считают, что Черногория была создана по ошибке», — заявил Джуканович в адрес иерархов Сербского Патриархата.
В середине января президент Сербии Вучич заявил
о «бесправном положении» сербов в Черногории и необходимости их защищать.

А церковь всеми
гранями своими
Такой прекрасной
вышла, что народ
Ей дал свое –
незыблемое имя, Ее доныне
«Дивною» зовет.
Ольга Бергольц
В молодости у меня было
несколько заветных мест,
куда постоянно хотелось
вернуться:
Пюхтицкий,
Псково-Печерский монастыри, Троице-Сергиева лавра.
А с недавних пор появилось
у меня новое место душевного притяжения – Угличский
женский Алексеевский монастырь, обитель со знаменитой трехшатровой Успенской церковью, названной в
народе Дивной.
Шатровых церквей осталось на Руси немного. Их и
до большевиков уничтожали. Первым сокрушителем
церковных шатров был патриарх Никон. Он и Дивную приказал разрушить.
Но угличане упросили подождать, пока не построят новый храм. Смотрю на
фотографию Дивной церкви - и вдруг начинаю понимать причину особого к ней
притяжения.
В детстве дедушка подарил мне коробку карандашей. Больше всего меня поразила приклеенная к крышке коробки репродукция
картины Саврасова: «Грачи
прилетели». В альбоме русских художников я в тот же
вечер нашел картину Поленова «Московский дворик».
На ней увидел еще одну
шатровую церковь: белую,
с тонкой острой вершиной
колокольни, походившей на
подаренный мне заточенный карандаш.
Целыми днями я новыми карандашами рисовал
церкви с шатровыми колокольнями. Я страстно желал
увидеть этот пейзаж наяву.
Когда же в первый раз
увидел шатры Дивной церкви, то был поражен ее красотой. Что же напомнили
мне эти белоснежные заостренные вершины?
В первый раз я приехал
сюда десять лет назад в
Рождество 2010 года. Следы «мерзости запустения»
ещё виднелись повсюду:
из-под снега виднелись
кучи битого кирпича. Но на
территории монастыря уже
не оставалось посторонних
жителей. Во второй мой
приезд в монастыре слышно было тонкое благоухание
- это распускались цветы
в розарии, окаймлённом
необыкновенно красивыми
кустами сирени. На фоне
ярких цветов печально смотрелась Алексеевская церковь. Она была в удручающем состоянии.
Но тогда, в 2010 году,
несмотря ни на что, празднование покровительницы
города Углича - чудотворной иконы «Свеча Неугасимая» прошло с духовным
подъемом.
И служба была замечательной, и концерт воспитанниц монастырского приюта
удался, и общение гостей с

Православное обозрение
Дивны дела Твои, Господи!
матушкой-настоятельницей
и друг с другом прошло в радости. Люди со всех уголков
страны приезжают, чтобы
приложиться к иконе и попросить о помощи: излечиться от тяжелых болезней,
помочь родить ребёнка, выйти замуж… Многие в знак
благодарности за исполнение просьб приносят к иконе
ценные вещи. Широкая известность о быстрой помощи от иконы стало причиной
того, что во многих местах
стали писать похожие образа. Одну назвали: «Свеча
Негасимая» Афонская. Но
люди всё равно притекают к
Первообразу Божией Матери «Свеча Неугасимая» - той
самой, что находится в Дивной церкви.
К весне 2019 года были
собраны многочисленные
золотые изделия для изготовления ризы на икону. Но
в ночь на 13 апреля, в день
Похвалы Божией Матери,

Секрет успеха кроится в
педагогических и духовных
принципах, которыми руководствуется матушка Ольга.
Главный – любовь. Никакого
насилия над личностями и
без того настрадавшихся в
детстве детей, многие из которых попали в приют, когда
им было чуть больше года.
С первых же дней дети
попадают в мир красоты и
заботы. Девочкам прививается понятие благородства
во всех жизненных проявлениях. Они поют в церковном
хоре, молятся утром, перед
сном и перед едой. Весь
строй воспитания направлен на получение светского образования. Поскольку
матушка Ольга - и медик,
и филолог (она работала
врачом –гистологом, имеет
ученую степень кандидата
педагогических наук и звание доцента), то в основном
выпускницы получают медицинское и педагогическое

Недавно по инициативе
народного артиста России
Николая Бурляева при монастыре был учрежден детский
киноклуб «Золотой витязь».
Кроме монастырских воспитанниц в него приняли и
учеников местного физикоматематического лицея.
Значимым
событием
было открытие 13 декабря
выставки греческого фотохудожника Костаса Асимиса. Это единственный человек, которому позволено
снимать внутреннюю жизнь
Афонских монастырей. Выставка приурочена к 650летию Алексеевского монастыря. Открыл ее епископ
Переславский и Угличский
Феоктист. Костас Асимис
провёл экскурсию. Он передал в дар монастырю 250
афонских фотографий. Пообщавшись с воспитанницами приюта, он сделал их
портреты. В Ярославской
области теперь есть своя

они были украдены, а сама
икона повреждена.
Мое второе посещение
Алексеевской обители связано с этим печальным событием. Но насельники монастыря вскоре были утешены многими чудесами,
происходившими во время
реставрации иконы. Восстановили ее мастера быстро,
к празднику 125 - летия со
дня первого исцеления, явленного от образа Богородицы. А когда готовую икону привезли в монастырь
- произошло новое чудо.
Новая настоятельница
монастыря матушка Ольга
(Сельская) сменившая на
этом посту свою родную
сестру - игуменью Магдалину взялась за восстановление церкви Усекновения
Главы Иоанна Предтечи.
В нем не было служб 100
лет. Требовались огромные
средства. И вдруг матушке
Ольге передают конверт
с деньгами и говорят, что
за реставрацию мастера
денег не возьмут. Свершилось настоящее чудо: Божия Матерь не только вернулась в родной монастырь
без следов повреждений,
но и привнесла на ремонт
храма приличную сумму.
Во второй приезд мне
удалось подольше пообщаться с новой настоятельницей монастыря, монахиней Ольгой.
Это та самая Надежда
Андреевна Сельская - директор
монастырского
приюта для девочек-сирот,
чьи воспитанницы в достопамятные рождественские
дни 2010 года давали концерт и вдохновенно пели.

образование. Есть среди них
даже и теолог! Матушка часто приглашает к ним художников, писателей, ученых.
Она считает, что для воспитанниц необходимо общение с интересными людьми.
Но не только укрепление
ума заботит матушку Ольгу,
но, прежде всего, духовное
состояние взрослеющих девочек. Важно еще и развитие вкуса. Девочек обучают
рисованию, пению, танцам.
Матушкой собрано более
полусотни картин, подаренных художниками, которые приезжают на пленер.
Вскоре в монастыре планируется открытие Народной
художественной
галереи.
Есть при монастыре и кризисный центр «Покров» для
несовершеннолетних мам
и для беременных женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
В январе появится первый новорожденный.
В Угличе нет театров.
Местные жители и прихожане с удовольствием посещают общественный театр
«Миряночка» при духовнопросветительском Центре
монастыря «Свеча». Этот
театр организовала в 2006
году Надежда Андреевна
Сельская (теперь уже матушка Ольга).
Дважды авторский проект
матушки Ольги, связанный с
театром стал победителем
конкурса «Православная инициатива». А всего она написала 6 проектов, 5 из которых
стали победителями и получили грантовую поддержку.
Остается только удивляться:
где матушка Ольга находит
на всё силы и время?

выставка: «Наш Афон».
Владыка Феоктист наградил матушку Ольгу медалью
«Преподобного
Даниила
Переславского», а Костаса
Асимиса и Дмитрия Васильевича Васильчука архиерейскими грамотами.
Матушка Ольга считает,
что культурные мероприятия
в стенах монастыря будут
способствовать развитию
духовной жизни в Угличе. Ей
с детских лет прививали понимание жизни как служения
Господу. Она окончила сначала медицинский институт,
затем Педагогический университет. Когда в Ярославле
открыли духовное училище,
будущая монахиня Ольга
стала секретарём будущего
епископа Вениамина (Лихоманова) и преподавателем
педагогики. Воспитанников
училища матушка вспоминает с большой любовью.
Принятие
монашеского
сана духовно укрепляет матушку в ее служении. Она
чувствует помощь Божию
во всем. Теперь лишь одна
мечта остается неисполненной – восстановление
Алексеевского храма. Это
храм ХVI века. Он несколько раз перестраивался, но
за внешними стенами сохранилась первоначальная
кладка – стены и свод.
Матушка Ольга мечтает
о том, чтобы к 650-летнему
юбилею Алексеевской обители (к 2021 году) был восстановлен храм в честь его
основателя – митрополита
Алексея. Пожелаем, чтобы она исполнилась, а все
русские люди, любящие
Россию и Божии храмы,
поучаствовали.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Дети любят писать Деду
Морозу, даже пишут письма
те дети, которые давно знают «правду» о зимнем госте:
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то… папины!
У сына третьеклассника в
школе даже традиция – накануне зимних каникул писать письма со своими пожеланиями. На уроке дают
каждому красивый лист бумаги с новогодними и рождественскими рисунками. В
типографии уже заботливо
большими аккуратными буквами выведено обращение
«Дорогой дедушка Мороз!»
Потом на родительском собрании эти письма раздаются взрослым.
Что пишут друзья моего
сына, рассказать не могу,
со мной они не успели поделиться: кто-то в гости к
бабушке на каникулы уехал,
кто-то на дачу, у кого-то на
неделю вперёд ёлки расписаны. Зато в соседней школе ребята с удовольствием
рассказали о своих пожеланиях. Самыми разговорчивыми и открытыми были
девчонки. Признаться, ответы школьников приятно
удивили. Вокруг все говорят, что дети думают только о дорогих гаджетах, с
телефонами не расстаются
ни на уроках, ни на прогулках. А ещё взрослые жалуются, что даже ученики начальной школы меряются
машинами своих родителей, отдыхом на супердорогих курортах и так далее,
одним словом – интерес
лежит только в материальном. Лично я ожидала, что
и в письмах Деду Морозу
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Письма Деду Морозу
будут
соответствующие
просьбы.
Получается, что мы порой
слишком строги к своим детям, недооцениваем их, не
всегда видим добрую, хорошую сторону. А зря.
Наташа - четвероклассница рассказала, что письма
Деду Морозу пишет дома, в
школе у них такой практики
нет. Прежде, чем написать
письмо, она помогла маме
приготовить
новогодние
блюда, украсить ёлку игрушками, гирляндами. Папе посоветовала, какой лучше

голодали, а были сыты, пили
чистую воду, были счастливыми и радостными»
Никита, 10 лет, каждый год
просит в письме, чтобы Дед
Мороз устроил так, чтобы
мама родила брата. У мальчика есть старшая сестра,
он её любит, но с ней «скучно». А вот с братом «мы бы
развернулись, ходили бы на
рукопашный бой, решали бы
самые сложные задачи по
математике. У моего друга
есть младший брат, да, они
дерутся, спорят постоянно,
делят игрушки, самокаты,

галстук выбрать на новогодний семейный вечер под
чёрный, как ночь, костюм,
чтобы глава семьи был «как
истинный джентльмен». Потом сбегала к подруге из
соседнего подъезда и подарила ей коробку петард. И
тут подруга спросила Наташу, написала ли она письмо
Деду Морозу?
Юная собеседница попросила у Деда Мороза
«маленький жёлто-красный
зонтик из муранского стекла, чтобы любоваться им.
Очень хочется мира с другими странами. Также очень
хотелось попросить, чтобы
в Африке, наконец, появилась чистая вода, и дети не

велосипеды, но зато они братья, любят друг друга.
Я тоже так хочу», делится
мальчик.
Ольга из 2 класса просит
Деда Мороза «счастья всем
людям на Земле, чтобы все
веселились, улыбались и не
ругались. Не ругались и не
кричали учителя в школе,
учителя в музыкальной школе, и дома родители не ругались. Я хочу, чтобы все дети
во всех детских домах нашли
свой дом и хороших любящих родителей. А мои родители, чтобы жили всю вечность. А мне просто принеси
маленького щеночка, о котором я так сильно мечтаю. Я
надеюсь, что ты выполнишь
1 (318) 2020
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мои желания, потому что ты
волшебник»
Вера, семиклассница, лет
до 6 верила в Деда Мороза,
учила стихи и рассказывала
их, чтобы получить подарок.
Потом поняла, что Дед Мороз
– это родной дедушка. «Но
всё рано, я учила стихи и рассказывала, чтобы получить
подарок, чтобы порадовать
родителей. Никогда в жизни
не писала письма Деду Морозу. Свои пожелания обсуждала с мамой и папой. Но если
сяду писать такое письмо, то
попрошу новых впечатлений,
интересных
приключений,
попрошу поездку в Китай,
Японию. Хочу попробовать
местную кухню, познакомиться с природой, культурой этих стран. Я думаю, что
когда-нибудь эти желания исполнятся, но для этого надо
хорошо учиться и стремиться
к цели. Но если вдруг Дед Мороз подарит мне эти поездки
сейчас, я буду рада»
Вова, второй класс, написал в письме, что хочет быть
сильным, и чтобы никто его
не обижал, чтобы он мог сам
за себя постоять и за слабых
заступиться. И ещё, чтобы
бабушка быстрее поправилась после инсульта. Вова
также попросил новый велосипед, чтобы с друзьями
кататься после уроков.
Ира - третьеклассница
занимается вокалом. Она
пишет Деду Морозу, что хочет выиграть конкурс, чтобы
мама и бабушка радовались
за неё. «Они так много для
меня делают, а я могу для них
сделать хорошее и приятное
– выиграть конкурс, тогда у
них всегда будет хорошее
настроение. Ещё мне жалко одного мальчика,пусть у
него всё будет хорошо!»
А вот мой младший сын
Глеб рассказывал, что к ним
в садик пришёл Дед Мороз,
играл с ними, водил хороводы, пел песни, даже пытался их «заморозить». Но
Глеб раскусил Деда Мороза,
сказал, что он не настоящий,
потому что у него в руках
палка не волшебная, а простая китайская.
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РВИО: Польская резолюция
о Второй мировой войне —
позорная и русофобская
МОСКВА. Научный директор Российского военноисторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал резолюцию Сейма Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны позорной и
русофобской.
Как заявил историк РИА «Новости», эта позиция подтверждает, что «сегодня польские власти занимаются открытой
фальсификацией, переписыванием истории Второй мировой войны и ведут информационную войну против России».
По его мнению, решение Сейма стало реакцией на заявление Владимира Путина, который обвинил польского посла
Юзефа Липского в антисемитизме.
М. Мягков считает, что Варшава не может аргументированно ответить на документально подтвержденные факты.
«Но представить себя в виде жертвы, выгодной для них
позиции, уже не получится: факты говорят о том, что Польша была соучастником политики умиротворения, которая
была направлена на перенацеливание гитлеровской агрессии против Советского Союза», — сказал научный директор
РВИО.
По его словам, в Польше пытаются скрыть, что именно
Варшава несет большую часть ответственности за то, что
аппетиты Гитлера по захвату территорий достигли таких
размеров.
«Руководство Польши неоднократно встречалось с Гитлером, Герингом и Риббентропом. И польская политическая
элита собиралась участвовать вместе с гитлеровской Германией в разделе Советского Союза. Поляки положили глаз на
советскую Украину», — сказал М. Мягков.
Историк напомнил, что в 1934 году Германия и Польша
подписали договор о ненападении, пакт Пилсудского — Гитлера. Варшава, Лондон и Париж были не прочь, чтобы жертвой агрессии стал Советский Союз, отметил историк.
М. Мягков рассказал, что Гитлер проводил открытую антисемитскую политику, в Польше звучали антисемитские высказывания, в том числе от официальных властей.
«Совсем недавно были обнародованы реальные документы о том, что поляки имели планы выселить польских евреев
в африканские колонии», — сказал научный директор РВИО.
По мнению историка, антисемитская и антисоветская политика поставила Польшу в то положение, в котором она очутилась в сентябре 1939 года.
«Буквально за месяц до этого велись англо-франкосоветские переговоры о заключении военной конвенции,
которые инициировала советская сторона. Это был последний шанс на то, чтобы создать антигитлеровскую коалицию.
Главный вопрос заключался в том, чтобы войска Красной
Армии смогли пройти через польскую территорию навстречу
наступающей немецкой армии, которая собиралась напасть
на Польшу. Но поляки в этом отказали, тем самым сделав и
переговоры, и заключение военной конвенции фактически
невозможной», — заявил Мягков.
По мнению научного директора РВИО, именно предвоенная политика Польши, желание поживиться за чужой счет,
стремление не замечать патологической ненависти Гитлера
к славянам, привели к тому, что Польша оказалась жертвой
агрессии, а запад — Англия и Франция ничем ей не помогли.
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пожертвования
через СМС

Сергей ХУДИЕВ

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.

Как сообщают из Чувашии, 15 января местный
журналист Юрий Сидоров,
автор петиции «За отставку Главы Чувашии Михаила
Игнатьева» заказал обряд
освящения здания городской администрации против «коррупции, взяточничества и мракобесия». Это
был явный политический
акт, и священник, совершивший освящение, потом сказал, что был втянут
в него обманом.
Сам Юрий Сидоров заявил, что «Я не имел злого
умысла и с чистой совестью, заплатив церкви пожертвование, заказал обряд освещения дома правительства от коррупции»
(освещения - так в тексте
новости).
Что же, это печальное
недоразумение побуждает
задуматься о том непонимании, которое возникает
в отношении церковных
священнодействий.
Сразу уточним, что рассмотрение политического конфликта между Михаилом Игнатьевым и его
оппонентами не входит в
нашу задачу. Стоит сказать
несколько слов о вовлечении в этот конфликт священника - и обряда освящения, потому что это уже
вопрос конфликта веры и
политики.
Бывают
политические
ситуации, когда, как говорил известный персонаж,
«ГПУ к вам само придет»,
и Церковь подвергается
прямым нападкам и попыткам ее подавить - как это
происходило на Украине
при Порошенко или сейчас в Черногории. Бывают
идеологии, принципиально враждебные и правой
вере, и здравой нравственности - как коммунизм,
национал-социализм или
прогрессивный
либерализм, с его абортами до
момента родов (и после)
и объявлением трехлетних
малышей «трансгендерами» с весьма мрачными
последствиями для их здоровья и развития.
В этих случаях любое
процерковное
действие
- или любое действие, неугодное адептам той или
иной идеологии - будет
восприниматься как «политическое», и на Церковь
будут прикрикивать, чтобы
она «не лезла в политику».
Но в этих случаях Церковь является защищаю-

Боевая магия - это не к нам
щейся стороной - она
стремится сохранить возможность своего беспрепятственного
служения,
которому политики (или,
тем более, адепты тоталитарных идеологий) полагают препоны. Тоталитарные идеологии тем и
отличаются, что требуют
от всех членов общества
присягнуть их вере - и
когда к вам приступают с
таким требованием, вам
неизбежно приходится говорить «нет» и вступать в
полемику, объясняя ваш
отказ покориться.
В этих драматических
случаях реакция Церкви
исходит изнутри ее самой
и продиктована ее внутренними ценностями и
внутренней логикой.
Но вот когда политика не
носит антицерковного или
идеологического характера - а рассмотрение взаимных претензий сторон,
если мы хотим сохранить
хоть какую-то объектив-

свое дело именно морально правым), а Церковь
должна его поддержать.
При этом люди, призывающие Церковь на помощь, обычно религиозно
индифферентны, и их цели
не имеют ничего общего со служением Богу или
спасением душ.
Речь не идет о том, что
эти цели непременно злы
- допустим, (мы не знаем,
но вообразим на минуту),
что в данном случае глава Чувашии нехороший
человек, а его оппоненты
- люди в высшей степени
прекрасные и преданные
общему благу. Речь о том,
что церковные священнодействия предназначены
совершенно не для этого.
Употребление их как
подспорья в политической
борьбе - это профанация
и употребление имени Божьего всуе. Конечно, это
часть более широкой проблемы. Люди нередко призывают священника со-

ность, требует долгого и
тщательного разбирательства, Церковь не может и
не должна в нее влезать.
Она не является следствием и судом и не может
рассматривать выдвинутые против кого-либо обвинения в уголовных преступлениях - например, в
коррупции.
Иначе священнослужители рискуют быть втянутыми в самые разные конфликтные ситуации - в том
числе, морально крайне
неоднозначные, когда две
группы грешников борются
за власть и деньги, как это
обычно в нашем падшем
мире, а Церковь оказывается втянута в качестве обслуги одной из сторон.
В подобных ситуациях
повестка дня для Церкви
задается снаружи - есть
некое мирское «правое
дело», (а каждый из конфликтующих хозяйствующих субъектов без лишней
скромности
объявляет

вершить освящение того
или иного объекта - квартиры, машины, гаража - из
смутно-суеверных соображений, как призвали бы
шамана, при этом ничего
не зная о православной
вере, да и не интересуясь
знать.
Но «политические освящения» создают дополнительную проблему. Для
политического активиста
его борьба часто и есть его
религия - то есть нечто самое важное в жизни, чему
подчинено все остальное.
Именно политика задает
точку отсчета, с которой
произносятся все нравственные суждения - более
того, как легко заметить,
сама Церковь оценивается
только с точки зрения ее
полезности для того «правого дела», которому предан активист.
Священник может относительно легко получить
горячее одобрение той или
иной группы политических

активистов - поддержав
их «правое дело». Но это
одобрение не будет иметь
ровно никакого отношения
к религиозному обращению - или хотя бы интересу
к Православию.
Православие говорит о
том, что Христос «спасет
людей Своих от грехов их»
(Матф.1:21), и сосредоточено на спасении человека
от его собственного греха - чтобы, по мере своего духовного возрастания
человек становился тем
«сосудом в чести», через
которого Бог действует в
этом мире. Политический
активизм всегда борется
с чужими грехами - реальными или предполагаемыми, причем в своих
оценках исходит из критериев, едва ли связанных с
библейскими.
Это не значит, что бороться с чужими грехами
нельзя; это значит, что
церковные священнодействия - не про это. Вы не
приносите на исповедь
грехи вашей жены, или
сотрудников, или начальника, или каких-то людей,
о которых вы прочитали в
интернете. Это первое, о
чем вам сообщают, когда
вы собираетесь приступить к исповеди.
Тем более невозможно
священнодействие «против» кого-то - кого вы
считаете злодеем и коррупционером.
Конечно,
боевая магия в последние
годы активно используется в политике - в штатах
ведьмы собирались целыми толпами (так называемыми «ковенами») чтобы
колдовать против Трампа
и кандидата в верховный
суд этой страны Кавано, у
нас в политике участвовали шаманы (правда, не так
массово). Нельзя сказать,
что это все эффективно те, против кого все это затевалось, живы, здоровы и
благополучно правят - но
довольно популярно.
Но в Православии боевой магии нет - да и никакой нет. Активист Юрий
Сидоров, который «присоединился к обряду и молитве», потому как «чтобы
победить коррупцию в администрации главы Чувашии, остается прибегать
только к высшим силам»
просто обратился не по
адресу. Это к шаманам,
филидам, колдунам и прочим бойцам надувательских войск.
Все это - подчеркнем
еще раз - не значит, что
люди не могут вести политическую борьбу. Пусть
себе ведут. Но священнодействия Церкви не могут быть инструментом
такой борьбы, и это стоит
сразу объяснить - во избежание
огорчительных
недоразумений.

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).

слушайте Авторские и тематические программы
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По случаю магического
числа «2020» зарубежная
аналитика тоже подводит
«итоги двадцатилетия в
России». Особых различий
в оценке, естественно, нет.
Общее мнение: это было
Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все,
что могла, упустила все
возможности и живет вне
прогресса. А виновата ее
власть.
Польский
еженедельник «Политика» сообщил
(в исполнении эксперта —
российской эмигранткифилологини): «Путин украл
будущее России». Потому что в стране, согласно
опросам Левады, 40 процентов населения бедствуют. Половина молодежи
хочет уехать, потому что не
видит будущего, не хочет
быть пугалом для Европы и
желает жить в справедливой стране.
Латвийский Delfi вынул
из Эстонии другого эксперта — бывшего музыкального российского журналиста,
сообщающего:
«Двадцать лет как бред».
Потому что при Ельцине
была свобода СМИ, а при
Путине ее придушили.
Латвийская же Meduza
сообщает: сколько раз
ни менялась тактика, изменить
по-настоящему
глубинную
российскую
суть так и не удалось. Да
и русский интернет, хоть
и один из самых продвинутых в мире, — все же
остается одним из самых
несвободных.
...Весь этот коллективный плач, конечно, надо
очистить от «воздушных
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На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
шариков» (их так стоит назвать, потому что воздушные шарики — это просто
ярко окрашенные куски
воздуха. Слова и понятия,
не имеющие реального
содержания, очень на них
похожи).
То есть измерять благосостояние граждан опросами Левады — это примерно то же, что измерять
коррупцию индексом «восприятия коррупции» (кстати, мировые СМИ и это делают). В итоге вы узнаете
только, любят ли граждане
жаловаться, а вовсе не «как
оно на самом деле» (граждане, как показал недавний опрос, готовы выступать даже за решительные
изменения в документах,
основных положений которых не знают).
Измерять эмиграционные настроения опросами
учащихся — тоже несколько менее логично, чем
измерять их собственно
количеством выехавших.
Кстати, если сделать так,
то выяснится, что из России уезжают оскорбительно вяло. Так, из 37,8 миллиона поляков за рубежом
«временно проживают» 2,5
миллиона, не считая отбывших с концами (то есть
примерно семь процентов
населения). Если сравнить
с российскими цифрами
по данным передовых медиапроектов («из России
в течение третьего срока Путина уехали 330000
граждан»), получится чтото некрасивое.
В общем, если полопать
все воздушные шарики,
то в сухом остатке плач
о России сводится к следующему посылу: Россия
безнадежно отстает от
передового мира, потому
что не легитимизирует у
себя «силу меньшинств».
То есть в России никак не
могут прийти к власти и
деньгам силы, основанные
на отстаивании интересов
каких-нибудь специальных
групп,
противостоящих
большинству. Всем, кто

хочет власти и денег, приходится вариться в общих
статичных
центристскопатриотичных рамках. Без
всякого креатива. Какаянибудь условная «партия
совестливых миллиардеров», предлагающая обменять Крым на снятие санкций, — затея настолько дохлая, что ее даже никто не

и Раздать Госимущество
Частным
Собственникам. Также не имеют перспектив
национальноосвободительные движения, приписывающие себя
к малым народам, пострадавшие от новгородской
оккупации
четырнадцатого века и желающие
компенсаций. Страдают и

пытается реализовать.
В отсталой России вообще невозможно прийти
к успеху, если у тебя в программе стоит что-нибудь
революционное.
Например, отменить всю приватизацию и раздать Гражданам СССР То, Что У Них
Украли, с процентами. Или
наоборот:
либертариански раздеть государство

сексуально-политические
меньшинства, куда без
них.
И все это — в то время,
когда «весь мир текучий,
быстрый и гибридный».
Когда передовые страны
успели уже внедрить мультикультурализм, ужаснуться результатам, отменить
его; принять миллионы
мигрантов,
ужаснуться

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»

«Радонеж» - это газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

Подписная
квитанция на Православное обозрение
«Радонеж» (Газета
«Радонеж»)
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результатам и начать закрывать для них пути;
раздолбать
несколько
Авторитарных
Режимов,
ужаснуться результатам и
начать пытаться что-то исправить; внедрить соцсети
в качестве «пятой власти»,
ужаснуться
результатам
и начать бешеными темпами вводить «цензуру
свободы».
...В этом разрезе для
нас особенно интересны
некоторые новости из передового мира.
Первая. Объединенная
методистская церковь в
США (третье место в стране по числу последователей) пришла к решению
об официальном расколе.
Причина: часть пасторов
и прихожан очень передовые и венчают все любое между собой, а часть
настаивает, что таинство
христианского брака — это
когда мужчина и женщина
соединяются, чтобы произвести и воспитать детей. Это уже третья крупная церковь в Америке,
развалившаяся на части
из-за прогрессивности: до
этого были епископалы и
пресвитериане.
Вторая новость. Американский журнал политической аналитики The
Atlantic оплакивает потерю
какого бы то ни было национального единства, вызванного радикализацией
и разводом прежде понимавших друг друга республиканцев и демократов.
Раньше, в 1960-1990-х,
пишет издание, у нас в
Америке было в действительности более четырех
партий: либеральные демократы, консервативные
демократы, либеральные
республиканцы, консервативные
республиканцы.
Плюс еще масса групп
между и по краям.
А сейчас у нас в США
действительно
двухпартийная власть: есть очень
консервативная глубинка
и очень либеральные мегаполисы. И есть радика-

лизированные органы власти, которые продвигают
своих и не слушают идейных врагов. И у них практически нет ни общего языка,
ни общего поля для взаимопонимания. В общем,
результат — отвратительный. А ведь вроде бы все
делали правильно, давали
высказываться, приходить
к власти и отстаивать интересы всем представителям всех групп. Мы ломали рамки и допускали все
больше. Что пошло не так?
Может быть, нам нужно
еще больше партий?
...Иными словами, мы
можем наблюдать одну
простую вещь. А именно —
что происходит, если долго, упорно и прогрессивно
ломать рамки.
Говоря просто: если
в разгар «информационного века» сломать к
чертям статичные умеренные
«центристскопатриотичные» рамки, они
же принятая по умолчанию
норма, они же устои, в которых действует нормальная большая политика,
— то вся общественность
разбежится по ярким радикальным пабликам. И
власть разбежится вслед
за ней. И начнется «холодная гражданская война»,
то и дело балансирующая
на грани горячей.
От этого не очень счастлива даже страна, омываемая с двух сторон океанами и не имеющая никаких серьезных угроз на
границах.
Наша страна, засевшая
в своей отсталости, похоже, сделала очень мудрый
выбор.
Просто зажмуримся и
представим себе на минуту, что все то пестрое
кукареканье
радикалов,
которое сейчас живет по
соцсетям и телеграмканалам, выплеснулось в
реальную власть, церковь
и общество.
Иногда не участвовать в
гонке к пропасти — и значит ее выиграть.
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вопросы о вере и спасении

Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».
Окончание.
Начало на стр. 1
случае нельзя осуждать. Те
люди, которые осуждают священство, за 70 лет безбожной
власти сами так воспитали
этих детей, и они стали безнравственными. Часть таких
людей приходит и начинает
служить церкви. Поэтому апостол Матфей и говорит, что
есть волки в овечьей шкуре
(Мф.7, 15). Как их распознать?
Волк всегда размером больше, чем овца, и когда он одевает шкуру, прикрывая клыки,
то виден хвост, а когда он прикрывает хвост, то показываются клыки, т.е. волка в овечьей
шкуре всегда видно. Так было
всегда. Даже один из двенадцати учеников Христа - Иуда
был предателем. Мы не имеем права никого осуждать, потому что у нас один судья - Бог.
Нельзя осуждать ни духовенство, ни окружающих. Осудил
– наверняка пройдет какое-то
время и ты сам совершишь
этот грех. Вспомните, было
время, когда жили пророк
Моисей и фараон, и Господь
сказал Моисею: «Я ужесточу
сердце фараоново». Как нам,
православным, понимать эту
фразу? Бог - это любовь, как
Он, эта Любовь, может ожесточить сердце фараоново?
Очень просто, Господь отнимает от фараона благодать
и тот становится жестоким.
Также происходит и с людьми:
когда они живут неправедно,
Господь отнимает благодать
и человек становится жестоким, злым, раздражительным,
нервным, и порой такие люди
доходят до того, что могут начать убивать и находить в этом
наслаждение.
Что такое Церковь? Вспомните, есть такая картина «Бурлаки на Волге», где они тянут
баржу против течения, а на
этой барже пьют, курят, танцуют люди, играет оркестр, то
есть все веселятся, а бурлаки
тянут эту баржу по берегу. Но
бывает так, что кто-то из них
ослаб, и тогда другим приходится тянуть тяжелее. Можно
сказать, что такие подвижники, как бурлаки, есть и в Церкви. Они молятся по ночам,
смиряются, и просят за весь
мир. Что же в это время делает мир? Люди пьют, курят, ругаются матом и танцуют. Что
делать, если совсем ослабнет
тот, кто все это тянет? Ведь
тогда эта баржа может поплыть и разбиться о скалы. В
церкви священники, монахи и
миряне молятся в поте лица,
в то время как весь мир беснуется, пляшет, танцует, пьет,
гуляет и не ходит в Церковь
Помните, что если в семье никто не ходит в церковь, то со
временем их род перестает
существовать. То же происходит и с народностями. Те
народы, которые не каются,
не молятся, нарушают заповеди Божии – исчезают. Возникает опасность, что может
исчезнуть целая нация.
Вопрос: - Скорее всего,
критика на Церковь происходит из-за того, что одни
богатеют, а другие беднеют.
Нет какой-то справедливо-

сти, какого-то равенства. В
истории всегда были тяжелые
времена и нападки. На Серафима Саровского нападали,
и он предавался в руки Бога,
молился, никого не осуждая
и являясь примером для нас,
православных. Тем, что мы
осуждаем, мы ничего не поменяем. Когда начинаешь
злиться и раздражаться, то
понимаешь, что делаешь
хуже себе, так как ничего не
можешь поменять.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Преподобный
Серафим Саровский сказал:
«Стяжи дух мирен и вокруг
тебя спасутся тысячи». Господь говорит: «Царство Божие внутри вас есть» (Лк.17,
21). Значит можно мыслить
так, что и ад внутри нас есть.
Все зависит от нашей свободной воли. Что же надо
сделать? Бесы нас не тянут
за язык, они просто внушают,
а мы можем принять или отвергнуть это, можем что-то
сделать или нет. Надо делать
только одно – хорошее. Когда
мирской человек или же священнослужитель полностью
отдается своему труду, служению, то народ знает это и видит, и они будут почитать его.
Возможно, ему будут платить
всего лишь 5 или 10 тысяч, но
народ такого человека, священника не оставит и будет
помогать ему во всем. Все
зависит лично от нас, от того,
как мы будем себя вести.
Иеродиакон Елеазар (Титов): - Кто достоин осуждения
больше, чем сатана? – Никто.
Но его, во-первых, никто не
осуждает. Во-вторых, из Священного Писания мы знаем,
что когда Архангел спорил с
сатаной о моисеевом теле,
что написано в Посланиях,
то не смел произнести укоризненного суда на сатану.
Господь нам говорит: «Не судите, да не судимы будете»
(Мф.7, 1). Далее апостол Павел напоминает, что «всякая
власть от Бога» (Рим.13, 1) и
пишет: «...начальствующего
в народе твоем не злословь»
(Деян.23, 5). Нигде нам не говорится о том, что мы должны
кого-то осуждать. Грех осуждения превосходит грех того
человека, которого мы осуждаем за его проступок. Это
очень страшно. Допустим, мы
осуждаем священника за чтото, а осуждая его, мы делаем
еще хуже. Как говорят святые
отцы: мы видим только, как
этот человек падает, а как он
кается, не знаем. Более того,
священники служат Богу и
Господь их Сам наказывает.
Возьмем самый яркий пример – Ария, еретика. Он был
пресвитером, внешне даже
благочестивым, но в гордыне своей, от того, что его не
поставили александрийским
епископом, начал спор с Афанасием
Александрийским.
Как он закончил свои дни?
Он вышел как победитель к
народу в Константинополе.
Его окружили ариане, и он с
гордым видом шел по Константинополю. Дойдя до площади, он вдруг почувствовал
себя плохо и попросил, чтобы

ему показали отхожее место.
Зашел туда и там у него вывалились все внутренности,
не только кишки, но и печень
с селезенкой. Это так напугало присутствующих, что люди
даже боялись некоторое время подходить к этому месту.
Из этого примера мы видим,
что Господь Сам накажет.
Представьте, если Бог так наказывает своих служителей,
то как же Он накажет нас за
то, что мы осуждаем их? Апостол Павел говорит, что каждый перед своим Господом
стоит или падает (Рим.14, 4).
Поэтому православным христианам нужно бояться осуждения, тем более священнослужителей и священноначалия. Неверующим, которые
осуждают и нападают на церковь, бесполезно что-то говорить. Пусть они делают то, что
считают нужным. Главное нам
не приобщаться к их делам.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Бог никогда никого не наказывает. Он дал наказ:
не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не гордись,
не осуждай, не раздражайся.
Мы сами уходим от Бога, нарушая Его заповеди, Его наказ, и
сами наказываем себя.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Осуждать священников несправедливо,
так как люди не знают, как
священники живут и служат.
Увидели какого-то одного батюшку на мерседесе
и судят обо всех. Вы задумывались: сколько тысяч
батюшек живут в сельской
местности, где 2 бабушки?
Они привезли туда своих
матушек и детей. Там поблизости нет школы, больницы,
и нет никакого дохода. Они
там совершают настоящий
подвиг! Вы знаете, сколько
распадается семей священников? Матушка говорит, что
не подписывалась на такие
условия, забирает детей и
уходит от мужа. Представьте себе внутреннее состояние такого батюшки, когда
от него уходит жена. Завтра
ему нужно идти и как ни в чем
не бывало служить литургию, потому что он не может
не служить. Поэтому нужно
опасаться судить кого-то.
Вопрос: - У меня такой
практический вопрос: если
на улице найдешь деньги и
никого рядом нет, можно их
брать? И если уже взял, что

теперь с ними делать? Куда
их теперь девать?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Я Вас утешу.
Если возьмете деньги себе и
используете их, то потеряете
в два раза больше. Если же Вы
нашли деньги, то принесите
их в храм: там есть кружечка
для пожертвований, вот туда
и положите. Это будет жертва того человека, который
потерял. Часто спрашивают:
можно ли давать, когда у храма сидят люди и просят милостыню? Там есть такие люди,
которые эту милостыньку соберут, пойдут в магазин и потом напьются. Не согрешаем
ли мы, подавая таким людям?
Хотя сказано в Священном
Писании: «просящему дай»
(Мф.5, 42), надо, конечно,
знать своих нищих. Если он
просит и мы знаем, что он
пьет, можем дать немножко,
и тогда не согрешим. А если
дадим много и он напьется,
то случится беда. Я знаю, в
Сергиевой Лавре нищие брали машину, покупали много
водки, колбасы, мяса, ехали
на пикник куда-то в лес, и там
так напивались и объедались,
что падали там же и только
утром просыпались. Когда ты
это знаешь, то не надо давать
таким людям. Хотя я знаю, что
многие не давали денег, а подавали хлеб, и они собирали
его в сумки, а потом все это
выбрасывали в урну, им нужны были только деньги.
Иеродиакон Елеазар (Титов): - Недавно на улице сидел
нищий на коляске. Я проходил
мимо и он попросил дать ему
50 рублей, добавив, что в замен отдаст мне смартфон,
так как он ему был совсем не
нужен. Я ответил, что мне лучше отдать этот телефон тому,
кому он пригодится, потому
что мне он тоже был не нужен.
Есть такие нищие, которые не
только берут, но и отдают.
Вопрос: - Батюшка, повторите, пожалуйста, совет
как правильно читать молитву
Иисусову?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Первое, когда
читаем молитву Иисусову,
надо покаяться во всех грехах, чтобы ничего не оставалось, и просить Господа
и Матерь Божию, чтобы они
помогли нам. Когда мы произносим: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», нужно

с
ударениемпроизносить
«грешного», и вникать в слова
молитвы. Для чего йоги ставят на лбу красное пятно? Для
того, чтобы сосредоточить
свой ум в этой точке и направить на определенный объект.
Мы должны сосредоточить ум
в словах Христа, и при этом
испытывать покаянное чувство. Бывает, что Господь за
труды дает утешение. Бог
посылает свою благодать и
человеку бывает радостно. Я
беседовал с подвижниками в
Кавказских горах, подвижники, порой, читают с утра до
вечера и у них выходит где-то
до 12 тысяч раз. Свт. Игнатий
Брянчанинов говорил так, что
он прочитывал молитву Иисусову за 17 секунд, но нужен
не счет, а чтобы человек проник духом в эту молитву, вник
в слова. Когда начнешь молиться с утра, тогда весь день
у тебя будет молитва.
Вопрос: - Я подошла к
Чаше на Причастие, а батюшка начал что-то говорить
рядом стоящему помощнику,
какое-то сделал ему замечание с раздражением, и я смутилась, и все положительные
мысли исчезли. Значит ли
это, что я недостойна была
причаститься? Или мне надо
было отойти от Чаши?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Когда мы идем к
причастию, то нужно предварительно себя настроить, что
причащается достойно только тот, кто считает себя недостойным этого. Свт.Иоанн
Златоуст говорит, что всегда
бывает искушение перед причастием или же после. Поскольку мы не подготовлены,
не находимся в молитве, то и
перед чашей бывают искушения. Но если мы со страхом
Божиим и верою приступаем,
и причащаемся, то сказано:
«Да не смущается сердце
ваше» (Ин.14, 1).
Вопрос: - Я сегодня была у
своей подруги в больнице, она
лежит на реабилитации после
инсульта, и она попросила задать такой вопрос священнику: как любить таких врагов,
которые забрали все?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Христос – это Бог,
пришедший во плоти. Когда
Он был на кресте распятый,
ни в чем не повинный, Он говорил: «Отче, прости им, ибо
не знают, что творят» (Лк.23,
34). Его держали в тюрьме,
бичевали, плевали на него,
надели на голову терновый
венец с шипами, били палкой
по голове... Поскольку Ваша
подруга была учительницей,
то может она говорила, что
Бога нет. Ей надо покаяться
во всех грехах, очистить душу
от грязи и примириться с Богом. Ведь Бог - любовь, Он не
желает кому-то вечной погибели. Что происходит в тот
момент, когда все забрали? Очищение от грехов. Ничего
страшного нет. Бог попускает
каждому по силам, сколько человек сможет понести,
сверх этого не бывает.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Святитель Иоанн
Златоуст говорит прекрасные

и сильные слова в своем толковании на Псалтырь: «Когда
ты благодаришь Бога за благодеяния, ты отдаешь Ему
долг, а когда ты благодаришь
за скорби, ты делаешь Бога
должником своим». Другие
святые отцы говорят, что Бог
в долгу никогда не бывает.
Самый, мне кажется, важный
совет для человека, попавшего в беду, особенно в положение, которое ему кажется
безвыходным, начинать благодарить Бога. Господь, видя
его смирение и терпение, и
то, что он не унывает в скорбях, а начинает благодарить
Бога, помогает ему выйти из
любой тупиковой ситуации.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Господь нам показал путь спасения. Только
через страдания, через муки.
Другого пути нет. Как-то я
пришел к одному знаменитому певцу, а он спросил:
«Батюшка, почему иудейский
народ ждал Мессию, а потом не признал Его и предал
смерти?» Сказал так: «Поскольку Господь пообещал,
что придет такое время, когда
семя жены сотрет главу змия,
и уже прошло 5508 лет, то родился Мессия, но его не признали. Они ждали такого мессию, который на земле будет
царствовать в блаженстве
тысячелетия , а тут пришел
Христос и призвал продать
все свои имения, раздать все
нищим, взять крест и идти за
Ним. Даже у пророков говорится, что Мессия родится
в Вифлееме, но прошло уже
2000 лет, а у иудеев все нет
мессии, пророков, храма и
жертвенника.
Помните, что Господь создал только одну Церковь. Многие это не понимают и говорят: церковь пятидесятников,
церковь баптистов, церковь
адвентистов. Это не церкви,
а просто общины. Церковь –
это тело Христово. Глава этой
Церкви – Сам Христос.
Вопрос: - Я прикладывала
свой крестик, образки и мощевичок к разным мощам,
которые привозили, но сейчас они все потемнели, можно ли мне их почистить? Грех
ли это или нет?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Будьте спокойны, благодать не смывается.
Облачения, в которых служат
священники, тоже иногда
стирают. Можете это все почистить, освятить водой и носите, как и прежде. Благодать
сохраняется.
***
Всегда помните народную
пословицу: «Потерял богатство – ничего не потерял,
потерял здоровье – половину потерял, потерял веру в
Бога – все потерял». Многие
люди говорят, что в церковь
ходили, а веру потеряли. Почему это происходит? Потому
что есть нераскаянные грехи,
особенно блудные. Чтобы не
потерять веру, надо постоянно каяться на исповеди,
очищать душу от грязи, так
мы сохраним веру, веру в истинного Бога. Храни Вас всех
Господь!
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