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Проповедь в Неделю
Торжества Православия

Торжество Православия
происходит тогда, когда
человек не стыдится исповедовать свою веру среди людей иногда насмешливых, иногда иронически воспринимающих его
церковность.

цикл передач подготовлен с использованием
гранта Президента Российской Федерации Стр. 15

Митрополит Берлинский и Германский Марк

Я на 100% стою на позиции
церковно-славянского языка
Считаю, что каждый маломальски образованный русский человек может привыкнуть к церковно-славянскому
и учить те немногие вещи, которые надо знать, чтобы следить за богослужением. Их
легко выучить.
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Александр Чучалин

Этика всегда дает понять,
почему это зло, а это добро

Скажем, я решил прописать
больному такое-то лекарство.
А администратор говорит, что
вы не можете это сделать, потому что это дорого... Сегодня
административная структура
подавляет творческую инициативу врача.

Почему в наши дни существует
множество убеждЕнных атеистов?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов)
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Архимандрит Амвросий: Человек - великая
святыня на земле. Все животные созданы Богом для
нас, а мы - для вечности и
для Бога. Только люди ходят прямо, в то время, как
животные передвигаются
вниз головой, в таком же
положении летают птицы и
плавают рыбы. Чем ценен
человек? У всех животных
есть душа. Когда животное
умирает, его душа выходит
и отправляется в воздух.
Душа человека - разумная
и бессмертная, и когда она
оставляет тело, то уходит в
духовный мир. Она должна
идти к Богу. Конечно, если
у человека преобладают
одни телесные потребности: попить, поесть, поспать, утешить плоть, то
это - одна жизнь, только
для тела. Поскольку в нашем теле есть разумная
бессмертная душа, то у нее
другие запросы: быть с единым Богом, постоянно пребывать с Ним. Как говорит
апостол Павел: «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес.5, 16). Выше этого ничего нет. . Господь наш
Иисус Христос обеспечил

нас всем необходимым для
жизни, Он дает нам все, но
говорит: «Ищите же прежде
Царствия Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Мф.6, 33). Даже
если в России будут дома
из драгоценных камней,
улицы из чистого золота,
вагоны с колбасой и мясом,
множество напитков, это
все будет лишь для тела.
А что для души? - Храмы.
Если человек болен телом,
то куда он идет? В поликлинику или к врачу. Когда человек духовно болеет и его
одолевают тоска, уныние,
отчаяние, и он находится
на грани самоубийства, то
тогда он идет в храм. Храмы существуют, начиная
со времен первых людей.
Адам и Ева приносили Господу жертву - чистого ягненка или пшеницу, сжигая
их перед Господом. Господь
принимал эту жертву, хотя
Он и не нуждается в этом.
Современный человек несет свечи, так проявляя
любовь к Богу. Что самое
ценное для Господа? - Это
наша любовь к Богу и ближнему, а свечечку поставили
- должны Бога благодарить,
пока она горит, и просить
Его милости за все. Это полезно для нас. Но помните,
что Бог ни в чем не нуждается. Он Сам всем все дает:
благодать, любовь, радость
и мир. Все плотское не дает
нам радости, разве только

сначала и то совсем немного. Все наши приобретения: машина, деньги - все
это для тела.
Вопрос радиослушателя: В Евангелии от Матфея
сказано: «Истинно говорю
вам, из рожденных между
женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но
меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же
Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают
его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна»
(Мф.11:11, 12). Непонятна взаимосвязь с тем, что
Царствие Небесное силою
берется.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): Давайте разберем
по стихам: «Из рожденных
женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но
меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф.11,
11). Действительно из пороков не было выше Иоанна Крестителя. Свидетельством этого является слово
Самого Христа, Который
так сказал. Кто же такой
меньший, который в Царствии Небесном больше
Него? Христос был младше Иоанна Крестителя на
полгода и Он меньше его
по летоисчислению земной
хронологии, но поскольку
Иоанн Креститель - человек, а Христос - Богоче-

ловек, то Он был больше и
выше Иоанна Крестителя
в Царствии Небесном. Далее следует: «От дней же
Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою
берется, и употребляющие
усилие восхищают его. Чтобы войти в Царствие Небесное» (Мф.11, 12). Нужно
пройти, как говорит Христос
в другом месте Евангелия,
узким тернистым путем,
который как раз и подразумевает, что нам требуется
приложить
собственные
усилия для стяжания Царствия Небесного, ибо все
пророки и закон прорекли
это до Иоанна Крестителя.
Действительно, до Предтечи был закон и пророки.
Со времен Иоанна Крестителя начинаются времена
Христа, и, как мы видим,
все законы и пророки вели
народ иудейский ко Христу.
Время пророков закончилось, наступало новое время, когда одни пророчества
уже исполнились, другие
совершаются в ближайшее
время. Тогда Христос начнет жить на земле, проповедовать, будет распят на
Кресте, умрет, воскреснет
и вознесется на небо - все
пророчества исполнились,
потому и говорит Христос,
что все пророки и закон - до
Иоанна Крестителя, а теперь не нужны пророки и закон, потому что теперь есть
Продолжение на стр. 16

Сергей ХУДИЕВ

О фильме «Папа русский»

Недостойные наследники
Емельяна Ярославского

Люди, выпустившие этот
фильм,
принципиально
враждебны не конкретным
лицам в Церкви – но Церкви
как таковой. ... любой человек во главе Церкви был бы
ненавистен именно как предстоятель Церкви.
Стр. 9
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Ольга ОРЛОВА

Тысяча Освенцимов

За несколько месяцев до
нападения на СССР Гитлер
произнес в узком кругу:
«Советская Россия - бастион мирового еврейства,
который должен быть уничтожен». ... должны быть истреблены все народы СССР.

Ян ТАКСЮР

Гнилая река

Стр. 12-14

Крест! Он поставит крест!
Пускай поздно, пускай сам
он уже почти в могиле, но
поставит! ... И будет просить Бога, чтоб один его любимый хлопчик заговорил, а
другой, чтобы ожил. Потому
что он, как мёртвый.
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НОВОСТИ

Диалог и единство
Пресс-релиз по итогам братской встречи Предстоятелей и делегаций Православных Церквей (26 февраля 2020 года, Амман, Иордания):
«26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных
Православных Церквей, основной целью которой стало
рассмотрение вопроса о единстве и примирении в Святом
Православии. Участники отметили, что разделяют боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности
раскола в нашем православном сообществе.
Во встрече участвовали делегации Иерусалимской Православной Церкви во главе с Его Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом III, Русской Православной
Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской Православной Церкви во главе с Патриархом Сербским Иринеем, Румынской
Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским Нифоном, Польской
Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и
Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе
с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.
Участники встречи выразили благодарность Его Величеству Абдалле II, Королю Хашимитского Королевства Иордании
и Хашимитскому хранителю христианских и мусульманских
святынь во Святой Земле, и народу Иордании за содействие
в организации этого собрания в столице Иордании Аммане,
отметив выдающий вклад Его Величества в содействие межрелигиозному диалогу на международном уровне.
Участники также выразили благодарность Иерусалимскому Патриархату и Его Блаженству Патриарху Феофилу
за его неустанные усилия с целью проложить путь для диалога и соединить братьев в драгоценном духе единства.
Участники подчеркнули, что исходящий от Иерусалима
свет свидетельствует о Святом граде, который постоянно
являет свой межрелигиозный и многокультурный характер,
будучи домом для трех авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама.
Делегации заявили, что это собрание имело целью укрепить дружеские связи между братьями и их Церквами, содействовать отношениям мира во Христе между ними,
защитить единство Православных Церквей и возобновить
диалог в молитвенной надежде на примирение там, где существует раздор.
В атмосфере братской любви собравшиеся на встречу
согласились, что вопросы всеправославного значения, в
том числе дарование автокефалии тем или иным Церквам,
должны решаться в духе всеправославного диалога и единства и на основе всеправославного консенсуса.
Относительно сегодняшней церковной ситуации в Украине участники также признали, что для исцеления и примирения необходим всеправославный диалог.
По вопросу о Северной Македонии делегации заявили,
что этот вопрос должен решаться посредством диалога
внутри Сербской Православной Церкви и при всеправославной поддержке.
В отношении Черногории участвующие делегации настоятельно призвали ее власти уважать и соблюдать основополагающие права собственности, в том числе права Церкви.
Делегации решили, что они должны собраться как братья,
предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить дружеские связи молитвой и диалогом. Участники надеются,
что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей
с его известным старшинством честиоооооооооооооприсоединится к этому диалогу вместе со своими собратьямиПредстоятелями.
Делегации поддержали призыв своего брата Патриарха Феофила III вознести молитву о мире, о прекращении войн, болезней и страданий, обо всех христианах,
а также о единстве Православной Церкви. Эта молитва
должна быть совершена в Матери-Церкви, Церкви Воскресения (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед Святым Гробом Христовым, из которого Он воскрес и возвестил мир миру».

В Русской Православной Церкви выразили удовлетворение итогами межправославной встречи в Аммане. Как сказал «Интерфаксу» заместитель председателя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай
Балашов, важным является сам факт начала совместного
и мирного обсуждения подлинных проблем и признание
того, что церковная ситуация на Украине «отнюдь не является урегулированной, как считает Константинопольский
Патриарх», а для исцеления и примирения на Украине нужен всеправославный диалог.
Также участники встречи пригласили остальных Предстоятелей, в том числе Константинопольского Патриарха
Варфоломея, не игнорировать подобные встречи, а в следующий раз присоединяться к общему диалогу.
«Очень ясным образом обозначил основные черты нынешнего кризиса православного мира Патриарх Кирилл в
своем выступлении», - рассказал отец Николай. Общая атмосфера встречи, по его словам, была мирной, спокойной,
внимательной к мнению каждой Церкви, каждого участника.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О единстве Церкви
и разделениях православных
26 февраля 2020 года в
Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей
и представителей Поместных Православных Церквей. С инициативой провести встречу для обсуждения
ситуации в межцерковных
отношениях и вопросов сохранения
православного
единства выступил 21 ноября 2019 года в ходе визита
в Москву Иерусалимский
Патриарх Феофил III. Ситуация же в межцерковных
отношениях ныне характеризуется просто – раскол.
Собственноручно созданный бывшим «первым среди
равных», константинопольским патриархом Варфоломеем. Бывшим – потому,
что кто-то его надоумил, что
«первый без равных» звучит
как-то лучше.
Казалось бы, есть повод
встретиться и поговорить.
Но прошедшие три месяца мы наблюдали время
от времени однотипные
новостные
сообщения
про отказ той или иной поместной церкви от участия
в предложенном собрании.
Одновременно отмечалась
повышенная активность сотрудников Госдепартамента
США, старательно окучивающих представителей едва
ли не всех поместных православных Церквей. Казалось бы, вот где тот госдеп
и где православные… Но, к
сожалению, нельзя сказать,
чтоб их усилия остались
без плода – в Амман в результате приехали делегации только шести Церквей,
Иерусалимской, Русской,
Сербской, Чешских земель
и Словакии, а также Румынской и Польской. Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении отметил,
кстати, что само согласие
принять участие во встрече «в некоторых случаях
требовало определенной
смелости».
Причину нынешнего кризиса Патриарх Кирилл видит в утрате единого понимания устройства Церкви и
природы первенства в ней.
«Тысячу лет назад, в 1054
году, Церковь столкнулась с
тем же вызовом, и последствия мы ощущаем до сих
пор», — высказал мнение
Святейший Владыка.
Патриарх Кирилл уверен:
чтобы противостоять этой
угрозе, необходимо начать
всеправославное обсуждение скопившихся проблем.
Он сформулировал наиболее острые из них:
«Во-первых, это проблема понимания первенства в Церкви; попытки
обосновать притязания на
вселенское главенство при
помощи специально для
этой цели создаваемой бо-

гословской аргументации;
отсутствие системы соборного контроля действий
первенствующей кафедры,
отрицание необходимости
консенсуса при принятии
решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы следует всеправославно
осмыслить.
Второе — это угроза
институту автокефалии в
Церкви; отсутствие общеправославно признанного,
бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии; попытки ввести
неравенство между «старшими» и «младшими» автокефальными Церквами.
Третье — это существующие попытки оспаривать
канонические границы автокефальных Церквей, пересматривать и отменять
единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти
границы.
Четвертое — претензии
первого среди равных Предстоятелей в семье Поместных Православных Церквей
на право принимать апелляции из любой Церкви и
угрозы использования этих
апелляций как инструмента
вмешательства во внутреннюю жизнь других Поместных Церквей тоже, глубоко
убежден, требуют осмысления и обсуждения.
Пятое — возникновение аномальной ситуации,
когда
первенствующий
иерарх, вопреки базовым
принципам канонического
права, выступает в качестве
судьи в деле, где он является одной из сторон, представляя себя последней инстанцией в рассмотрении
данного дела.
И шестое — это проблема создания так называемых «ставропигий» на территориях других Поместных
Церквей без их согласия
или против их воли».
Митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ход встречи отметил,
что «есть общее ощущение того, что церкви хотят
иметь некую платформу для
обсуждения накопившихся
вопросов «. А общеправославной площадки сейчас
нет. «Та общеправославная
площадка, которая существовала, она фактически
утратила свой смысл, поскольку на той площадке
все возглавлял Константинопольский патриарх, а он
не может сейчас помочь в
решении того конфликта,
который им же самим и был
создан. Он является стороной конфликта. Значит, решать созданные им проблемы придется всем нам вместе», – сказал глава ОВЦС
Московского Патриархата.

Тем временем «сторона
конфликта»
продолжала
беззаветную борьбу за дело
Госдепартамента, рассылая
грозные письма. Доходя при
этом до чего-то уже даже
странного: «Если мы хотим
быть верными себе и жить
по Богу, дабы следовать
многовековым принципам
православия, то поместная
Церковь должна отказаться, если там участвует поместная Церковь, стоящая
на стороне Российской Федерации» (Варфоломей в
послании Иерусалимскому
Патриарху Феофилу, ставшему инициатором встречи
в Аммане).
Странности,
впрочем,
как оказалось, в традициях
«вселенского
патриархата» – незадолго до встречи
в Аммане были рассекречены документы о связях
американских спецслужб
с предшественником Варфоломея, патриархом Афинагором. Рассекреченные
документы относятся к периоду до конца 1944 года
и касаются времени, когда
Афинагор был еще архиепископом Америки.
В частности, в служебной записке от 26 марта
1942 года агент разведки
отчитывается о встрече с
Афинагором: «Он сказал
мне, что все возможности
его организации находятся в нашем распоряжении.
Он выразил это словами: «У
меня три епископа, триста
священников и большая
и обширная организация.
Каждый в моем распоряжении находится и в вашем.
Вы можете командовать
ими для любой услуги, которая вам требуется. Там
не будет задано никаких
вопросов, и ваши указания
будут выполнены верно.
Пожалуйста, скажите мистеру Бернсу, что это так»,
- говорится в записке. Чтото вдруг «Ревизор» вспомнился: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там
вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот,
ваше сиятельство, – живет
в таком-то городе Петр
Иванович
Бoбчинский».
«Организация» – это он
о православной Церкви,
если кто не понял. Такая экклезиология. И эти добрые
люди еще что-то толкуют
нам про «сергианство»…
Возвращаясь
же
ко
встрече в Аммане, отметим
еще, что в Русской Церкви
не считают, что отказ большей части поместных Церквей от участия во встрече
по «украинскому вопросу»
делает этот форум менее
авторитетным.
«Отсутствие тех или
иных Церквей в Аммане

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

не сделает встречу менее
значимой. В свое время,
когда четыре Церкви объявили об отказе участвовать
в Критском соборе, патриарх Варфоломей все равно
его провел, и решения этого собора в Церквах, принимавших в нем участие,
считаются обязательными», – заявил в интервью
незадолго до встречи митрополит Иларион.
При этом он заметил,
что на встрече в Аммане
26 февраля не предполагалось принятие каких-либо
решений. «Это встреча не
для принятия решений, а
для братского обсуждения
назревших проблем и путей
возможного выхода из кризиса», – добавил он.
Митрополит
Иларион
считает, что кто-то должен помочь Православным
церквам найти пути выхода
из кризиса. «Сегодня инициативу организовать дискуссию взял на себя Иерусалимский Патриарх, и мы
ему за это благодарны», –
сказал митрополит Иларион. «Будем надеяться, что
встреча в Аммане станет
началом процесса обсуждения общеправославных
проблем, к которому со
временем присоединятся
и другие Церкви», – сказал
он.
По самому же «украинскому вопросу» в Аммане подробно высказался митрополит Киевский
Онуфрий. Он рассказал о
ситуации с расколами в
украинском Православии,
отметив, что следствием
так называемого объединительного процесса, инициированного в 2018-2019
годах Патриархом Константинопольским Варфоломеем, стало лишь увеличение
раскола.
Блаженнейший
митрополит Онуфрий также подробно остановился
на шагах Константинопольского Патриарха в отношении церковной ситуации на
Украине, отметив, что эти
действия нарушают каноны
Церкви и констатировав,
что решением кризиса в
украинском Православии
могло бы стать устранение
этих нарушений.
Но для этого надо начать встречаться и разговаривать друг с другом. От
Фанара этого ждать в нынешней ситуации не приходится. Будем уповать на
милость Божию и надеяться на более рассудительное в будущем отношение
других поместных Церквей, которые на первую такую встречу не приехали.
Потому что главный итог
встречи в Аммане – согласились, что диалог будет
продолжен.
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Это первое воскресенье Великого Поста, как
вы хорошо знаете, дорогие братья и сестры, называется Неделей (или
Воскресением) Торжества
Православия.
Внешним
образом соединение события, которое послужило
поводом для установления этого праздника, с неделями Великопостными,
неделями Святой Триоди
произошло и достаточно
поздно и, казалось бы, достаточно случайным образом. Это произошло только в IX веке от Рождества
Христова. Триодь тогда
стала уже неотъемлемой
частью жизни Церкви, и
не только сам по себе Великий Пост, который был
древнейшим церковным
установлением, но и богослужебное его последование и уставы, которые,
конечно же, складывались
на протяжении веков, в
Церкви Христовой к тому
времени уже существовали давно. И вот в IX столетии при благочестивой
Византийской императрице Феодоре произошло
вторичное
восстановление
иконопочитания.
Первый раз это было в VIII
веке, когда иконопочитание было восстановлено и
утверждено как церковная
истина на VII Вселенском
Соборе. А второй раз – в
IX веке, когда после возвращения иконоборцев к
власти уже окончательно
при императрице Феодоре вновь иконопочитание
стало утвержденной верой Церкви. И в память об
этом был установлен сегодняшний праздник, который получил название
Торжества Православия,
то есть окончательной
победы над всеми ересями. Потом был составлен
так называемый синодик
Недели Православия, в
который были включены
анафемы на заблуждения,
опровергнутые
Вселенскими Соборами, потом в
веках этот синодик видоизменялся и в Византии, и
в России, и когда возникали новые ереси и заблуждения они так или иначе
осуждались и отвергались
Церковью в том числе и во
время этого чина.
Но, конечно же, для нас
Неделя Торжества Православия есть не только воспоминание о пусть и преславном и великом событии IX века от Рождества
Христова, об окончательной победе иконопочитания, но уже на протяжении более. чем 1000 лет
для Церкви Христовой это
Воскресение исполнено и
более глубокого и более
широкого смысла. Торжество Православия, если
мы задумаемся о смысле
этого словосочетания, может и должно выражаться,
во-первых, в чистоте и истинности веры. Там может
быть Торжество Православия, подлинной Ортодоксии, то есть правиль-
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Проповедь в Неделю
Торжества Православия
ного прославления Бога,
где вера не замутнена и не
искажена человеческими
мнениями и суждениями.
Мы ведь знаем, что есть
много хороших людей вне
Церкви. Мы знаем, что на
сегодня большинство человеческого рода составляют нехристиане, даже
не просто неправославные, а нехристиане. Из
семи миллиардов людей,
населяющих сегодня Землю, христиане составляют
от силы третью часть. если
считать все население
Земного шара, и среди
этих двух третей или трех
четвертей есть, конечно
же, большое количество
хороших, искренних, посвоему убежденных, посвоему служащих правде
людей. Но тем не менее,
каковы бы ни были их ре-

лигиозные и безрелигиозные взгляды, каковы бы
ни были их нравственные
убеждения, как бы они
ни любили свою Родину,
свою семью, своих близких, подлинная вера, истинная,
незамутненная
вера есть только в Церкви
Христовой. На Небе есть
только Церковь Христова.
Нет отделений для мусульман, для буддистов,
для синтоистов, для положительных коммунистов,
которые были патриотами своего Отечества, для
искренних безбожников,
которые были нравственными в своей жизни, для
нецерковных либералов
и патриотов. Там только
Церковь Христова. Именно поэтому, говорят святые отцы, и в этом есть
подлинное
Торжество
Православия, без Церкви
нет спасения. Ибо Церковь есть Тело Христово,
Господь ее глава, а спасение обретается через единение с Богом, которое
начинается в этой жизни и
должно быть продолжено
в жизни вечной. Поэтому
Торжество Православия,
истинной веры, необходимо и для православных
и для тех, кто даже пока
не знает об этом. Для тех,

кто пока не понимает, что
такое истинная вера и
что такое Православие,
кто не встретился с ним в
дни своей земной жизни.
Вновь и вновь хочу напомнить слова приснопамятного Патриарха Алексия
I, который когда-то в годы
гонений сказал о Церкви
такое глубокое определение: «Церковь есть Тело
Христово,
распинаемое
за спасение тех, кто Его
распинает». В том числе
за гонителей, в том числе
за тех, кто хулит и смеется. За всех за них Христос
принес Жертву, и спасительная миссия Церкви
состоит в том, чтобы и им
дать путь ко спасению.
И это торжество Православия. Православие – не
секта, не избрание одной
сотой человеческого рода

для того, чтобы мы ощущали себя пусть и не лучшими, но находящимися
в неизмеримо лучшем положении, чем остальные
90 или 95% человечества.
Но для того, чтобы быть
той солью, которой может
осолиться мир, для того,
чтобы быть той закваской,
без которой не может
быть теста, для того, чтобы быть тем начатком, без
которого не может быть
спасения для всех остальных. В этом ответственность православных людей, в том числе и каждого
из нас. Не только древних
святых, живших когдато, но и живущих теперь
обычных, как нам кажется,
православных христиан.
Об этой ответственности
мы не должны забывать.
В Торжество Православия, конечно же, вспоминаются и те века бытия
Церкви, которые начались
со святого равноапостольного императора Константина, продолжением которых было и самое событие
вторичного восстановления иконопочитания при
императрице Феодоре. И
то, что потом было на Руси
начиная со святого равноапостольного князя Владимира, 1000-летие пре-

ставления которого будет вспоминать вся наша
Церковь в этом году. Этот
союз Церкви с государством и обществом нужно понимать правильно.
Святой
равноапостольный Константин и епископы участники Первого Вселенского Собора,
его современники имели
в виду под этим союзом,
конечно, не то, что потом
стало говорить светское
законодательство: государственный статус Церкви, какие-то права или
имущество, которое стало
принадлежать
христианам. Прежде всего иное.
Что само общество должно быть проникнуто духом
веры Христовой. Что сама
душа народа должна убеляться через ежедневное
регулярное слышание и
прикосновение к Евангелию, через принятие Святых Христовых Таин и исповедание своих грехов.
В этом и только в этом может состоять смысл симфонии, союза Церкви и
государства, в том, чтобы
общество и народ становились более живущими
по заповедям Божиим,
по Евангелию, по правде
Божией. Не нужно Церкви
ни прав, ни имущества, и
не может быть нужно. Все
имеет смысл только ради
того и только тем и оправдывается, если правда
Евангелия больше начинает осуществляться в этом
народе, в этом обществе,
в этом государстве благодаря тому, что Церковь
и государство действуют
соединенно. И это есть
единственный критерий,
по которому можно оценить: это подлинный союз,
приносящий пользу, или
это видимость, за которой
последуют времена, может быть, еще более тяжких гонений.
И наконец, Торжество
Православия – это то, что
имеет отношение к жизни
каждого из нас. Торжество
Православия происходит
тогда, когда человек не
стыдится
исповедовать
свою веру среди людей по
отношению к вере внешних, иногда насмешливых,
иногда иронически воспринимающих его церковность. Торжество Православия
осуществляется
тогда, когда человек выбирает жесткий и узкий путь
исполнения
заповедей
Божиих, а не потакания
собственному желанию,
собственным
страстям
и угождения тому, чего я
хочу в этом мире. Торжество Православия в нашей
жизни бывает всякий раз,
когда человек оказывается юродом Христа ради,
поступает
вне
логики
мира сего, отказывается
быть волком с волками,
расталкивать локтями тех,
кто вокруг, потому что подругому не пробьешься в
этой жизни, переступать
со ступеньки на ступеньку
социальной лестницы, как
будто в этом есть какой-то
смысл и это что-то может
нам добавить для Царствия Небесного. Всякий
раз, когда мы отказываемся поступать по этой
логике Евангелия ради,
это есть Торжество Православия в нашей жизни.
Февраль 2015 г.
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«Гражданский брак» - состояние,
при котором женщина считает себя
замужней, а мужчина – холостым
МОСКВА. Высказывание протоиерея Димитрия
Смирнова о гражданских женах, которых он сравнил с
«бесплатными проститутками», имело целью побудить
женщин задуматься над своим статусом, считает глава
правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Таким резким и неполиткорректным заявлением отец
Димитрий хотел привлечь самое широкое внимание к той
проблеме, которую он считает острой и актуальной, и своего добился - внимание привлек. Я считаю, что он не ставил задачу оскорбить кого бы то ни было, а просто призвал
задуматься многих женщин о том, не оскорбительно ли им
жить в статусе любовницы», - заявил Р. Силантьев «Интерфаксу» 17 февраля.
По мнению православного правозащитника, суть самого посыла отца Димитрия ясна: есть жены, есть не-жены.
«И статус не-жен не станет выше, если назвать их «военнополевыми» или «гражданскими». Женщинам в таком статусе стоит помнить самое точное определение гражданского
брака как состояния, при котором женщина считает себя
замужней, а мужчина - холостым», - резюмировал собеседник агентства.
Всемирный русский народный собор - международная
общественная организация, которая была создана в 1993
году. Главой Собора является Патриарх Кирилл.

В ВРНС возмущены реакцией
«звезд» на заявление протоиерея
Димитрия Смирнова
МОСКВА. В заявлениях протоиерея Димитрия
Смирнова по теме сожительства мужчин и женщин нет
ничего скандального для верующего человека, при
этом возмущает оскорбительная реакция на слова священника со стороны ряда публичных лиц, в том числе
музыканта Сергея Шнурова, говорится в распространенном заявлении Всемирного русского народного
собора (ВРНС), сообщает РИА «Новости».
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи,
защите материнства и детства отец Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». В Союзе женщин назвали это заявление
«глупым оскорблением». Позже глава отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам отец Димитрий подчеркнул, что осуждал не женщин, а «исключительно грех, причем мужчин», которые превратили
их «в содержанок, в проституток» и не хотят жениться.
«Данное заявление было моментально подхвачено по большей части либеральной общественностью,
фраза была вырвана из контекста. Из заявления, сделанного в закрытом религиозном кругу, пытаются раздуть скандал, направленный на дискредитацию священника и всей Православной Церкви. Но для верующего человека ничего скандального не прозвучало.
Мы осуждаем мужчин, которые не желают узаконивать
свои отношения с женщинами. Таким образом они живут в блуде и вынуждают к этому своих сожительниц»,
- говорится в заявлении ВРНС по поводу ситуации,
складывающейся вокруг заявления отца Димитрия.
Очевидно, что священник именно это имел в виду,
назвав женщин «бесплатными проститутками», подчеркнули в ВРНС. «Только брак создает основу для
настоящей семьи, в ней рождаются и воспитываются
дети. Наша страна находится в состоянии демографической катастрофы, и ничто кроме нормальной семьи
нас не спасет и не приведет к росту рождаемости», отмечается в обращении.
Во Всемирном русском соборе также возмутились
«тем количество грязи, которая хлынула в адрес отца
Дмитрия Смирнова и всех православных христиан от
любителей «хайповать». Авторы заявления, в частности, обратили внимание на то, что музыкант Сергей
Шнуров в своем Instagram написал строки, в которых «оправдывает сожительство без обязательств и
в матерной форме оскорбляет не только протоиерея, но и христианское отношение к союзу мужчины и
женщины».
«Всемирный русский народный собор выражает
свое возмущение подобными оскорблениями со стороны творческой интеллигенции и призывает звезд
эстрады, являющихся кумирами для многих миллионов русских людей, ответственно взвешивать свои
слова, прежде чем высказаться. Хочется напомнить,
что совсем недавно Сергей Шнуров уже извинялся
перед верующими за свое богохульство», - говорится
в заявлении.
Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была основана в
1993 году, главой ВРНС является Патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
В его заседаниях принимают участие представители
всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств.
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НОВОСТИ

Я на 100% стою на позиции
церковно-славянского языка

Константин Малофеев: Надеемся,
законопроект о семейнобытовом насилии исчезнет
МОСКВА. Во Всемирном русском народном соборе
надеются, что законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет и поддержали идею закрепить приоритет
Конституции РФ над международным правом, чтобы
защитить традиционную семью, заявил в интервью РИА
«Новости» заместитель главы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является Патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев.
«Мы надеемся, что после послания президента законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Сильнейшее заявление президента (закрепить приоритет
российской Конституции над международным правом
– ред.) направлено на защиту традиционной семьи», сказал К. Малофеев.
По его словам, при обсуждении законопроекта о
семейно-бытовом насилии, в ВРНС поняли, что «источником всех проблем стали международные конвенции,
которые постоянно вступали в противоречие с нашим
законодательством»: в частности Европейская конвенция по правам человека.
«Реальная аргументация сторонников законопроекта
была такой: «что о нас скажут в Страсбурге». Мол, иностранные организации спрашивали, приблизились ли
мы к их высоким стандартам «ювенальной семьи». А
теперь будет что ответить - больше членство в международных организациях - не основание для изменения
законодательства», - заявил К. Малофеев.
Он обратил внимание на то, что Европа, по его словам, отходит от «медицинской нормы»: однополые браки и гендеры вместо двух полов «стали признаваться
там правами меньшинств».
Представитель ВРНС привел в пример январскую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России как члену организации, а в которой «нашу страну призвали в том числе
принять меры против нарушения прав представителей
ЛГБТ».
«Если в России произойдет что-то подобное — унижение или дискриминация традиционной семьи, — мы
сможем обращаться в Конституционный суд. Приведя
Конституцию в соответствие с идеей народосбережения, мы приведем в соответствие с этой идеей все законодательство», - подытожил он.
Ранее ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле
Конституции РФ брака как союза мужчины и женщины эти предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный
собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения
России, которую также поддержали представители всех
традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки
семей с детьми. Всемирный
Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей,
которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем
России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий
России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

«пока я президент у нас будут папа и мама»
НОВО-ОГАРЕВО. Президент РФ Владимир Путин
заявил, что, пока он занимает должность президента,
в России не будет узаконены однополые семьи, «будут
мама и папа», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Что касается «родителя №1» и «родителя №2», я уже
как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа
и мама», - сказал В. Путин на встрече с рабочей группой
по подготовке поправок в Конституцию РФ 13 февраля.
Депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений
о закреплении в Конституции понятия традиционной
семьи. Она отметила, что еще десять лет назад никто не
мог представить, что на смену словам «мама» и «папа»
могут прийти понятия «родитель №1» и «родитель №2»,
а это «реальность в некоторых странах».
«Этим вызвано желание некоторых авторов, которые
направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья - это союз мужчины и женщины», - сказала она.
В. Путин, в свою очередь, отметил, что такая формулировка - дискуссионный вопрос.
«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А
если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо
уточнить некоторые вещи. Брак - это союз мужчины и
женщины, с семьей немножко по-другому», - пояснил
президент. Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать,
в каких формулировках и где это сделать».

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова
с Митрополитом Берлинским и Германским Марком.

Е.Никифоров: - Владыка, я признателен Вам за то,
что Вы согласились дать интервью радио «Радонеж». Вы
приехали на Межсоборное
присутствие Русской Православной Церкви. Там были
горячие споры. В частности,
Святейший Патриарх говорил о том, хорошо ли было
бы богослужение и чтение
Священного Писания проводить на русском языке. С
одной стороны, люди говорят «да», с другой – «нет, ни в
коем случае». Вы, будучи архиереем Зарубежной Церкви, как считаете?
Митр. Марк: - Я не
живу в России и поэтому
не могу оценить эту ситуацию. У нас другие условия.
В отношении русского или
церковно-славянского языков я на 100% стою на позиции церковно-славянского.
Считаю, что каждый маломальски
образованный
русский
человек
может
привыкнуть к церковнославянскому и учить те немногие вещи, которые надо
знать, чтобы следить за богослужением. Их легко выучить. У нас есть опыт. Наши
дети большей частью плохо
говорят по-русски, вероятно,
что через несколько лет они
вообще говорить по-русски
не будут, разве что на какомто кухонном языке. Тем не
менее, мы учим их церковнославянскому языку на уроках
Закона Божьего. Допустим,
мы прочитываем завтрашнее Евангелие по-славянски,
потому что они его услышат
по-славянски. И мы видим,
что дети не испытывают никакого страха! Боятся только взрослые, бедные, эти
постсоветские
взрослые,
которые лишены своего собственного языка.
Я им говорю часто: «Вы не
можете читать ни Достоевского, ни вообще литературу
XIX века, если вы не знаете
основ церковно-славянского
языка. Без них русский язык
не существует. Это просто
бедный пролетарский сленг,
а не язык». И поэтому я считаю, что Церковь обязана
настаивать на молитвенном
церковно-славянском языке.
Он пронизан молитвенным
духом, он создан для этого.
Читайте Маяковского, читайте Блока - вы их не прочтете
без церковно-славянского.
Е.Никифоров: - Имеется
в виду не русификация богослужения, а только чтение.
Митр. Марк: - И чтение
тоже. Я думаю, каждый разумный священник будет стараться как-то преподносить
Евангелие и апостольские
чтения, особенно трудные - в
таком духе, что люди его поймут. Естественно, священник
основывает свою проповедь
обычно на Евангелии или на
Апостоле. Есть священники,
которые один год, один цикл
проповедуют на Евангелие,
другой год - на Апостол. И таким образом можно многое
доносить до людей. У меня
многие священники так действуют: например, во время
крещения они останавливаются в середине таинства,
объясняют, что было сейчас
сделано, что будет сделано.

Чтобы люди уже с пониманием подходили к тому, что
они там услышат, что увидят,
какие действия последуют.
И можно так делать на всех
таинствах.
Да, конечно, нам легче
было бы, чтобы мы прочитывали все подряд на автомате,
и люди не понимали бы, в чем
смысл нашего богослужения.
Уже 1000 лет оно ведется на
народном языке, а церковнославянский и есть народный
молитвенный язык. Помните,
когда патриарх Тихон хотел
ввести русский язык - женщины на рынке на него напали и кричали, что они не
хотят слышать в церкви тот
язык, на котором они ругаются. Потому что грань
между разговорным языком
и церковно-славянским или
каким-то улучшенным русским очень трудно провести.
Возьмите даже переводы
на русский язык, которые
сделаны в начале прошлого
века, они уже не годятся. Они
отжили свой век, потому что
язык изменился. И это в каждом языке так.
Е.Никифоров: - Но вместе с тем Ваша паства и
англо-говорящая, и германоговорящая пользуются живым современным языком английским и германским.
Митр. Марк: - В этом отношении у нас выбора нет,
потому что ни у одного западного языка нет такого
слоя языка древнего, который в современном фактически еще жив. И это другой
аргумент. Мы за каждым богослужением читаем Апостол
и Евангелие на двух языках,
т.е. те, которые слабо понимают по-славянски - тут же
услышат его по-немецки. Так
что нет проблем. И со временем они постигают очень
многое, потому что понимают, что вот это значит то, и
так далее. И так расширяют
свой кругозор и благодарят
за это. И, конечно, не только
Евангелие и Апостол, мы читаем некоторые ектеньи на
местном языке, проповедь
всегда переводится, так что
мы имеем доступ к более
широкому кругу людей. Это в
наших условиях необходимо.
Е.Никифоров: - Меня несколько встревожило, что эта
тема, которая уже 100 лет
висит где-то в тайнах нашего
народного сознания, нашей
народной церковной памяти
решалась по-разному, и решалась порой резко. Народ
не принял эти изменения, но
даже сейчас лишь началось
обсуждение - и уже чувствуются трещинки. И думаешь:
не дай Бог - эти трещинки
перейдут в раскол!
Тем более, что сейчас мы
видим мощнейший раскол в
мировом православии. Это
реально. Мы не ожидали,
что вдруг Вселенский Патриархат, Греческая Церковь
и вообще греки сами пойдут
на это - для нас все-таки это
Церковь-мать, и мы всегда с
благоговением относились к
греческой Церкви как к хранительнице православия. И
вдруг такое происходит! Что
это за явление?
Митр. Марк: - Это не новое явление, к сожалению.
Греки всегда были склонны к
исключительности своей национальности. Это прослеживается еще у древних отцов, потом где-то отступает,

турки их немножко присмирили. Потом, под чужим американским влиянием, снова
всплыло. Первый раз оно
появилось в сильной форме
100 лет назад. Это был первый значительный раскол в
Православной Церкви, когда
люди в Стамбуле, который
уже 500 лет не является никаким
Константинополем,
ввели римско - католический
календарь. Они это сделали, не посоветовавшись ни с
кем. Слава Богу, Россию это
обошло, другие славянские
церкви тоже остались на традиционном календаре. Но
мы дальше фактически уже
не могли вместе служить.
Я лично не вижу решения,
разве что так называемый
«Вселенский патриарх» скажет: «Я признаю свою ошибку и беру все обратно». Вряд
ли он это сделает, они очень

Они там, в большинстве,
еще держатся? Что собой
представляет Афон сейчас?
Можно ли так безоговорочно
доверять всему, что оттуда
исходит?
Митр. Марк: - Никак нельзя. Потому что и там греки из
Стамбула производят такое
давление, что монастырям
очень трудно удержаться.
Какое-то время, 50 лет назад, афонские монахи перестали вообще поминать
Вселенского Патриарха. Но
это не помогло. И они потом
большей частью опять согласились его поминать.
А в настоящий момент, например, из Ильинского скита
нас выгнали. Просто приехали с полицией и выгнали из
нашего русского скита.
Е.Никифоров: - А что это
за история?
Митр. Марк: - Это было

гордые, эти греки, и поэтому
я боюсь, что это может быть
хуже, чем раскол 1054 года.
Надеялся и молился бы, чтобы этого не было.
И пока, слава Богу, еще
держатся некоторые поместные церкви, но я боюсь, что и
некоторые из них могут последовать, и тогда будет уже
совсем беда. Т.е. опасность
для православия огромная,
но мы должны настаивать на
своем правильном пути и не
поддаваться властолюбию,
которое обосновано исключительно исторически. Да,
когда-то был Константинополь, когда-то это была вселенская столица, но сколько
сотен лет уже этого нет!
И что, мы будем ориентироваться по Вашингтону?
Это невозможно.
Е.Никифоров: - Опятьтаки это унижение достоинства Вселенского Патриархата - Вселенская Церковь на
самом деле руководствуется
мнением государства, которому всего лишь 250 лет!
Митр. Марк: - Да, но и
православных в этом государстве пара человек. Тех,
кто остался в Турции, можно по пальцам пересчитать.
Это очень жалко. Конечно,
мы жалеем греков, которые
изгнаны. Но это не дает им
права командовать и подрывать основу единства. Это
страшно.
Е.Никифоров: - Для русских людей очень важен Афон
как некий камертон веры, нечто идеальное. Мы сделали
из него, честно говоря, чтото вроде кумира, идеального православного царства.

в 1992 или 1993 году. Мы в
Ильинском скиту на Афоне не
поминали Вселенского Патриарха. И все это знали. Однако никто об этом особенно не кричал. К сожалению,
один настоятель, не очень
умный, начал кричать об
этом по всему Афону. Потом
приехали греки, и нас просто
выгнали оттуда, и больше вообще не давали возможности
вернуться. Поселили туда
греческую братию, которая
все изменила. Это был большой удар для русского монашества на Афоне, потому что
это был традиционный скит,
из него произошел Паисий
Величковский. Для нас это
большая духовная потеря.
Е.Никифоров: - И потом,
это же одно из самых грандиозных архитектурных сооружений на Афоне. Этот скит
был построен на русские
деньги, он невероятно красив. Называется скитом, а на
самом деле он равен лавре
по размерам, по благоукрашению. И до сих пор там греков совсем немного.
Митр. Марк: - Совсем
мизерно. Так они показали, что будет с теми, кто
сопротивляется.
Единственный монастырь
- это Эсфигмен, который
много лет сопротивляется и
ведет свою линию. Но, может быть, это тоже не совсем
правильный путь. Во всяком
случае, мы не можем ставить
это как идеал. К сожалению,
в наше время Афон полностью подчинен греческой
власти!
Так незаконно получилось в 1918 году, когда
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его передали под опеку
Греции, но не как часть
этой страны. Но они его
с тех пор воспринимают
именно как часть своей страны, где властвуют, как хотят.
И поэтому там все монахи
должны принять греческое
подданство, и т.д. Слава
Богу, монастыри еще живут
и молятся, это главное. Но
сколько им еще осталось
быть без того, чтобы, например, не принять новый стиль,
неправильный календарь?
Е.Никифоров: - А духовная жизнь на Афоне и в монастырях России сильно отличается? Духовную жизнь
не измеришь, но все же Афон
- это для нас образец молитвенной жизни. Или у нас в
России тоже достойная молитвенная жизнь?
Митр. Марк: - Я думаю,
в России есть такие уголки,
где есть очень достойная монашеская духовная жизнь. И
как на Афоне есть отдельные
уголки, так и в России есть.
К сожалению, во многих местах прервана традиция передачи живого предания. И
на Афоне я вижу это, скажем,

и дали новые импульсы и
очень хорошие, должен сказать. Это слава Богу. Меня
всегда радует, когда вижу
этих монахов.
Е.Никифоров: - Владыка, из тех вопросов, которые
беспокоят наших верующих
людей, прежде всего - предание. Радио «Радонеж» 30
лет выискивает очаги еще
сохранившегося церковного
предания и старается преподать его как можно большей
части народа. И народ беспокоится: а сохранилось ли,
а правильно ли это, а правильно ли то?
И отношение к епископату
у нас тоже вызывает настороженность. Вот такой важный
вопрос: епископы - это монахи или не монахи? Насколько
они монахи? Все же видят,
что облачения епископские,
их поведение, образ жизни
отличаются от монашеского,
т.е. насколько обеты монашеские отменяются обещаниями епископскими?
Митр. Марк: - Я встречаю в этом отношении две
теории, но я могу признать
только одну. Для меня мо-

себе представить монаха в
штатской одежде. И у меня
был собрат – старый-старый
архиерей, он когда-то рассказывал, что его отец был
«белым» священником, и он
никогда в жизни не видел
отца без подрясника, даже
дома, это просто немыслимо. Когда еще во время коммунизма бывал в Сербии,
однажды один монах сказал:
«Знаете, ряса – это наша защита. И этим надо пользоваться, а не прятаться».
Е.Никифоров: - Где искать опыт, где искать духовников? Люди хотят высокой жизни, и планки задают
очень высокие, а люди все
люди, и не всегда высокими
принципами святой жизни, к
которой мы стремимся, обладают наши духовники. Как
здесь быть? Где найти учителей жизни?
Митр. Марк: - Там, где мы
сами подходим со смирением. Вот это основа. И когда
смиренно подходишь - тогда
найдешь очень и очень много
таких, которые достойны, и
которым надо подражать.
Е.Никифоров: - Что Вы

в русском Пантелеимоновом
монастыре прервано многое
из того, что было в мое время, в 1960-е годы. Потому
что новые монахи из России
приехали без опыта, без чутья того, что есть несоветская монашеская традиция.
И, слава Богу, многие молодые монахи и в России, и
на Афоне, все-таки стараются найти корни и примкнуть
к ним, что-то выучить. Я сам
три года назад был на Афоне,
после того, как я 23 года не
смел, Патриарх Вселенский
меня не пускал, и только он
потом в какой-то момент
лично снял этот запрет, а
сейчас опять такое положение! И когда я там был, молодые монахи в Пантелеимоновом монастыре спрашивали,
что изменилось с тех пор,
как я был там в своем «монашеском детстве» - и теперь.
Я им указал на целый ряд
вещей, которые меня огорчили, которые изменились.
Но это не значит, что нет духовной жизни. Она просто
протекает по другим, новым,
рельсам. И дай Бог, конечно,
чтобы и в России, и на Афоне
нашлись правильные рельсы
и правильные источники, из
которых можно черпать.
Е.Никифоров: - А греческие монастыри там, на
Афоне?
Митр. Марк: - У них передача опыта была гораздо более последовательной. Хотя
тоже не во всех. Там есть
некоторые, которые фактически вымерли до того, как
пришла новая братия. Пришли тогда монахи с Метеор,
это было в начале 70-х годов,

нашество не прекращается
никогда, как и брак никогда
не прекращается. Монашество епископа, конечно, как
Вы сказали, и облачение его
иное. Некоторые обязанности отличаются, и не требуют или не допускают монашеских правил. Например,
епископ должен управлять
имуществом епархии, а не
своим. В этом отношении
он разрешается от обета нестяжательности. Но он же
этот обет для себя должен
сохранять, т.е. он лично не
освобождается, он освобождается в отношении своей
епархии. И он должен заботиться о ее процветании, но
не о своем обогащении. Это
разные вещи. И так во всем.
Я считаю, епископ имеет
определенные обязанности.
Например, я никогда не позволю себе есть мясо. В России, к сожалению, есть епископы, которые едят мясо.
Это я даже просто не пойму.
Для меня это совершенно
чуждо. А это объясняют тем,
будто в обществе так положено. Получается тогда, если
я буду подчиняться какому-то
внешнему обществу, тогда я
должен вообще все бросить!
Тут есть определенные
вещи, к которым надо разумно подходить. Например,
в машину я не сяду рядом с
женщиной, даже с монахиней. Обычно я сижу за ними.
Надо знать расстояние, надо
знать такт и то, что полезно
мне, потому что я подвергаюсь большей опасности, если
не буду соблюдать правила.
А начинается это уже с
одежды. Я никогда не могу

можете сказать о современной молодежи и в миру,
и в Церкви? Это надежная
смена?
Митр. Марк: - Меня очень
радует молодежь. Я часто
бываю в Сретенском монастыре в Москве, молодежь
меня просто радует.
К сожалению, часто на
приходах бывает так, что молодежь уходит на какое-то
время, потом, может быть,
возвращается, а может быть,
и нет. Но в целом - с большой
любовью, с большой надеждой я смотрю на нынешнюю
молодежь.
Е.Никифоров: - Ну, и заканчивая наше интервью,
хотел бы у Вас спросить
уже о земных впечатлениях: о только что прошедшем
Межсоборном присутствии
и о Рождественских чтениях.
Какой-то общий итог у Вас
уже сложился? Какое-то понимание? В каком состоянии
находится наша Церковь?
Митр. Марк: - Наши дискуссии на Межсоборном
присутствии показали, что
люди очень живо участвуют в
проблемах Церкви. Идет созидательный труд, где люди
(и архиереи, и священники,
и миряне) ставят серьезные,
обоснованные вопросы и находят на них достойные ответы. И я думаю, что это очень
важный момент в жизни нашей Церкви. Как Святейший
сказал, что ни в одной поместной Церкви нет такого
института, как Межсоборное
присутствие. Таким образом, вся Церковь участвует
в решении животрепещущих
вопросов. Не просто где-то
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кто-то решает за письменным столом, нет, вся Церковь
участвует в этом. И дискуссии
действительно оживленные.
Люди явно раскрепощаются, уже нет той неестественной сдержанности, когда все
трепетали перед Патриархом. Идет живое общение, и
это очень ценно. Я знаю, что
в других Поместных Церквах
завидуют нам. Мы не должны
гордиться этим, мы должны
продолжать эту работу.
Е.Никифоров: - И последнее. Украина. Обойти эту
тему никак невозможно. Есть
ли шанс на излечение раскола? Что там будет происходить, по Вашему мнению,
или происходит сейчас? Что
это за явление «украинский
раскол»?
Митр. Марк: - Я думаю,
что тот ход, который предвидел патриарх в Стамбуле,
просто не удался. И он ничего не изменил в ситуации.
Это печальная картина. Но
если государство не будет
вмешиваться, то, по моим
ощущениям, это все будет
изживаться само по себе.
Украинский народ, можно
сказать, только становится
народом. Он не нация в том
смысле, что он никогда не
жил вместе. Он всегда был
разделен. И эти страшные
разделения, конечно, дают
плоды. Все эти разделения
- это последствия, которые
создали
Австро-Венгрия,
Литва и Польша. Это же совершенно
растерзанный
народ!
Вообще вопрос, можно ли
говорить об одном народе
в данном случае. Люди говорят на разных языках, нет
единого унифицированного
украинского языка. Дай им
Бог, конечно, успеха!
Поэтому, я думаю, Бог
даст, люди определятся. Будут православные, будут католики. Пусть будут. Но чтобы
хотя бы мы, православные,
жили между собою в мире.
И, я думаю, что именно
та линия, которую проводит
блаженнейший
Онуфрий,
спокойно, тихо, без шума –
это правильный ход в этом
во всем движении.
Е.Никифоров: - А намто, мирянам, наблюдающим
эти страстные бури, которые
разрывают церковное тело,
как нам спасаться? Что нужно
делать, чтобы не замараться
и стяжать дух мирен?
Митр. Марк: - Молиться за отступивших, прежде
всего. Без того, чтобы войти во все эти дрязги, сохранить свое равновесие, свою
любовь к Богу, и принять ту
основу, что без Бога ничего
не можем делать и не смеем ставить что-либо выше
Бога – ни национальность,
ни принадлежность к какомуто сообществу. Всё, наше
общество – это Церковь. И
она выше всего этого. Мы
же видим, например, как в
Европе мы живем спокойно,
мирно, хотя у нас очень много разных национальностей
в церкви – и немцы, и французы, и крещеные евреи, и
так далее. У нас нет никаких
противоречий. И так должно
быть, конечно, и в данном
случае.
Е.Никифоров: - Ваши пожелания слушателям радио
«Радонеж»?
Митр. Марк: - Чтобы сохранили мирный дух, любовь
ко Христу и сознание, что Христос воскрес для всех нас.
Е.Никифоров: - Аминь!
Спасибо большое, владыка.
https://radonezh.ru/
2020/02/12/ya-na-100stoyu-na-pozicii-cerkovnoslavyanskogo-yazyka
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Петр Толстой: я против этого
закона, потому что он бессмысленный

МОСКВА. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает бессмысленным законопроект о профилактике
семейно-бытового насилия, поскольку документ содержит нереализуемые нормы, сообщает РИА «Новости».
«Понятно, что у нас в стране, как и в любой другой
стране мира..., проблема бытового, домашнего насилия существует, она есть. И, конечно, это недопустимо, и я лично считаю, что если мужчина поднял руку на
женщину, нужно сразу останавливаться, прерывать отношения. С таким мужиком жить неправильно... Что касается самого закона, то я против этого закона, потому
что он бессмысленный», - заявил П. Толстой на встрече
с московскими студентами.
По его словам, нормы, содержащиеся в проекте, либо
не реализуемы, либо уже есть в российском законодательстве. Толстой считает, что минусы законопроекта
«очень существенные». Так, отметил политик, имеющиеся в документе понятия «психологическое и экономическое насилие» можно трактовать максимально широко.
«То есть ты пришел, поел борщ, не похвалил его, не
сказал, что он вкусный. Это что? Это психологическое
насилие. Или тебе жена говорит: «Мне нужны новые
зимние сапоги». Ты говоришь: «Извини, дорогая, сейчас
нет денег». Это экономическое насилие... То есть трактовать это можно как угодно», - считает депутат.
Вице-спикер Госдумы также считает невыполнимой
норму об охранном ордере.
«Этот охранный ордер говорит о том, что муж, который обижает, не должен на протяжении, к примеру, 60
дней приближаться к ней (женщине) и ребенку ближе,
чем на 150 метров.. Это означает, что он собрал вещи
и уехал из квартиры. Куда он уехал? К другу в гараж,
что ли? У нас у любого человека есть конституционное
право на жилище. Как это будет реализовываться? Это
нереализуемая норма», - считает он.
Ранее П. Толстой заявлял, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия направлен на раскол семьи «с помощью постороннего вмешательства,
начиная от соседей и заканчивая НКО».
Разрабатываемый законопроект о профилактике
семейно-бытового насилия предусматривает меры по
предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое
мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ
Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное
отношение к проекту. По мнению президента, документ
нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать
прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

В храме святителя Николая
в центре Москвы мужчина
с ножом ранил двух человек
МОСКВА. Утром 16 февраля 2020 года в алтарь храма святителя Николая Мирликийского в Покровском в
центре Москвы ворвался мужчина с ножом. По свидетельствам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии и успел ранить ножом двух человек, после чего
был задержан прихожанами, которые передали его
прибывшим вскоре представителям полиции.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила: «Сотрудники полиции по горячим следам
задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам
телесные повреждения. Пострадавшие направлены
в медицинские учреждения для оказания помощи». В
настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Как рассказал настоятель Никольского храма протоиерей Кирилл Сладков, оба мужчины, получившие при нападении ножевые ранения, являются его
помощниками.
«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой
человек и нанес ножевые ранения моим помощникам. Я
хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро, задержали его. Жизни моих помощников, пономарей, ничего не угрожает, они находятся в
больнице», — сообщил настоятель прихода.
По словам священника, напавший выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал.
Мужчина сначала забежал в алтарь, а когда настоятель
с помощником подошли спросить у него, в чем дело,
выхватил нож и нанес удар помощнику. В этот момент
на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.
«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 116 УК РФ («Побои»)», — сообщила преставитель МВД И. Волк. Она также уточнила, что
нападавший ранее не был судим.
По материалам информагентств
и сайта МВД России
Патриархия.ru
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Александр Чучалин

Митрополит Иларион:
Упоминание Бога в Конституции
не противоречит светскому
характеру государства
МОСКВА. Инициатива Святейшего Патриарха Кирилла, предложившего внести упоминание о Боге
в качестве одной из поправок в текст действующей
Конституции Российской Федерации, найдет очень
широкую поддержку в самых разных сегментах общества, уверен митрополит Волоколамский Иларион.
В частности, подчеркнул иерарх в эфире передачи
«Церковь и мир», это предложение уже получило положительный отклик со стороны представителей иных
религиозных традиций, например, ислама.
При этом митрополит Иларион констатировал,
что такое добавление в текст Конституции не будет
противоречить светскому характеру государства.
«Понятно, что в ответ на это предложение сразу прозвучали голоса тех, кто озабочен правами атеистов,
мол, а как же они будут жить с Конституцией, в которой упоминается Бог, — отметил архипастырь. — Но
давайте посмотрим, в каких странах в Конституции
упоминается Бог. Это США, Нидерланды, Норвегия,
Румыния, Германия, Греция, Польша, Австралия, Албания и так далее — в общем, очень много стран. И,
конечно, в этих странах живут не только верующие, но
и неверующие».
Бог нужен всем, а не только верующим, уверен
Владыка. «Даже если люди не признают существование Бога, все равно они от Него зависят — здоровье, жизнь дана Им. Если Бог, как напомнил Святейший Патриарх, присутствует в нашем гимне, в
котором говорится «хранимая Богом родная земля», то почему же Бог не может присутствовать в
нашей Конституции?», — резюмировал митрополит
Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Епископ Зеленоградский Савва:
вера в Бога (...) является одной
из мировоззренческих основ
жизни нашего народа
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают, что неверующим следует с пониманием отнестись
к возможному упоминанию Бога в Основном законе
России, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Никто не отрицает, что среди россиян есть и атеисты, однако как меньшинству монархистов следует
смириться с упоминанием о демократическом строе
в Конституции (...), так и меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога (...) является одной из
мировоззренческих основ жизни нашего народа. Так
же как для тех западноевропейцев и англосаксов,
Конституции которых содержат упоминания о Боге»,
- пишет заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва (Тутунов) в статье в «Независимой
газете».
Представитель Русской Православной Церкви сказал, что ему нравится формулировка «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный промыслом и милостью Бога общей судьбой
на своей земле...» В то же время он сомневается,
что такая фраза появится в преамбуле Конституции.
Однако фраза «Чтя память предков, передавших нам
веру в Бога, любовь и уважение к Отечеству», представляется епископу Савве «вполне уместной и справедливой», так как «вера в Бога - это конституирующий признак нашего народа».
Наряду с этим представитель Церкви считает важным упоминание в Конституции определяющей роли
русского народа в истории страны.
«Народ России многонационален и исповедует
многие религии. Никто этого не отрицает, не будет отрицать и не считает маловажным. Однако мы, сторонники поправки о русском народе, считаем, что пора
бы не просто осознать, но и признать, что для многонационального и многорелигиозного народа России
русский народ, русская культура и русский язык являются формирующими. Без подавления особенностей
других национальностей, других народов, но формирующими. Для всего многообразия культур и традиций России русскость можно уподобить скелету, на
который наращиваются и на котором держатся жилы
и мышцы. А без скелета тело превращается в аморфную неорганизованную, конфликтующую массу», - пишет епископ Савва.
К уже упомянутым в Конституции «традиционным
ценностям», таким как добро, справедливость, любовь
к Отечеству, он считает правильным добавить милосердие, нравственность, честность и жертвенность.
«Полагаю, что для составления более полного списка
можно было бы привлечь представителей традиционных религий, представителей гражданского общества, а также ученых, чья наука связана в том числе с
изучением этики - историков, философов, педагогов,
социологов», - добавил представитель Церкви.

Этика всегда дает понять,
почему это зло, а это добро
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с академиком РАН,
доктором медицинских наук, директором НИИ Пульмонологии, заместителем председателя
Общества православных врачей Александром Григорьевичем Чучалиным.

Е.Никифоров: - Примите мои поздравления с
80-летием и с высокой наградой - орденом святителя
Даниила Московского I степени. Как раз на Богоявление в Богоявленском соборе
при стечении массы народа
сам Святейший Патриарх
вручал Вам этот орден невероятной красоты. Такой
орден увидеть-то редко где
можно, потому что это очень
высокая церковная награда,
очень редко кому вручается.
А.Чучалин: - Я хотел бы
сказать несколько слов благодарности в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сейчас как никогда, я увидел,
как он напряженно работает
и насколько эта работа доставляет ему радость. И радость эта перешла на всех
прихожан в Елоховском соборе. И обращение к вере, к
Богу, может быть, как никогда остро воспринимается в
этом храме.
Наблюдая за Литургией,
которую вел Святейший, я
как врач хочу сказать, что я
мог бы сравнить его с элитным спортсменом, который
готовится к тому, чтобы побить супер-рекорд. Я был
поражен внутренней концентрацией на том, что происходит. Это почувствовали прихожане. Там не было
никакой лжи, неправильных
несовестливых поступков.
Я хочу выразить глубокую
благодарность и Патриарху,
и представителям и иерархам Русской Православной
Церкви за то, что мой труд
был так высоко оценен.
Е.Никифоров:
Фундаментальный вопрос - врач,
врачебная практика и вера,
служение Богу, как они связаны? Естественно ли вообще сочетание медицинской
практики, уже самой по себе
материалистической - вот
плоть, органы, вот биохимия, но где тут присутствие
Божие?
А.Чучалин: Думаю, что в
вопросах, которые Вы поставили, есть несколько очень
важных аспектов. Один из
них – это этическая составляющая современного общества. Именно врач, вотношения врача к своему пациенту, к тому, что происходит
в обществе, как формируется мораль современного общества, какие нравственные
принципы
закладываются
сегодня в людей.
Исторически
медицина
стала проистекать из религии. И первые наши больницы появились при храмах и
монастырях. Настал такой
исторический момент, когда
потребовалось, чтобы врач
отвечал самым высоким требованиям этики. И если мы
посмотрим на разные специальности: педагог, экономист
и другие, увидим, что только
во врачебной специальности
есть три мифологических
божества: Эскулап, Панацея
и Гигея. Почему? Почему
исторически общество пошло по этому пути? Потому
что именно отношения врач
и общество и пациент, который обращается за помощью

- это божественная идея. Бог
дает право врачу лечить человека, помочь именно в тот
трагический момент, когда
врач должен проявить эти
самые глубинные свойства
своей специальности.
Е.Никифоров: - Парацельс говорил: «Сила врача в
его сердце, работа его должна руководствоваться Богом
и освещаться естественным
светом и опытностью; величайшая основа лекарства
– любовь». Казалось бы, ну
что там, какие-то древние
греки, которые не знали современных технологий, эти
мифы Эллады – продукт несовершенного
понимания
мира и жизни. Сейчас когда
царствует уже не Эскулап,
но Капитал, уже кажется,
что врач не служит. Что это
уже не служение, а работа за

целом. Я сейчас выпустил в
«Библиотеке биоэтики» третий том, который посвящен
официальным документам,
декларациям прав человека, декларации биоэтики и
правам человека ЮНЭСКО,
декларации по геному человека, и так далее. И я провел опрос среди студентов
- знания нулевые. Я провел
опрос среди преподавателей: как вы преподаете такие фундаментальные вещи,
как Нюрнбергский кодекс,
когда произошло изменение во взаимоотношениях
между пациентом и его врачом? Т.е., ушли от назидательной тактики врачебного искусства и перешли на
патернализм. Тут речь идет
о том, чтобы больной был
соучастником всего процесса. Но это важная этическая

этическим мышлением. Мы
учим студентов читать кардиограмму, правильно рассматривать рентгенограмму
- это клиническое мышление - правильно увидеть изменения в анализах крови
или мочи. Но наступает момент, когда как врач должен
с пациентом обсудить, какое
лечение надо проводить. И
здесь без активного участия
пациента это невозможно.
Есть, конечно, определенные ситуации, когда люди
имеют дефицит в психоэмоциональной сфере, есть те,
кто имеют серьезные заболевания типа шизофрении
и некоторых других случаях,
или, скажем, только появившийся на свет младенец, он
такого решения принять не
может. Ты его ничему не обучишь, но есть семья, есть те,

деньги. Злато - лукавый металл, оно заставляет иногда
людей кривить совестью. И
как это соединить: служение
и корысть, и соединимо ли
это? Это бородавка какаято, нарост на теле здравой
медицинской этики? Или это
возможность безбожного существования медицины?
А.Чучалин: - Думаю, что
сегодняшнее наше усилие в
рамках Общества православных врачей России - не только рассмотреть эти идеи, не
только их осмыслить, а подсказать обществу, как выйти
из этой, по словам одного из
лауреатов Нобелевской премии, моральной коррупции.
И то, что мы делаем- как
раз направлено на то, чтобы сформировать этическое
мышление. В нем нельзя
выбрасывать
Аристотеля,
Парацельса и других. И на
эти вопросы отвечали наши
корифеи. В первую очередь,
Николай
Александрович
Бердяев. Он был не врачом,
а богословом, но много раз
возвращался к этой теме.
Он, если так можно сказать,
современный Аристотель. Те
работы, которые он оставил,
как раз указывают на то, что
этика – это наука о человеке,
это способ познать в человеке те изменения, которые
происходят через совесть
понять, где справедливость
и где несправедливость,
где правда и где неправда...
Поэтому этическое мышление - это то, чего не хватает
современному врачу.
И это относится не только
к сообществу врачей, а вообще к нашему обществу в

составляющая. Сегодня решение принимает пациент
и члены его семьи, а врач в
этическом отношении должен рассказать пациенту о
проблемах в его здоровье и
помочь ему в целом принять
решение, допустим, делать
операцию или нет.
У меня много больных и
мне приходилось решать
их судьбы. Совсем недавно
из жизни ушла одна моя замечательная пациентка, не
буду называть фамилии. Мы
около 6 лет назад поставили
ей диагноз «рак печени». И
возникла дилемма: есть современные методы лечения,
химиотерапия, другие методы. Но она приняла решение
не следовать этим рекомендациям. У нас был хороший
спокойный разговор. Она
мне очень верила. Уходя из
жизни, она была полна слов
благодарности, но она не захотела этого лечения.
Е.Никифоров: - А хорошо
ли это?
А. Чучалин: - Да, это хорошо на самом деле. Другое
дело, что врач должен донести информацию, он должен
спокойно, обоснованно, логически все это объяснить.
Есть определенные проблемы. И мы от западной медицины резко в этом отношении
отличаемся. Мы отличаемся
именно отношением «врач
и пациент». Тема, которую я
сейчас поднимаю - патернализм, то есть, как относится
врач к своему пациенту. Вот
еще раз хочу сказать, что сегодняшние этические формы
отношений между врачом
и пациентом называются

кто с ним связан. А есть одинокие. И это этическая проблема - могу ли я назначить
современное антипсихотическое средство, к примеру,
больному, который имеет
серьезные проблемы, такие,
как болезнь Альцгеймера
или тяжелый кризис шизофрении. Могу ли я ему назначить
экспериментальный
лекарственный препарат?
Эти проблемы затрагивают
основы современной этики
врачебного сообщества.
Е.Никифоров: - А чем отличается этическое отношение нашего русского врача и
западного? Потому что у нас
уже сложился стереотип, что
на Западе уж точно медицина лучше. Едут лечиться в
Германию, Израиль, в США.
И сложилось мнение, что медицина и врачи там априори
лучшие, а мы отстающие.
Насколько эта установка
верна?
А. Чучалин: - У философа
и писателя Ивана Ильина
есть замечательное произведение, эссе – «Призвание
врача». Он пишет письмо
из Швейцарии, куда он был
выслан, как Вы помните, по
распоряжению правительства того периода, вместе с
целым рядом выдающихся
людей: Бердяевым, Сорокиным... Он оказался в Женеве. Там его семья нашла
семейного врача, наблюдалась им. В конечном счете,
он пишет письмо в Москву,
московскому врачу. И пишет,
что вспоминают его как добрейшего человека, который так тепло и хорошо относился к ним и так
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здорово помогал, что им
его не хватает, хотя у них
хороший врач, один из
лучших в Швейцарии. У него
хорошее оборудование, он
прописывает хорошие лекарства. Это не жалоба, но
им его не хватало. Московский врач спустя время ответил Ильину, что присяга российских врачей была пронизана христианской любовью,
и мы все давали обещание
служить больному человеку,
не делать из него бизнес.
Служение больному человеку – это ключевые слова.
Знаете, в этом наше образование существенно отличается от образования врачей,
скажем, в США или в других
странах. Когда человек получает университетское образование в США, он ищет
продолжение курсов повышения квалификации, и первый курс, куда он попадает
- как вести свой бизнес, второй - как работать с современными информационными
системами. И я хочу эту линию продолжить, потому что
в записках Вересаева, который критикует себя и окру-

Я привожу эти исторические примеры, связанные с
Вересаевым, Пироговым и
другими, это наша внутренняя культурная ментальность: как относиться к больному человеку. Другое дело
современное
общество,
где происходят эти кризисные процессы, моральная
коррупция, и я больше, чем
убежден, что это временная
ситуация, которая непременно выправится. Потому
что иметь такой интеллектуальный потенциал, о котором я говорю, это дорогого
стоит. И поэтому я задался
целью в рамках Общества
православных врачей России и в рамках ЮНЕСКО,
потому что это проект масштаба ЮНЕСКО, выпустить
библиотеку по биоэтике.
Эта библиотека включает и
Вересаева, и книгу Святителя Войно-Ясенецкого «Я
полюбил страдание». Замечательная вещь. Или вот
Федор Григорьевич Углов
«Сердце хирурга» - замечательная книга.
Один из томов - это перевод работ шведских профес-

жающих врачей, особенно
немецких, которые делали
эксперименты над психически больными. Так вот, у него
есть замечательная фраза:
мы, как общество, часто плохо относимся ко врачам, они
нас порой не устраивают, но
общество прожить без врача
ни одного дня не может. И это
вересаевское суждение легло
в основу принятия мирового
кодекса профессиональных
врачей. Вересаев переведен
на все языки. И в США, когда
они сдают экзамены по этическим аспектам, обязательно
затрагивается вересаевская
тема. Другое дело - наша национальная черта, о которой
говорил Ключевский: мы не
любим своей истории, мы часто ее забываем.
Е.Никифоров: - Мы себя
не любим и принижаем себя,
и в нашей скромности иногда склонны принижать и достоинства нашей культуры, и
нашей истории и вообще нас
как народа.
А. Чучалин: - Есть международное общество врачей
католиков, оно поддерживается академией Ватикана
где есть целая кафедра, которая занимается русской
душой. А что это такое, и в
чем она проявляется? Ментальность? И знаете, Питирим Сорокин хорошо написал, как это происходит
в культурной динамике. Это
потрясающая вещь. И есть
международное общество
врачей, которые исповедуют
ислам. Поэтому то, что у нас
есть Общество православных врачей России, это не
контра одним или другим.

соров, которые посвящены
теме медицины и философии. Я им послал эти книги
на русском языке и отзывы
российских преподавателей
на их работу. Они просто поражены глубиной того, как
русский человек реагирует.
Достоевский хорошо сказал:
у русского человека человеколюбие более тонкое и глубокое, чем можно встретить
у немца или другого. Это
наша национальная черта.
Е.Никифоров: - А есть ли
кому учить студентов? Должна же как минимум быть кафедра биоэтики, курс, который они должны пройти.
Можно, конечно, в любом
курсе рассказать, но специально научить, подчеркнуть
важность этого, сфокусировать сознание врача? Кто
этим занимается сейчас в
России?
А.Чучалин: - Мы университетам даем библиотеку. Но
ее мало. И вместе с коллегами я написал программу занятий. Без этого тоже сегодня невозможно. Педагогика
сегодня требует определенного оформления, она должна быть активной, направленной на то, чтобы поддержать творчество молодых
людей. Это не насильственное, не доктрина, а именно
сам процесс преподавания.
И поэтому я сторонник того,
чтобы открыть это университетам. Показать им. Есть
программа, есть библиотека. Так побудить молодых
людей, чтобы они писали рефераты, делали научные доклады. И моя работа в этом: я
веду этический мониторинг.

Я вижу, когда в клинике возникает конфликт. Этика - это
всегда конфликт. Этика дает
понять, почему это зло, а это
добро. Если все это сжать,
то, в конечном счете, придете к простым вещам. И надо
найти оценивающие критерии – вот эта ценность добрая, а это не ценность, это
не соответствует тому, чему
надо. Поэтому такую работу
веду я и те, с кем я работаю
в рамках Общества православных врачей России.
Е.Никифоров: - Вы упомянули
святителя
Луку
Войно-Ясенецкого,
очень
любимого нашего святого.
Прославление в лике святых означает, что Церковь
признает его идеалом, воплощающими в себе и религиозный дух, и мастерство
человека и медика. Таков же,
как мне кажется, наш любимый святой доктор Боткин.
Расскажите немного об нем.
А.Чучалин: - Да, действительно в 2016 году был канонизирован страстотерпец
врач Евгений, доктор Боткин.
Это один из сыновей Сергея
Петровича Боткина. Он был
участником Русско-японской
войны. И во время этой войны остро реагировал на те
жизненные ситуации, которые складывались на фронте.
Он потом это описал, в книге
под названием «Свет и тени
Русско-японской войны». Маленьким тиражом она дошла
до наших дней, я перечитал
ее несколько раз, хотел ответить себе на вопрос: почему доктор Боткин так назвал
свою книжку – «Свет и тени»?
И в конечном счете я пришел
к выводу, что это о любви его
к человеку. И эта любовь к человеку была высоко оценена
Царской семьей.
Е.Никифоров: - А как они
узнали о нем?
А.Чучалин: - Случайно,
кто-то привез императрице
Александре Федоровне эту
брошюру доктора Боткина,
она взахлеб ее прочитала.
Ее тронул образ этого врача, и она убедила Николая
II, что это именно тот врач,
который нужен Семье для
ухода за Цесаревичем. Ну, а
последующие события были
очень трагичными.
Как в Тобольске, так и
в Екатеринбурге Боткину
предлагали уйти от Царской
семьи. Он этого не сделал.
Он оставил письмо. Сегодня это называется «Лебединая песня доктора Боткина».
Письмо написано, по всей
видимости, дней за 10 до
расстрела Царской семьи.
В нем он пишет: «Милостивые государи, поймите же
меня (он обращался к тем,
кто предлагал ему оставить
Царскую семью) не могу же
я оставить больного ребенка». Это сильно. Сегодня его
письмо - искорка высокой
этики!
Я думаю, что это надо обязательно рассказывать нашим студентам-медикам и
молодым врачам. Это и есть
этическое мышление. Бердяевскими словами говоря: это
этическая составляющая.
Е.Никифоров: - А как
Вы оцениваете нынешнее
состояние врача? Что это
за люди? Можно ли им доверять? Каково в целом состояние нашей медицины в
нравственном смысле?
А.Чучалин: - Если взять
отдельно взятого врача, то
думаю, что тут проблем нет.
Еще раз скажу, что ту тему,
которую в начале мы подняли - стремление служить
больному человеку - присуще русскому врачу, в нем это
сидит, в нем это есть, и все

Очерки и репортажи о церковной жизни
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преподавание демонстрирует, что это так. Но сегодня
врача заставляют… Скажем,
я решил прописать больному
такое-то лекарство. А администратор говорит, что вы не
можете это сделать, потому
что это дорого. Приходится искать другие решения.
И его постоянно толкают,
чтобы он думал и принимал
решения, как администратор это видит. Вот это есть
администрирование здравоохранения… Для настоящего врача всегда было характерно творчество. А сегодня
творческую инициативу врача подавляет административная структура.
Я обычно привожу пример,
связанный с Екатеринбургом.
Тогда губернатором был Россель. И знаете, очень много
сделал для создания хорошего климата врачей первичного звена и врачей высокой
специализации. Обстановка
была потрясающая. Я как
главный терапевт Минздрава
того периода много работал
вместе с губернатором, и
мы сделали ряд интересных
проектов по образованию
врачей первичного звена, по
улучшению качества организации врачебных участков, и
т.д. Ушел Россель - и как корова языком слизнула. Вот в
чем проблема - в человеке.
Когда наше общество недовольно, то не во враче дело,
а в ситуации, в которую его
поставили.
Е.Никифоров: - Заканчивая эфир - что бы Вы порекомендовали нашим слушателям? Где искать лучших
врачей? Что делать, чтобы
попасть в руки людей, которые вылечат?
А. Чучалин: - Думаю, в
каждой больнице, в каждом
лечебном учреждении есть
достойные врачи. Не вижу
никакой трагедии в том, что
российские врачи уступают
кому-то в мире. Умер Лужков
– но никто не говорит о врачебных ошибках немецких
врачей. А он умер, извините, именно по этой причине.
А российские врачи таких
ошибок не допускают.
Е.Никифоров: - Поэтому
смело доверяйтесь нашим
врачам. Они не хуже западных, потому что важно человеческое качество, особое
отношение: врач-пациент, о
котором мы говорили. Образование у наших врачей
не хуже, вот только на Западе они технически оснащены лучше.
А.Чучалин: - Это другой
вопрос. Условия, в которых
находятся наши и зарубежные врачи - это большая дистанция. Но это уже касается
не врача. Мы все же должны
гордиться российской медицинской школой. Ни одного
дня наша страна не может
жить без таких врачей, как
Войно-Ясенецкий, Боткин,
Вересаев, Углов, Павлов.
Е.Никифоров: - Студенты читают их труды, учатся
на их примерах. Это залог
того, что они эти принципы
реализуют в своей практике.
Поздравляю Вас еще раз с
днем рождения и с высокой
наградой. Хочу пожелать
Вам многая и благая лета!
Помогай Вам Бог и дальше
сохранять и бодрость духа,
и врачебное Ваше умение.
Служить русским людям и
лечить их дальше.
А.Чучалин: - Спасибо за
встречу.
Читайте полностью
https://radonezh.ru/
2020/01/28/etikavsegda-daet-ponyatpochemu-eto-zlo-etodobro
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Отошел ко Господу выдающийся
историк и патролог,
профессор А.И. Сидоров
МОСКВА. Утром 23
февраля 2020 года, на
76-м году жизни, после тяжелой болезни отошел ко
Господу выдающийся патролог, историк, переводчик, профессор Московской духовной академии
и Сретенской духовной
семинарии Алексей Иванович Сидоров.
А.И. Сидоров был автором более 100 научных
работ (из них десять книг).
Значительная часть этих
работ — переводы творений святых отцов Церкви
и церковных писателей с
комментариями. До конца жизни преподавал в Московской духовной академии и Сретенской семинарии.
Отпевание раба Божия Алексия состоится 25 февраля после литургии в соборе в честь Воскресения Христова и Новомучеников Церкви Русской московского
Сретенского монастыря. Часы, Божественная литургия
– 06:30. По окончании Богослужения начнется чин отпевания (примерно в 08:00).
Похороны пройдут в женском Вознесенском Оршине монастыре Тверской и Кашинской епархии.
***
Родился 27 ноября 1944 г. в пос. Салтыковка Московской области. После окончания средней школы в 1962 г.
работал на заводе токарем, затем служил в армии (19631966), работал механиком и инженером (1966-1969).
В 1969 г. поступил на исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, который окончил в 1975 г. по кафедре
истории древнего мира и кафедре древних языков.
Работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником и старшим научным сотрудником в Институте русской истории Российской академии наук. Одновременно окончил заочную аспирантуру Института всеобщей истории РАН и в 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Проблема гностицизма и синкретизм
позднеантичной культуры». В 1993-2008 гг. работал в
Институте мировой литературы РАН на должности ведущего научного сотрудника, возглавляя группу византийской литературы.
В 1988 г. был приглашен преподавателем истории
древней Церкви (позднее ему была поручена и кафедра
патрологии) в Московскую духовную академию и семинарию. В 1990 г. экстерном окончил Московскую духовную семинарию, а в 1991 г. — Московскую духовную академию, получив ученую степень кандидата богословия.
В 1991 г. присвоено ученое звание доцента Московской
духовной академии. В 1994-2000 гг. преподавал также
в Российском православном университете св. Иоанна
Богослова и в Православном Свято-Тихоновском богословском институте, читая там курсы патрологии.
В 1997 г. утвержден в ученом звании профессора;
соответственно стал профессором Московской духовной академии и Православного Свято-Тихоновского
богословского института. В 1999 г. защищал магистерскую диссертацию «Древнее монашество в истории
и литературных памятниках» в Православном СвятоТихоновском богословском институте, но решением
Специализированного Ученого совета этого института
ему за выдающуюся научно-педагогическую деятельность и большое количество научных работ была присуждена ученая степень доктора церковной истории.
Данное решение Ученого совета утвердил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Сфера научной деятельности А.И. Сидорова преимущественно охватывает область патрологии и истории
древней Церкви. Значительная часть научных работ А.И.
Сидорова — переводы творений святых отцов Церкви
и церковных писателей, снабженные обширными вступительными статьями и массивными комментариями.
Именно в подобном классическом жанре комментированного перевода изданы его книги, посвященные
творениям преподобного Максима Исповедника, аввы
Евагрия, блаженного Феодорита Кирского, преподобного Анастасия Синаита, святителя Григория Паламы,
древним памятникам аскетической и монашеской письменности. Кроме того, его перу принадлежит серьезное
учебное пособие, предназначенное для духовных академий и богословских институтов: «Курс патрологии.
Возникновение церковной письменности», а также книга, рассчитанная на широкий круг читателей: «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества».
Помимо преподавательской и научной работы А.И.
Сидоров занимался и духовно-просветительской деятельностью. Он был вдохновителем и главным редактором пяти книжных серий: «Святоотеческое наследие»
(вышло пять томов), «Библиотека отцов и учителей
Церкви» (вышло 15 томов), «Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках» (вышло
четыре тома), «Святые отцы и учители Церкви в исследованиях православных ученых» (вышло четыре тома),
«Полное собрание святых отцов Церкви и церковных
писателей в русском переводе» (вышло три тома).
Сретенская духовная семинария/Патриархия.ru
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Роман ИЛЮЩЕНКО

Протоиерей Димитрий
Смирнов заявил,
что не боится исков и угроз
МОСКВА. 18 февраля 2020 года в пресс-центре ИА
«Национальная Служба Новостей» состоялась прессконференция на тему: «“Бесплатные проститутки”: Что
нужно женщинам в гражданском браке?», участниками
которой стали протоиерей Димитрий Смирнов (глава
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства), почётный адвокат России Людмила Айвар (лидер движения «За права женщин России»),
юрист Екатерина Гордон (адвокат Алёны Водонаевой,
правозащитница).
Скандал разгорелся, когда протоиерей Димитрий
Смирнов сравнил гражданских жён с бесплатными проститутками, с которыми обращаются как с мусором, после чего на священника обрушился шквал критики. Вскоре отец Димитрий пояснил, что обращение его было
направлено к мужчинам, которые не регистрируют брак
со своими сожительницами, а затем уходят к другим
женщинам. Однако ряд женских правозащитных организаций и деятелей уже обратились с жалобами в прокуратуру. Так, например, правозащитница Екатерина Гордон
написала заявления в Следственный комитет и МВД.
В ходе пресс-конференции, её участники рассказали, как сегодня в России живут женщины в гражданском
браке и чего не хватает для защиты их прав, сообщает
Православие.ru.
Помимо прочего отец Димитрий заявил, что спокойно относится к угрозам, которые поступают в его адрес,
а также к просьбам провести прокурорскую проверку
его высказывания о гражданских женах:
«Я не боюсь этих угроз. Для меня звонок из прокуратуры – это обычная история. Меня там все знают».
Глава Патриаршей комиссии признался, что доволен
реакцией общества: «Я очень рад резонансу. Если хотя
бы 15% девятиклассниц меня услышат, то, по крайней
мере, у некоторых появится возможность стать счастливыми. А женщина, которая переходит из рук в руки,
несмотря на все улыбки и счет в банке, не может быть
счастливой, потому что счастье – в покое».
Комментируя тот факт, что 60% молодых пар не регистрируют отношения, он сказал, что «вступил с этим
в борьбу»: «Моя задача как священника назвать вот эту
салфетку белой, а микрофон черным (...) Церковь вообще против того, чтобы укладываться в кровать с мужчиной, который тебе не муж. Это смертный грех (...) Я
позицию Церкви излагаю. Кто с этим не согласен, кому
Церковь не мать, тому Бог не отец».
Возмущение, которое вызвали его слова, отец Димитрий назвал «бурей в стакане воды». В ответ на многочисленные просьбы священник предложил охарактеризовать мужчин, не желающих жениться на своих избранницах, словом «подлец».
«Я целиком и полностью на стороне женщин. Почему
мужчине трудно дойти до ЗАГСа? По одной простой причине: он ее не любит. Меня как священника и мужчину это
глубоко возмущает (...) Женщина, встань, стряхни с себя
этого типа. Твое достоинство этот человек унижает, он обманщик (...) Если мужчина, который так живет, хоть целый
день кричит о своем патриотизме, я ему не верю».
Православие.ru

Большинство россиян считают,
что их окружают добрые люди
МОСКВА. Большинство россиян считаю, что в их
окружении есть добрые люди, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на опрос ВЦИОМ, приуроченный к Всемирному дню проявления доброты, который отмечался 17
февраля. Так, согласно опросу, 75% россиян считают, что
их окружают добрые люди, при этом 8% из них уверены,
что добрым является абсолютно все их окружение.
По данным исследования, добрыми людьми большая
часть респондентов считает тех, кто всегда готов помочь
другим и поддержать их. На втором месте такие качества как отзывчивость, небезразличие и сочувствие.
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В год 75-летия Победы,
доставшейся нам невероятно
высокой ценой, грех будет не
вспомнить не только о миллионах, павших на этой войне, но и о случаях незримой
помощи Высших сил нашим
воинам. Сегодня, благодаря
снятию запретов на подобные публикации, сохранившимся устным и письменным
воспоминаниям,
большой
исследовательской работе,
можно смело утверждать о
многочисленных, но несистематизированных фактах.
Упомянем лишь о некоторых, связанных с известными
людьми или событиями.
Грозное
предупреждение
К слову, война началась в
непростой для Русской Церкви день – 22 июня в 1941 году
чествовались все Святые в
земле Российской просиявшие - праздник, который
каждый год отмечается поразному. Среди верующих (а
их, согласно переписи 1937
года, оказалось 56,2% от
всех граждан), было понимание того, что она попущена
Богом, как наказание русскому народу за богоотступничество. Ведь в результате
гонений на Церковь, религиозная жизнь в СССР почти
прекратилась.
К началу 1940-х гг. в 25
областях РСФСР не было
ни одного действующего
православного храма, а в 20
функционировало не более
5 церквей. На Украине в 6
областях не было на одного
храма, еще в 3-х действовало
по одному. В Москве к 1941
году было разрушено 119
храмов, 67 использованы в
хозяйственных целях, многие
просто закрыты. Оставалось
не более 5% от дореволюционного числа. Такая же картина в Ленинграде. А в рядах
Союза воинствующих безбожников числилось 3 миллиона человек.
В конце 1930-х была провозглашена
«безбожная
пятилетка», в ходе которой
планировалось закрыть последний храм и ликвидировать последнего священника.
Только в 1937 ᴦ. было закрыто
более 8 тыс. церквей, расстреляно около 60 архиереев, арестовано 150 тыс. священников, более 80 тыс. из
них расстреляно.
Но все русские святые, от
первых - князей Бориса и Глеба, до последнего - Иоасафа
Белгородского, канонизированного перед революцией,
выступили адвокатами - ходатаями перед Всевышним
за Россию, прося о ее помиловании. И Спаситель открыл
свою волю через одного из
старцев-монахов, закрытого
советской властью Валаамского монастыря, братия которого бежала в Финляндию:
«Накажу, но помилую».
Вяземская Ратная
О том, как катастрофически для нас развивался ход
войны напоминать, думаю,
смысла нет. Красная Армия,
сильней которой «от тайги до британских морей» никого не могло было, дралась в
окружении и отступала. Все
довоенные планы от «бить

Православное обозрение
«Накажу, но помилую»
врага на его территории» до надежд на пролетарский
интернационализм и сознательность немецких солдат,
потерпели крах. Даже сам
Сталин, по некоторым источникам,
определённое
время пребывал в прострации, устранившись от управления страной и армией. Но
даже если это неправда, то
все его попытки остановить
наступление врага терпели
неудачу.
Одно из роковых событий
лета-осени 1941 года т.н.
«Вяземский котел», когда в
районе одноименного города в окружение попали сразу
пять армий, свыше миллиона
человек. Все знают обстоятельства этого события, достаточно подробно описанного в мемуарах и исторических исследованиях, но вот
то, что выйти из окружения
советским солдатам помогли Высшие силы – немногие.
Об этом в частности свиде-

Как известно, контрнаступление началось на Калининском фронте сразу после
праздника Ведения во храм
Богородицы - 5 декабря 1941
года в день памяти святого
князя Михаила Тверского. А
на следующий же день, когда оно стало успешно развиваться, празднуется день
памяти другого князя-воина
Александра Невского, которого И.В. Сталин публично
призывал на помощь с трибуны мавзолея за месяц до
этого!
По признанию руководившего операцией маршала Г.К.
Жукова, высказанному им в
интервью
корреспонденту
«Военно-исторического журнала» в 60-е годы, начинать
контрнаступление тогда было
по всем канонам нельзя изза почти полного отсутствия
танков и необходимого резерва. Но оно удалось! Немцы дрогнули и побежали,
подгоняемые кроме наших

другом храме во имя святого
князя Александра Невского,
что в Подмосковном посёлке
Ашукино, есть икона, посвященная этому событию.
Казанская
Сталинградская
Следующее сражение –
Сталинградская битва, которая длилась более полугода
с июля 1942 по февраль 1943
и унесла жизни почти полумиллиона советских солдат
и офицеров. Немцы и их союзники тогда потерпели сокрушительное
поражения,
потеряв убитыми, ранеными
и пленными более 1,5 млн.
человек.
Кажется, какая тут мистика,
ведь всё довольно подробно
описано и есть масса примеров подлинного героизма,
когда люди умирая, свято верили данной ими клятве, что
за Волгой земли для них нет.
Но с другой стороны разве
не было перед этим других
священных рубежей: Днепра,

тельствовал участник тех
боев связист Михаил Балаев,
позже ставший насельником
Троице-Сергиевой
Лавры,
схиархимандритом.
14 октября 1941 года – в
праздник Покрова Богородицы группа солдат среди
которых были верующие,
пыталась вырваться из окружения в районе села Богородицкого, что под ураганным
огнём противника долго не
удавалось. Вдруг некоторые
заметили Женщину, которая
словно шла по верхушкам
деревьев вдоль русла реки
Курьяновки. Видели её не
все, а те, кто увидел и поверил, что это не мираж, пригнувшись, побежали за ней.
Несмотря на непрекращавшийся ни на минуту обстрел,
никто из них не был даже
ранен.
Пробежав таким образом
около пяти километров, Женщина вдруг стала быстро удаляться, а солдаты поняли, что
спасены и вырвались из окружения. В честь этого события
в 2009 году была написана
икона «Вяземская Ратная»,
которая сейчас находиться в
Спасо - Богородицком женском Одигитриевском монастыре Вязьмы.
Тихвинская Морозная
Битва за Москву закончилась первой серьёзной победой, позволившей не только остановить немцев, но и
отбросить их на 100 и более
километров от столицы. Ход
сражения достаточно полно
задокументирован, хотя дотошных историков ещё ждут
свои «белые пятна». Очень
много алогичного и необъяснимого скрыто в датах начала
операции и ее ходе.

лыжников, кавалеристов лютыми морозами и…?
Самое время вспомнить
рассказ, услышанной мной
лично от писателя, позже
ставшего священником Н.В.
Блохина, проживающего до
нынешнего дня в Москве. Его
отец был хорошим знакомым
маршала авиации А.Е. Голованова – в 1941 году командира авиасоединения дальнего действия. Он, в присутствии маленького Коли
рассказывал приятелю об
устном приказе Сталина облететь с Тихвинской иконой
Богородицы вокруг столицы.
Это произошло на третьи
сутки после начала контрнаступления. В тот же день, как
сообщило Совинформбюро:
«Советскими войсками был
освобожден город Тихвин».   
В мемуарах генерала К.А.
Мерецкова, чьи войска освободили город, вы не найдете
внятного объяснения: как и
почему буквально за один
день был занят хорошо укрепленный населенный пункт
(где к тому же находился
штаб одного из соединений
16-й полевой армии Вермахта), который почти месяц до
этого безуспешно пытались
взять. В своём очерке «Тихвинская. Морозная» писатель со слов известных ему
участников этого странного
штурма двух танкистов, первыми ворвавшимися в город,
объясняет причину.
Немцев охватила странная
паника и они оставили Тихвин
практически без сопротивления. Данная икона, по некоторым сведениям, находиться
сегодня в храме Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском, что близ ВДНХ. А в

Дона и грозного приказа Верховного: «Ни шагу назад!»
Всё так, но давайте дадим
слово биографам и историкам. В интервью известному
писателю Ю.В. Бондареву,
маршал Г.К. Жуков признал
факт, что по указанию И.В.
Сталина вдоль Волги в самые
трудные дни 1942 года совершался полёт самолёта с Казанской иконой Богородицы
на борту. Видели эту икону и
мирные жители левобережья
о чём есть свидетельства.
Перед ней же на левом берегу Волги служил молебны
Митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич).
Вспоминали об этом и
офицеры 62-й армии генерала В.И. Чуйкова, которые
видели стоявшие в районе
переправы иконы и портреты выдающихся полководцев
России, перед которыми священство неусыпно служило
молебны. Среди них, командир батальона 13-й дивизии
генерала А.И. Родимцева
(тоже верующего человека),
подполковник А.Е. Жуков.
Мало кому известно, что
едва ли не единственным
уцелевшим зданием в Сталинграде был храм во имя
Казанской Божией Матери.
Легендарный кормандар-62
тоже вовсе не был атеистом
и не раз заходил в этот храм,
ставил свечи, молился.
Ещё один реально подтвержденный факт из жизни
В.И. Чуйкова нашёл автор
составитель книги «Спаси и
сохрани», куда и вошли почти
все описанные здесь случаи,
недавно почивший А.И. Фарберов. Получив доступ к
бумагам покойного полководца, он нашел сре-
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ди них краткую молитву,
написанную его рукой,
которая была с ним в
Сталинграде. Вот она: «О,
Могущий день в ночь превратить, а землю в цветник! Мне
всё трудное лёгким содей и
помоги мне!».
Есть и ещё один вполне
официальный документ, хранящийся в государственном
архиве, который подтверждает… настоящее чудо. Это
докладная записка уполномоченного по делам РПЦ в
УССР тов. Ходченко, поданная на имя своего шефа полковника НКВД Г.Г. Карпова. В
ней он докладывает, что прибывшие на Украину солдаты
одной из частей 62-й армии,
в массовом порядке свидетельствуют, что были очевидцами какого-то небесного
явления в ноябре 1942 в Сталинграде, потрясшего их.
Об этом знамении нашлись
подтверждения и других
участников битвы. В их числе
майор СМЕРШа И.Г. Голубев,
офицер Особого отдела Сталинградского фронта, который в тот день лично доставлял секретный пакет с одного
берега Волги на другой. Он
при свидетелях рассказывал
о виденном им явлении над
Сталинградом Богородицы с
Младенцем.
Другой очевидец сохранил
свои воспоминания об этом,
оставив
соответствующую
запись в журнале посетителей музея-панорамы «Сталинградская битва». Есть и
другие зафиксированные на
бумаге или на аудионосителях именные свидетельства.
Имеется информация, что
явление Богородицы – Мадонны видели в Сталинграде
и наши противники: немцы и
итальянцы.
Победная
Пасхальная
В
продолжении
подтверждений фактов помощи

Сергей ХУДИЕВ

Божией на войне, нельзя
не вспомнить героическую
оборону города на Неве.
Жителям «колыбели революции» выпала страшная
участь расплачиваться своими жизнями в блокадном
Ленинграде за т.н. голодный
бунт февраля 1917-го. Тогда имели место всего лишь
временные перебои с чёрным хлебом, закончившиеся свержением законной
власти. Но Бог не мстит, но
только требует воздаяния.

Вместе с горожанами
все 872 дня блокады добровольно находился Ленинградский Митрополит Алексей (Симанский), который
так же, как и все они терпел голод, холод, рисковал
жизнью. Утомленный годами старец ежедневно молился в своей резиденции
Князь-Владимирском соборе перед главной святыней
города – Казанской иконой
(перенесённой из закрытого
властями Казанского собора, переделанного в музей
атеизма), испрашивая у Бо-

городицы и Её Сына прощение народу и даровании
победы.
Установлено, что возглавивший в июне 1942 года
Ленинградский фронт будущий маршал Л.А. Говоров с
членами своего штаба регулярно посещал эти службы
и тоже усердно молился.
Существует предание, что
и с этой иконой совершили
вокруг Ленинграда облёт
по границам города, но, к
сожалению, не найдено се-

рьёзных
документальных
подтверждений этому.
Зато сохранились зафиксированные воспоминания
о чудесных явлениях и знамениях на Курской дуге,
перед штурмом Кёнигсберга, а так же множество личных воспоминаний солдат
и офицеров, о которых распространяться тогда было
не принято.
Накопилось немало материалов и свидетельств и
об отношении к вере самого
И.В. Сталина, который, как
известно, учился в духовной

radonezh.ru
семинарии. Не выразилось
ли это и в его вполне церковном
радиообращении
к согражданам по случаю
начала войны: «Братья и
сёстры»? А почему бы собственно и нет, ведь Генералиссимус никогда не выступал активным богоборцем,
что было свойственно, увы,
некоторым пламенным ленинцам в его окружении.
Известно, что с началом
войны по его прямому указанию перестала издаваться
атеистическая литература,
прекратилась
воинствующая антирелигиозная пропаганда, а в сентябре 1943
произошло неслыханное – в
Советской России состоялся
поместный Собор РПЦ на котором с 200-летним перерывом был избран Патриарх!
Кажется, вполне уместны
аналогии из евангельской
притчи о возвращении к Небесному Отцу блудного сына
Иосифа, который незадолго
перед своей смертью имел
многочасовую исповедь у
Алексея, ставшего к тому
времени Патриархом. Можно
только догадываться в чём
каялся большой грешник.
Подводя итог, нельзя не
признать явное вмешательство Небесных сил в самую
беспощадную и кровопролитную войну за всю историю человечества. И на наше счастье
они были на стороне России,
вымолившей и выстрадавшей
своё прощение! Недаром сама
Победа совпала со светлыми
пасхальными – Воскресением
Христовым, а посвященный
ей парад прошел в Москве 24
июня в день Святой Троицы.
Об этих и других фактах
небесполезно знать нынешним защитникам Отечества,
для которых строится главный воинский храм в честь
Воскресения Христова, приуроченный к 75-летию Великой Победы.
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Владимир Путин возложил
венок к Могиле Неизвестного
солдата в Москве
МОСКВА. Президент России Владимир Путин 23
февраля возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов,
сообщает РИА «Новости». Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, в
День защитника Отечества.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в
Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966
году. На следующий год здесь был открыт мемориал,
ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - «Пост
номер 1» - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре
дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался
«День Советской Армии и Военно-морского флота».

Дмитрий Песков: В Кремле
исходят из того, что Россия
является правопреемницей СССР
МОСКВА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков назвал личным мнением высказывание судьи
Конституционного суда Константина Арановского о том,
что РФ не должна считаться правопреемником СССР, и
заявил, что в Кремле исходят из противоположной точки зрения, сообщает «Интерфакс».
«В данном случае мы оставляем это без комментария
и исходим из того, что России и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», - добавил
пресс-секретарь главы государства.
Судья Конституционного суда РФ Константин
Арановский в особом мнении по делу о жилье для
реабилитированных жертв политических репрессий
назвал СССР «незаконно созданным государством»
и высказался против того, чтобы считать РФ правопреемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.

О фильме «Папа русский»

Недостойные наследники Емельяна Ярославского

Фильм «Папа русский»,
выложенный
в
youtube
оптимистическим каналом
«Дождь» я взялся смотреть
из чувства профессионального долга – все таки, как
православный публицист, я
должен знакомиться с тем,
что вбрасывается в общественное пространство по
теме религии и Церкви. Мое
чувство долга подверглось
немалому испытанию, потому что фильм оказался
вялым, бессодержательным,
затянутым и скучным.
Емельян Ярославский стыдился бы таких наследников.
Испытываешь некоторое
разочарование, когда думаешь скрестить интеллектуальный меч с противниками,
а потом оказывается, что
меч тут скрещивать просто
не с чем – послание не содержит доводов, с которыми
было бы возможно вступить
в полемику.
С первых минут фильм бросает бомбу, выдает страшное разоблачение – автор
едет на родину Патриарха
Кирилла и обнаруживает…
Он обнаруживает, что Патриарх по происхождению
– мордвин, и его фамилия

выдает эрзянские корни.
Для тех зрителей, которые,
будучи чужды либеральному
взгляду на мир, не понимают, какой, собственно, компромат может быть в этническом происхождении, автор
разъясняет, что мордва-де,
будучи крещена насильно,
до сих пор держит за пазухой каменных идолов – тезис, который вылезает еще
раз под конец фильма, когда
идолом объявляется святая
Матрона, которая-де «благословляла Сталина».
Логику,
связывающая
предполагаемые
мордовские корни Патриарха и
легендарную (и никогда не
принимавшуюся священноначалием) версию о том, что
святая Матрона якобы «благословляла Сталина», а он,
будучи верным марксистомленинцем, это благословение принимал, понять
невозможно.
Где тут, собственно, доводы, с которыми можно было
бы спорить или соглашаться? Как можно вести осмысленный диалог с человеком,
который считает уместным
методом ведения полемики цепляться к этническому
происхождению оппонента?
Задав такой уровень дискуссии, автор продолжает в
том же духе и дальше.
Антицерковная пропаганда может быть сделана умело, с огоньком, с глубоким
убеждением в правоте своего дела и искренней, от души,
верой в необходимость по-

бороть попов, которые не
дают нам строить коммунизм. Ничего подобного в
фильме нет; такое впечатление, что его создатель подошел к заказу “на, отвяжись”.
Чем-то надо было заполнить
больше часа экранного времени – и оно заполняется

люди вроде какого-то пьяненького старичка – как нам
говорят, ветерана КГБ.
Иногда, впрочем, обходится и без дополнительных
лиц на экране – просто голос
за кадром говорит «ходят
слухи, что». Это, увы, не журналистика ни в каком виде

стандартным набором либеральных антицерковных
штампов – «РПЦ создал Сталин», «все Епископы – агенты КГБ, а некоторые еще
немножечко и Ватикана»,
«голубое лобби, о котором
митрополит (которого я вам
не назову) рассказал за чашкой чая», причем озвучивают
эти страшные разоблачения

– это диванная аналитика на
уровне всех тех фейсбучных
экспертов, которые наверняка страдают циррозом печени, из-за того, что непрестанно выпивают с агентами
различных спецслужб мира,
тайными друзьями ведущих
политиков, митрополитами и
генералами, а все эти люди,
захмелев, совершенно за-

лучшие пастыри России и зарубежья

бывают о конспирации, снимают темные очки и выдают
все государственные и корпоративные секреты, которыми блогеры тут же делятся
с читателями. Но генералы
разведок с митрополитами
не делают из этого никаких
выводов, а продолжают пить
и болтать с блогерами, как
заведенные.
Этоит жанр, “застольных
бесед с носителями страшных тайн” нам всем знакомый, рожденный в электричках (или еще раньше
– в кабаках?), но получивший
широкое распространение
благодаря интернету. А при
наличии смартфона и селфипалки теперь каждый желающий может облечь свою экспертизу в видео-форму.
Однако фильм снят не на
смартфон – люди привлекли
профессиональную команду,
гоняли ее по разным городам, тратили деньги, потом
запустили от имени своего
канала. То есть, это не личная
самодеятельность, а декларация взглядов определенной политической группы,
которая имеет некоторую
финансовую поддержку.
И что мы узнаем об этих
взглядах? Прежде всего, что
ее враждебность обращена
не на личность Патриарха,
и причиной этой враждебности являются совсем не
какие-то его индивидуальные черты. Фразы вроде “В
Москве
митрополитбюро
выбирало между митрополитом Филаретом от ЦК
и Алексием Ридигером от
КГБ” выдают не только уровень осведомленности, но

и степень благожелательности в отношении Церкви
как таковой – а не конкретных ее иерархов. Глумливое
передразнивание
текстов
церковных молитв выдают
не только уровень культуры,
еще раньше обозначенный
нападками на этническое
происхождение Патриарха,
но и определенную идеологическою позицию.
Люди,
профинансировавшие и выпустившие
этот фильм, принципиально враждебны не каким-то
конкретным лицам в Церкви – но Церкви как таковой. Это определенно не
савонаролы, ревнующие о
славе Божией, омрачаемой
неблагочестивыми иерархами, хотя они и не против
употребить савонарол в
своих целях. Это комиссары в пыльных шлемах, которым абсолютно любой
человек во главе Русской
Православной Церкви был
бы ненавистен именно как
предстоятель Церкви.
Нас не должно это удивлять – наша страна 70 лет
жила под антицерковной
идеологической диктатурой.
Бывают политические движения, в силу своего мировоззрения принципиально
враждебные Церкви Божией. Отдельные люди могут,
по милости Божией, покидать их и уходить к нам; но
в упорной враждебности самих движений мы можем не
сомневаться. Их не устраивает не конкретный Патриарх – их бы любой Патриарх
не устроил. Их не устраивает
наша вера как таковая.
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ИЗ АРХИВА

Сергей ХУДИЕВ

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

В нашей студии доктор
исторических наук
Владимир Лавров
К очередной годовщине смерти Ленина. Как он жил и как
он умер? Мифы и правда. Профессор Владимир Михайлович Лавров о кончине Ленина и его роли в истории. Ведёт
программу Евгений Никифоров. 20.01.2020 в 21-00.

300 лет баталии при Гренгаме
В 2020 году исполняется 300 лет большой победе Балтийского флота России над шведскими военно-морскими силами при Гренгаме. Командовал русским гребным флотом
в этой славной баталии князь Михаил Михайлович Голицын.
Рассказывает автор и ведущий радиоцикла «Между храмом
и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук
Дмитрий Володихин. 20.01.2020 в 20-15.

Духовная культура
и духовность в культуре
Культура - явление многомерное, это не только искусство, не только традиции, это способ жизни человека, народа, страны. Можно по праву утверждать также, что культура
- это фокус, в котором словно сконцентрировались все проблемы человечества. Но ведь и человек влияет на культуру,
задавая ей вектор развития. Что же с ней происходит сегодня? - В программе кандидата искусствоведения М.В. Петровой принимает участие доктор исторических наук, профессор РУДН В.В. Блохин. 23.01.2020 в 20-00.

Савва. Сам о себе
К 10-летию кончины выдающегося реставратора и искусствоведа С.В. Ямщикова увидела свет книга «Савва. Сам о
себе». Она содержит его воспоминания о детстве и юности,
учебе в МГУ, первых шагах на поприще реставрации древнерусской иконописи, а также рассказ о деятельности Саввы
Васильевича на ниве сохранения русской культуры и искусства. В нашей студии Марфа Саввишна Ямщикова. Ведёт
передачу Антонина Арендаренко. 23.01.2020 в 22-32.

Семейное образование:
плюсы и минусы
Какие причины подвигают людей не отдавать своих детей
в школу, а заниматься их образованием самостоятельно,
всем ли родителям под силу такой образ жизни, как строится процесс обучения, как складывается дальнейшая социализация детей, где они находят себе детей, где и у кого
такие семьи могут искать поддержку? Опытом семейного
образования своих детей делится публицист Андрей Рогозянский. Беседует Сергей Комаров. 25.01.2020 в 21-00.

Свобода и рабство как эти понятия реализуются
в жизни человека?
А ведь как хочется быть свободным и не зависеть от обстоятельств, найти тихую гавань и спокойствие... Возможно
ли это? И если да, то каким образом? В прямом эфире на
вопросы радиослушателей отвечает священник Сергий Генченков. 27.01.2020 в 21-00.

Может ли проповедь
в социальных сетях изменить
жизнь человека?
В прямом эфире иерей Владислав Береговой размышляет о том, почему в современном мире миссионерская работа
невозможна без проповеди в социальных сетях, о том, какие
вопросы волнуют его подписчиков, как эти вопросы меняются со временем, почему все священники вынуждены вникать
в психологические проблемы своих прихожан , и остаётся ли
у них время рассказывать своим духовным чадам о Царствии
Небесном? Беседует Сергей Комаров. 31.01.2020 в 21-00.

ПАМЯТИ отца Александра МенЯ
Главным желанием отца Александра Меня было - пробудить в каждом человеке понимание того, что он содержит в себе зерно вечности.
Протоиерей Владимир Архипов и Николай Бульчук посвятили эту беседу двум датам: 30-летию со дня кончины приснопоминаемого протоиерея Александра Меня и 85-летию
со дня его рождения. 01.02.2020 в 22-00.

Вопрос об упоминании
Бога в конституции вызвал
немалые споры - и, в частности, непонимание того, а зачем вообще это нужно, и что
это будет означать. Нам стоит
об этом поговорить.
Но прежде всего, скажем
пару слов о том, чего оно не
означает. Упоминание Бога в
конституции, разумеется, не
означает и не может означать,
что все граждане России обязаны быть верующими. Абсолютно никто из сторонников
такой поправки, насколько
мне известно, не думает приписывать ей такого смысла.
Точно также, как упоминание
Бога в декларации независимости США, конституции Германии, Греции или Ирландии
не означает, что эти государства как-то принуждают своих
граждан к вере или поражают
в правах неверующих. Однако
это упоминание означает ряд
других важных вещей, о которых стоит сказать подробно.
У нас есть история
У нас, граждан России,
есть история – мы, как общность, появились не вчера, и
нас связывает нечто гораздо
большее, чем то, что мы случайно оказались на одной территории и говорим на одном
языке. У нас есть цивилизационное наследие, которое
отражается в памятниках нашей культуры, литературе, в
архитектурном облике наших
городов. Мы не стесняемся
признать, что у нас есть тысячелетняя история и великая
культура – и что эту историю
и культуру творили люди, чье
мировоззрение развивалось
под влиянием веры в Бога.
Мы ценим вклад всех – но можем не стесняться того факта,
что Россия вошла в мировую
историю как страна христианская, часть христианской
цивилизации.
Даже марксизм, в который
наша страна провалилась в
ХХ веке, при всем своем безбожии мог вырасти только
на христианском субстрате и
питаясь его наследием. Атеизм возникает как полемика
с христианством и в рамках
христианской цивилизации
– и, как заметил один автор,
атеист без епископа, чтобы на
него нападать, также невозможен, как рыба без воды.
Конечно, в нашей истории
существует и тенденция к отрицанию этого наследия – я
сам еще застал время, когда
в школе нас учили, что «Владимир Ильич Ленин – основатель нашего государства».
Что наше государство существовало задолго до него, както оставлялось за кадром. И
сегодня мы можем услышать,
что нашему государству –
двадцать с чем-то лет. Это не
просто оговорка – это принципиальная позиция, которая
исходит из того, что светлое
будущее должно быть построено на отвержении прошлого.
Но исторический опыт –
наш, но не только – показывает, что ничего хорошего из
этого не выходит.
Кто наделяет людей
правами и достоинством?
Другая – и, возможно, еще
более важная причина упомянуть Бога в нашей Конституции

Бог и основной закон
состоит в том, что принципы,
которые она провозглашает
– “люди обладают равным достоинством и правами” - исторически и философски имеют
теистические основания. У нас
нет эмпирических оснований
говорить о равенстве. Опыт,
как раз, говорит нам о том, что
люди не равны в отношении
практически всего – роста,
силы, привлекательности, талантов, ума, достатка, социального статуса. Существует очевидное неравенство как между
индивидами, так и между социальными и этническими группами. В каком смысле нищий
алкоголик “равен” нобелевскому лауреату? Мы справедливо
негодуем на расистов, но они
исходили из своих наблюдений
– вот английская деревня, вот
африканская, разница бросается в глаза.
Признание равенства лю-

Если мы, однако, удаляем
Создателя из этой картины,
то единственным источником
достоинства и прав становится государство, и права
сразу перестают быть неотъемлемыми – государство
дало, государство и взяло, а
над государством никого и не
предполагается. В ХХ веке и
в нашей стране, и некоторых
других странах существовали государства, вполне это
осознававшие.
Упоминание Бога в конституции означает, что государство признает свой
ограниченный характер. Оно
подчинено
нравственному
закону, исходящему от Бога.
Существует закон, который
люди не устанавливали, и который они не могут отменить
(или изменить), но которому
все они обязаны повиноваться. Вот как говорит об этом

дей – вопрос веры, причем
иногда подвига веры. Мы веруем и исповедуем, что этот
жалкий пьяный бродяга в
каком-то глубочайшем смысле
равен нобелевскому лауреату.
Почему? В теистическом контексте – потому что они равны
перед Богом. В христианском,
еще более – потому что они
оба созданы по образу Божию
и за них обоих умер Христос.
За того и другого заплачена одинаково огромная цена
– жертвенная смерть Сына
Божия. Не называйте малоценным человека, за которого
умер Христос. Перед этой ценой разница в их достижениях
значит не так много.
Конечно, атеисты могут
говорить – и настойчиво – о
равенстве и достоинстве людей, но, оторвавшись от своих
оснований такая риторика неизбежно повисает в воздухе.
В чьих глазах люди обладают
достоинством и правами? В
глазах других людей? Это далеко не всегда так. В глазах
государства? Увы, это тоже
неверно.
Утверждать, что в мире есть
объективные, не зависящие
от произвольных суждений
тех или иных людей ценности,
можно только в том случае,
если есть Бог, который эти
ценности задает. Исторически на вопрос о том, кто наделяет людей достоинством и
правами, давался вполне очевидный ответ – Творец. Как
сказано в декларации независимости США, государства,
которое, будем надеяться,
никто не считает теократией,
“Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди
созданы равными и наделены
их Творцом определенными
неотчуждаемыми правами”.
Государство –
не превыше всего

выдающийся древнеримский
оратор Цицерон:
“Истинный закон — это
разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех
людей, постоянное, вечное,
которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает... Предлагать полную
или частичную отмену такого
закона — кощунство; скольконибудь ограничивать его действие не дозволено; отменить
его полностью невозможно, и
мы ни постановлением сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не можем, и нечего нам
искать Секста Элия, чтобы он
разъяснил и истолковал нам
этот закон, и не будет одного
закона в Риме, другого в Афинах, одного ныне, другого в
будущем; нет, на все народы
в любое время будет распространяться один извечный и
неизменный закон, причем
будет один общий как бы наставник и повелитель всех
людей — Бог, создатель, судья, автор закона. Кто не покорится ему, тот будет беглецом от самого себя и, презрев
человеческую природу, тем
самым понесет величайшую
кару, хотя и избегнет других
мучений, которые таковыми
считаются” (Марк Туллий Цицерон. О Государстве, Книга
III, глава XXII)
Обращение к естественному закону можно видеть, например, в деятельности нюрнбергского трибунала. Нацистских военных преступников
нельзя было судить по законам
стран-победительниц:
они не были их гражданами.
Их нельзя было осудить по законам Третьего Рейха - этих
законов они не нарушали и исполняли приказания государ-

ственной власти, формально
законной. Вместе с тем, было
очевидно, что трибунал имеет
дело с тяжкими злодеями. Так
появилось понятие “преступления против человечества”.
Некоторые деяния являются
несомненно
преступными,
хотя государство их не наказывает - или даже прямо повелевает их совершать. Более
того, сами законы могут быть
преступными, а их нарушение
- нравственным долгом.
Существует закон, который
обладает несомненно большим авторитетом, чем законы
государства - и если этот закон
говорит “невинных людей убивать нельзя”, никакая земная
власть не может его отменить.
В своей законотворческой
деятельности власть обязана
действовать в согласии с этим
естественным законом. Как
говорит послевоенная конституция Германии, “сознавая
свою ответственность перед
Богом и людьми”.
Вера в естественный закон - вслух или по умолчанию
- подразумевает веру в Бога.
Это может не проговариваться вслух, но неизбежно подразумевается - потому что
надчеловеческую инстанцию,
возлагающую на всех людей обязательства поступать
определенным образом, трудно представить себе иначе,
чем как монотеистического
Бога. При этом это представление о Боге этического монотеизма, Создателе и Авторе морального закона, вполне
могут разделять христиане
разных исповеданий, иудеи,
мусульмане, зороастрийцы, и
еще множество людей - едва
ли не большинство - которые
согласны, что Бог существует,
но не относят себя к какой-то
конкретной религии.
Что такое
светское государство
Само выражение “светское
государство” может означать
две противоположные вещи.
С одной стороны, речь может
идти о государстве, которое
смиренно соглашается со
словами Господа “отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу” (Мк.12:17). Оно сознает
границы своих полномочий и
не берется решать вопросы,
находящиеся вне его компетенции - в частности, не
берется предписывать гражданам, во что они должны верить относительно устройства
мироздания и природы человека. Совесть человека принадлежит Богу, а не кесарю.
Светскость такого государства означает отказ от принуждения в мировоззренческих
вопросах. С другой стороны,
“светским” называют государство, напротив, надменное, которое провозглашает
единственно верную - и, как
оно утверждает, просвещенную, научную, справедливую
и человеколюбивую - идеологию, и требует, чтобы все ее
разделяли. Вера в Бога, как
противная этой идеологии,
подавляется.
Светское государство в
первом, смиренном смысле,
совершенно не требует изгонять веру в Бога из публичной
сферы. У него нет обязательной идеологии, которая бы
конкурировала с этой верой.
Оно признает нравственный
закон - и того, от Кого этот
закон исходит, но не требует
от граждан ни поклоняться в
рамках определенной конфессии, ни даже поклоняться вообще. Это уже дело их
личного выбора - проявление
той свободы, которой их наделил Создатель.
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«Блокада. Холокост. Общая трагедия». Так называется новый сборник документов, подготовленный
фондом
«Историческая
память» к 27 января. На это
число приходятся две ключевые даты в истории Второй мировой войны - полное
снятие блокады Ленинграда
в 1944 году и освобождение Красной Армией в 1945
году узников лагеря смерти
Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша.
В годовщину освобождения Освенцима в Израиле
отмечают День трагедии и
героизма. Для каждого честного еврея понятия «трагедия и героизм» связаны не
только с миллионами собратьев, уничтоженных нацистами в рамках «окончательного решения еврейского
вопроса». Еврейский народ
вряд ли бы мог сохраниться,
пережить войну и создать в
1947 году Государство Израиль без помощи людей нееврейской национальности,
спасавших евреев ценой
своей жизни.
Стивен Спилберг в 1992
году увековечил в своем
фильме немецкого фабриканта Оскара Шиндлера.
Признавая заслуги Шиндлера в деле спасения им более
500 евреев, стоит признать:
до войны Шиндлер был типичным нацистом, обладателем почетного золотого
партийного значка НСДАП.
Даже
став
свидетелем
убийств евреев, Шиндлер не
превратился в одночасье в
великого гуманиста. Он оберегал евреев от уничтожения лишь потому, что евреи
были для него полезными
бесплатными работниками,
приносящими баснословные
прибыли его предприятию.
Красавицу- еврейку, выведенную в фильме Спилберга
под именем Хелена Хирш,
Шиндлер цинично выиграл в
карты у своего приятеля, коменданта концлагеря Плашув Амона Гета.
Из нацистского «Савла»
в Павла Шиндлер превратился после полного уничтожения нацистами гетто в
Варшаве весной 1943 года.
После этого он стал помогать евреям не как предприимчивый капиталист, а как
обычный человек с христианской совестью. Вначале
наживаясь на войне, Шиндлер стал работать на скорейший крах Третьего рейха. Попросту говоря, производил бракованное оружие,
а то и вообще перешел на
дешевый ширпотреб, вроде кастрюль и горшков. Его
предприятие к концу войны
разорилось, богач Шиндлер
стал практически нищим и
вдобавок пристрастился к
алкоголю....Однако его подвиг и присвоение ему звания
«Праведник народов мира»
не могут подлежать обжалованию никогда.
Как и тот факт, что укрывал евреев от уничтожения
другой сторонник нацистов
- униатский митрополит Андрей Шептицкий. Апологеты
Шептицкого правда умалчивают, что за каждый день
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Тысяча Освенцимов
жизни евреи платили Шептицкому или его людям золотом и драгоценностями.
Ужас от осознания того, что
на его глазах уничтожают
целый народ, не помешал
Шептицкому благословить в
1943 году штандарты только
что созданной дивизии СС
«Галичина». В этой дивизии,
формально
считавшейся
украинской, украинцы были
пушечным мясом, а командный состав был целиком из
немецких эсэсовцев. Спасение Шептицким евреев в
этическом смысле - христианский подвиг самопожертвования в прямом смысле
слова. Всех, кто укрывал евреев, нацисты казнили или
отправляли на медленную
смерть в концлагерь. Шептицкий среди этих «всех»
был особенной персоной. Не
каждый немецкий гауляйтер
в те годы переписывался
лично с самим Адольфом

Гитлером! На случай «провала» у Шептицкого была
охранная грамота от нацистского руководства. Он
за всю войну не провалился
ни разу, хотя гестапо не раз
обращало внимание на подозрительного униатского
митрополита из Львова...
Факты биографий данных
людей широко известны.
Спасал евреев в войну великий русский писатель Иван
Алексеевич Бунин. Апатрид
Бунин, живший во Франции
на птичьих правах и без стабильного заработка, в чужом доме укрывал до конца
войны нескольких евреев из
России. С ними он делил последнее: когда нечего было
есть, жена Бунина стыдливо подавала на стол мелкую
мерзлую картошку, порой
сваренную без соли... Чтобы продлить жизнь своим
квартирантам, Бунин колесил по Франции, буквально
выпрашивая деньги и продукты у знакомых доброхотов. Писатель в буквальном
смысле слова был в шаге от
гибели. На юге Франции, где
жили Бунины, на них в любой
момент могли донести соседи. Хорошо известно, что
истребление «врагов Германии» в оккупированной
Франции немцы производили руками французов: как
жандармерии, так и простых
обывателей.
Самоотречение
Бунина
было перешагиванием через
себя и в другом смысле. Изза таких граждан, как Лейба
Бронштейн, Янкель Свердлов, Миней Губельман (кличка Емельян Ярославский) и
т.д., еврейство надолго стало для Бунина живой персонификацией
«красного

террора» и уничтожения русской культуры. (Похожее мы
испытали в 1990 годах из-за
Анатолия Чубайса, Андрея
Козырева, Бориса Березовского и других деятелей,
бросивших тень на еврейский народ - Прим. автора).
В Бунине, однако, победил
настоящий русский интеллигент, гуманист и христианин.
Писатель к тому же понял, что
нацисты «тренируются» на
массовых убийствах евреев,
чтобы потом, точно так же - в
промышленных масштабахуничтожать русских.
За несколько месяцев до
нападения на СССР Гитлер
произнес в узком кругу: «Советская Россия - бастион
мирового еврейства, который должен быть уничтожен». Между строк читаем:
должны быть истреблены
или значительно сокращены
все народы СССР. Особенно
русские. 14 июля 1941 года

на встрече с послом Японии
Гитлер отозвался о начавшейся войне против СССР:
«Наши враги уже перестали
быть человеческими существами, это животные». Тем
же летом 1941 года Гитлер
сказал: «Славяне - из породы кроликов, они неспособны выйти за границы родовых связей, если не принуждает правящий класс».
16 июля 1941 года на совещании в резиденции «Вольфшанце» под Кенигсбергом
- в присутствии Альфреда
Розенберга, Германа Геринга, Вильгельма Кейтеля,
ответственных за военную
кампанию в России военных
и за гражданскую -чиновников Гитлер впервые озвучил,
что Ленинград надо стереть
с лица земли после того,
как его жители погибнут. На
этом же совещании Гитлером была (в очередной раз)
изложена программа методичного истребления голодом и болезнями русского
населения на оккупированных территориях. В «Зеленой папке» Геринга лежал
план под кодовым названием «Голод», предусматривающий создание на Украине,
в Белоруссии и РСФСР искусственного голода - путем
насильственного изъятия у
населения продуктов питания, одежды, обуви, мебели, живого и битого скота.
Реквизированные продукты
должны были идти в «Рейх».
Такую же «реквизицию» немцы проводили ранее в оккупированных странах Европы. Практическая цель была
банальна: в самом «Рейхе»
перед войной продукты и
товары народного потребления распределялись по

карточкам или продавались
втридорога.
Морковный
кофе, который заваривает Кэт для Штирлица в «17
мгновений весны», большинство немцев употребляли не
только в марте 1945 года, но
и перед войной. Эрзац-кофе
из морковки еще считался
нормальным напитком, особенно если находился кусок
сахара, чтобы подсластить.
В концлагерях и в тюрьмах
заключенным (включая немцев) давали бурду из жженой
брюквы, а то и желудей.
Грабеж населения оккупированных стран в войну
только и спасал гитлеровский режим от голодных бунтов. Массовое уничтожение
евреев Венгрии в мае-июне
1944 года, когда крематории
Биркенау не справлялись с
потоком трупов, также имело сугубо экономическую
цель. Евреи везли с собой
в лагерь смерти деньги, золото, драгоценности, целые
склады вина и деликатесов.
Золото шло для военных
нужд Рейха, а продукты в
магазины Германии. И не
только. На то, что часть этого
богатства переплывало в загребущие карманы эсэсовцев, лагерное начальство
смотрело благожелательно.
Но к весне 1944 года в частях
СС насчет победы Германии
не очень-то обольщались.
Сытый и пьяный до невменяемости эсэсовец был куда
лучше для начальства, чем
если бы эсэсовец трезво и
хмуро оценивал окружающую его обстановку. Так и до
бунта на корабле недалеко.
А пока эсэсовцы пьянствовали, евреи горели.
Летом 1944 года части
Красной Армии освободили
самый первый лагерь смерти в Польше - Майданек. В
январе 1945 года красноармейцы освободили Освенцим. Погасшие топки кремационных печей и остывшие
стены газовых камер во
многом стали следствием
важного перелома в истории
войны - полного разгрома
немцев под Ленинградом.
Коллективным
Праведником народов мира можно
считать весь состав Красной
Армии, кто не изменил присяге и в мае 1945 дошел до
Берлина. В более широком
смысле, образный «рядовой
пехотный Ваня» из фильма
«В бой идут одни старики»
- персонификация русского
народа. Это не ошибка и не
умаление роли других народов СССР в победе над
коричневой чумой. «Неважно, какой разрез глаз или
цвет кожи - для врага мы
все русские», - говорил создатель советских Военновоздушных сил Василий
Филиппович Маргелов. В
концлагерях на винкелях
узников из СССР стояла
буква «R» (русский), хотя
узник мог быть украинцем,
мордвином, татарином или
немцем. Лидер лагерного
сопротивления в Бухенвальде Николай Кюнг - потомок этнических немцев из
Швейцарии, но себя считал
русским. Поэтому блокада
Ленинграда и Холокост - общая трагедия для Израиля и
стран бывшего СССР.
И при этом небывалый
в истории феномен общего героизма. Превозмогая
страдания, вопреки установленному медициной порогу выживания, советский,
русский человек сделал все,
чтобы мир не превратился в
«тысячу Освенцимов».

Евангелие, проповедь, жития святых
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программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Великие флотоводцы России.
Михаил Китицын - геройподводник Первой Мировой
Капитан 1 ранга Михаил Александрович Китицын в годы
Первой Мировой войны считался в российском военноморском флоте подводником номер 1. На его счету 36 побед над судами неприятеля, и этот рекорд никогда никем не
был «перебит» во всей истории подводного флота России
до настоящего времени. В эпоху гражданской войны Михаил Александрович встал на сторону Белого движения. Рассказывает Дмитрий Володихин. 31.01.2020 в 20-30. Радио
программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Образ жизни. Жить со
вниманием к душе человека
В основе нашего отношения к каждому человеку должно быть разумение: во что он верит? А бывает, что супруг
преставился, надо его отпеть, а супруга и не знает, был ли
он крещен? И что же это за вера, если ты не интересуешься душой самого близкого тебе человека? Тогда ты и свою
душу не чувствуешь. У микрофона автор радиоцикла протоиерей Алекстий Бачурин. Ведущая - Антонина Арендаренко.
04.02.2020 в 20-33.

Новое время, старые бесы.
ПЕтр Первый - великий
преобразователь России
или революционер на троне?
Писатель и историк Сергей Марнов продолжает свой
радиоцикл, посвящённый бурным событиям того исторического периода, который принято именовать Новым временем. Сегодня речь пойдёт об эпохе правления Петра Первого и череде дворцовых переворотов, в которые погрузилось
Российское государство после его смерти. Ведёт передачу
Илья Сергеев. 25.12.2019 в 22-00, 05.02.2020 в 22-00.

Солнце русской поэзии
закатилось
10 февраля ( по новому стилю) в России отмечается День
памяти Александра Сергеевича Пушкина. Это день скорби и
печали, ведь именно 10 февраля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский поэт. Известный филолог, профессор А.Н. Ужанков начинает цикл программ, посвященных
личности и творчеству А.С. Пушкина. Сегодня речь пойдет о
семье и юношеских годах поэта. 06.02.2020 в 19-41.

Духовная культура
и духовность в культуре.
Русский кинематограф
Кинематограф - самое молодое из искусств - тем не менее впитал зримый образ духовного мира России, в лучших
произведениях отечественного киноискусства прослеживается глубинная связь с классическим наследием, духовноценностным ядром русской культуры. Российское киноискусство советского периода при всех утратах явило в своих
наиболее значимых произведениях зримый облик духовного
мира России XX века. - В программе М.В. Петровой принимает участие киновед И.Н. Гращенкова. 06.02.2020 в 20-00.

Как подготовить исповедь
по десяти заповедям?
В прямом эфире протоиерей Олег Стеняев рассказывает
о том, как правильно подготовиться к исповеди, и отвечает
на вопросы радиослушателей. 16.02.2020 в 19-00, в 21-00.

Памяти архимандрита
Кирилла (Павлова)
Три года прошло со дня кончины батюшки. Протоиерей
Феодор Бородин был духовным чадом отца Кирилла. Сегодня он вспоминает о том, как произошла его встреча с батюшкой, как старец стал главным человеком в духовном становлении будущего священника. В прямом эфире отец Феодор
отвечает на вопросы слушателей. 19.02.2020 в 21-00.

12

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Ян ТАКСЮР

Александр Щипков:
«Священная война» —
неофициальный гимн России
МОСКВА. Первый заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Московского Патриархата Александр Щипков
назвал песню времен Великой Отечественной войны
«Священная война» «неофициальным гимном России».
«Музыка и слова «Священной войны», исполненные
высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у
миллионов людей подлинный катарсис», — отметил А.
Щипков в комментарии для РИА «Новости».
По его словам, если под звуки официального гимна
каждый гражданин обязан встать по закону, то неофициальный порождает «такие чувства, когда мы не встать
просто не можем».
«Это происходит потому, что тема Победы и независимости России — одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии. И разговор об армии
как общественном институте предполагает обращение
именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания», — добавил А. Щипков.
Текст песни «Священная война», написанный советским поэтом Василием Лебедевым-Кумачом, был опубликован через два дня после начала войны, 24 июня
1941 года, в газетах «Известия» и «Красная звезда». Автором музыки к стихам стал Александр Александров.

завершено возведение
нижней церкви главного храма
Вооруженных сил РФ
МОСКВА. Военные строители завершили возведение нижней церкви главного храма Вооруженных сил в
подмосковном парке «Патриот», сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.
«Нижний храм будет посвящен князю Владимиру, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика Крещения князя Владимира в Херсонесе», - отметили в ведомстве. В отделке храма использованы мрамор,
украшенная гжельской росписью керамика, стеклянная
смальта, оникс и латунь.
Строительство комплекса планируется завершить к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главный храм Вооруженных сил
РФ планируется освятить 7 мая
МОСКВА. Освящение патриаршего собора Воскресения Христова - главного храма ВС РФ, расположенного в подмосковном парке «Патриот», запланировано
на 7 мая, сообщил настоятель новой церкви епископ
Клинский Стефан.
«Святейший Патриарх будет освящать храм в присутствии первых лиц государства. Порядка 11 тысяч военнослужащих будут находиться на площади и до 3 тысяч
внутри храма. Это будет уникальное действие, транслирующееся на весь мир», - сказал епископ Стефан на
встрече руководителей российских и международных
ветеранских организаций в Международном военном
центре в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, сразу после этого начнется обычная
каждодневная работа главного храма Вооруженных сил
РФ. «У министерства обороны есть четкое понимание,
как такой большой храм наполнить верующими военнослужащими», - сказал епископ Стефан.
Он сообщил, что богослужения в храме будут ежедневными. Все близлежащие воинские части в радиусе 100 км будут предоставлять своим военнослужащих
возможность по желанию посетить этот храм. «У нас
есть военнослужащие по призыву, которые хотят посмотреть на эту святыню, поэтому для них будет обязательно организовано и богослужение, и совместное
посещение «Дороги памяти», и экскурсия по парку «Патриот», - отметил епископ Стефан.
«Когда будет праздник в честь небесного покровителя, представители главкоматов и, естественно, большая
часть военнослужащих из ближайших воинских частей
будут непосредственно собираться в главном храме на
торжественное богослужение, потом будут экскурсии,
трапезы и так далее», - сказал епископ Стефан.
Кроме проведения регулярных бесед и лекций для
всех, кто будет приезжать в паломничество и на экскурсии, практически ежедневно будет работать кинолекторий духовного плана, все желающие смогут его
посещать.
При
храме
откроется
Военный
духовнопросветительский центр, в котором будут готовить военное духовенство, штатных и внештатных руководители епархиальных военных отделов. Кроме этого, там
будут готовиться сестры и братья милосердия по двухмесячной программе, в который включена и духовнонравственная составляющая. Предполагается, что на
базе центра будет вестись подготовка и обучение военных психологов, а также заместителей командиров по
военно-политической работе.
Епископ Стефан подчеркнул, что храм будет открыт
не только для военнослужащих.

Снова пришла эта дрянь.
Как всегда, навалилась неожиданно. Та же резиновая
кукла с нарисованными глазами появилась из-за дерева. Тот же удушливый запах
тёплой резины. Иван Николаевич попробовал не смотреть на нее, но она быстрыми скачками приблизилась
к нему и обняла. Удушье и
отвращение были невыносимы. Иван Николаевич застонал и замотал головой.
– Ты чого, Иван? – Из окна
кухни послышался недовольный голос жены.
– Ничого, – ответил Иван
Николаевич.
Он сидел в саду возле их
старого дома. На нём был
синий костюм и светлая
рубашка в полоску. Над головой Ивана Николаевича
сплетались ветви яблонь.
На каждой ветке сплошной
бело-розовой вязью трепетал яблоневый цвет. Весеннее солнце просвечивало
сквозь живую ткань цветов, и
солнечные пятна покрывали
землю, лицо Ивана Николаевича и его загорелые сморщенные руки.
Вот так сидел бы он без
конца. Потому что в этой
застывшей тишине в душу
входил мир. А тяжёлые воспоминания и отвратительные картины, вроде той, с
резиновой куклой, являлись
реже.
Иван Николаевич потянулся за пачкой дешёвых сигарет, всегда лежавшей у него
в кармане пиджака. Однако
закурить ему не пришлось.
За невысоким забором,
сквозь яблони и черешни,
он увидел, как по их узкой
сельской улице движется
большой чёрный автомобиль. Двигался он медленно. Словно подбирался, как
зверь на охоте.
Послышались два коротких, настойчивых сигнала из автомобиля, а потом
голос жены, радостный и
фальшивый:
– Ой, Витенька приехав!
Водитель, рослый спортивного сложения, немного
располневший красавец в
мягкой кожаной куртке, небрежно хлопнул дверцей
дорогой машины, открыл калитку и стал неспешно приближаться к дому. Под кожаной курткой угадывалось
его сильное, разжиревшее
тело. Крупная голова сидела
крепко на широких округлых
плечах. А взгляд твёрдого, с модной небритостью,
лица был насмешливым и
победоносным.
Иван Николаевич закурил
свою «Приму».
– Лучшим людям привет!
– услышал он и, вздрогнув,
сцепил зубы.
Виктор, помощник и водитель его сына, дурашливо
поклонился Ивану Николаевичу, помахал широкой ладонью с короткими пальцами и растянул в улыбке свой
безгубый рот.
Иван Николаевич не ответил. Он только посмотрел на
Витеньку долгим немигающим взглядом своих прозрачных синих глаз. Глаза

Православное обозрение
Гнилая река
эти были добрыми, застенчивыми, почти детскими. Но
в минуту опасности или когда Иван Николаевич встречал чью-то наглость или презрительное самодовольство,
они становились тёмными и
дерзкими.
– Может, покушаешь, Витенька? – елейно спрашивала жена, выходя из дома.
– Не-не! – отвечал водитель. – Время!
И он постучал по циферблату своих крупных, тяжёлых часов.
– Ну, що? Поедем, старый.
– сказала жена.
Иван Николаевич погасил
«Приму», поднялся и, не глядя на Виктора, сильно хромая, двинулся к калитке.
– Та почекай! – испуганно
закричала жена. – От, куда ты
такий пишов?
Она догнала Ивана Николаевича, наклонилась и,
кряхтя, стала поправлять ему
штанину на правой ноге. На
той самой, где был протез.

Ограды, кресты. Там лежала
его мама. Казалось, выйди
он сейчас из машины, вскарабкайся на глинистую горку, хватаясь за траву, и там…
Там навстречу выйдет мама
и скажет:
– Иваночку, утомывся?
Скоро будем вечерять.
И вспомнилось Ивану
Николаевичу, как много лет
назад он, молодой, полный
сил, привёл домой невесту.
Как мама взяла из угла икону и, кусая губы, улыбаясь
и плача, благословляла их.
Вспомнился запах маминого
платья и, как он, маленький,
держался за него, когда ходил по полю. И тёплый ветер
над полем. И шелест листьев
в их саду. И всё это, вместе с
курами, песнями, улыбчивыми соседками, тётей Галей
и тётей Фросей, носил он в
себе, любя и укрывая от посторонних глаз.
Когда мама умерла, Иван
Николаевич не позволил вынести из дома икону Богоро-

ке, с удочкой в руках. Потом
Виталий стал студентом.
Приезжал из Киева голодный, отсыпался и отъедался
дома. А он, Иван Николаевич, когда сын приезжал на
каникулы, потихоньку ночью
пробирался в его комнату и
просто сидел и слушал, как
тот дышит во сне.
И вот теперь «кино».
Сколько уже лет со всех
сторон ему нашёптывают,
намекают, мол, какой же у
вас замечательный сын. И
по телевизору его показывают, и с охраной ездит. А
он, старый батько, никак не
может поверить, что всё это
правда. Что это его Виталик,
с уверенным и чуть недовольным припухшим лицом,
здоровается с президентом.
И что магазины на Крещатике с чёрными манекенами в
витринах - это его, Виталика, магазины. А ещё говорят,
у него есть рестораны, кафе,
казино и огромный мясокомбинат. И дом, стоящий на

– Хватыть! – сказал Иван
Николаевич и, волоча ногу,
пошёл к машине.
– И щоб не смив там курыть! – крикнула вслед
жена.
Потом они поехали по
селу.
Школа. Старая церковь, в
которую редко кто заходил.
Вдалеке кладбище. Его ещё
не было видно, но Иван Николаевич всегда помнил, что
оно там.
Когда проезжали мимо
школы, внутри у него ничего не шевельнулось и не потеплело. А ведь он работал
здесь всю жизнь. Сначала
учителем, потом директором. Но в памяти остались
только суета, усталые лица
учителей, шум и вечные взывания к нему:
– Иван Мыколаевич! Иван
Мыколаевич! Вы, як директор и як коммунист…
Только одна картина из
прошлого согревала ему
душу. Сын Виталик в белой
рубашке и пионерском галстуке, с букетом гвоздик подходит к нему на пороге школы и, смущаясь, говорит:
– Иван Мыколаевич, поздоровляемо вас з новым
учебным годом!
И все вокруг умилённо
улыбаются. А у него щемит
сердце и жгут глаза. Он тоже,
от смущения, смотрит в сторону, хотя ему так хочется
обнять этого чистенького
мальчишку, сыночка своего.
Машина свернула на дорогу, размытую дождём, и
они поехали мимо кладбища. Иван Николаевич сидел,
не поднимая головы. Он и
так знал, что там за окном.

дицы. Настоял. Хотя все вокруг делали удивлённые, испуганные глаза: коммунист,
директор, узнают! И жена,
вот та самая, что сейчас сидела на переднем сидении
и хихикала в ответ на самоуверенный рокот Витеньки,
тоже говорила:
– Ой, не треба! Чи ты здурив, Иван?
А вот с крестом он сдался.
Позволил себя уговорить.
Мол, кто теперь ставит кресты. Да и в район сейчас
же сообщат. И он отступил.
Струсил. А ведь мама, когда
стала совсем сухонькой и
больной, часто повторяла:
– Як помру, Иванку, так ты
хоч маленький хрестик, а постав. Бо без хреста страшно!
– Добрый дэнь! – закричали где-то рядом. Машина
замедлила ход, пропуская
двух полных женщин на
велосипедах.
– До Виталика? – спросила одна, проезжая.
– Ага, до Виталика, – важно ответила жена Ивана Николаевича из окна автомобиля. Но потом, спохватившись, громко крикнула вслед
удалявшимся женщинам:
– Кино про него будуть
знимать!
От этого «кино» и от гордого тона жены Иван Николаевич тихо закряхтел и покачал головой.
Как же это всё так случилось? Быстро, незаметно.
Он вспомнил жену в лёгком платье, черноволосую,
смешливую, молодую. И
Виталика, сначала крошечного, с пухлыми ножками. А
потом хлопчика, школьника,
босого, в застиранной май-

горе под Киевом, похожий на
сказочный дворец, тоже его,
Виталика.
А, главное, никакой радости Иван Николаевич от
этого не чувствовал. Ему
только казалось, что Виталику дали чужое, на время
попользоваться. А ещё казалось, что чужой мир, где
неподвижно застыли пластмассовые манекены в розовых бюстгальтерах, отобрал
у него сына.
– Иване, ты що, заснув? –
послышался голос жены.
Иван Николаевич, и в самом деле, ненадолго задремал и не заметил, как они
приехали к тому самому сказочному дворцу. Дом, хоть и
походил издали на вырезанную из бумаги игрушку, был
настоящим. Возле него ходили живые люди. С крыши,
украшенной резными башенками, с криком взлетели
две вороны. И всё же ощущение, будто здесь какаято игра, обман, не покидало
Ивана Николаевича.
– Ноги вытырай! – приглушённо скомандовала жена,
когда они подошли к дому.
Иван Николаевич остановился перед высокой дверью, ещё раз в нерешительности огляделся по сторонам
и стал усердно, с некоторым
вызовом глядя на жену, вытирать свои чёрные ботинки. При этом он припадал на
один бок, так как водить протезом по шерстяному ковру с непонятной надписью
английскими буквами, было
неудобно и больно.
– А вот и мы! – сладким
сюсюкающим голоском,
каким обычно говорят

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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с маленькими детьми,
проговорила
улыбающаяся, очень подвижная
женщина с рыжими волосами и сухими морщинам.
– Меня зовут Марина, я режиссёр. А это наш оператор.
Иван Николаевич мельком глянул на бородатого
мужчину, который возился
возле небольшой камеры на
штативе, и ни на кого не обращал внимания.
Вокруг в просторном зале,
похожем на зал музея, было
полно колонн. Иван Николаевич снова, едва слышно,
закряхтел от досады. Ну, вот
зачем это? Столько колонн
он видел только один раз в
жизни, когда их, сельских
учителей, возили в Киев на
концерт в филармонию. Но
то ведь был не дом, а филармония. А тут зачем? И зачем
этот золотой потолок, покрытый пухлыми розовыми
ангелами?
– Здравствуйте, папа! –
ровным голосом произнесла невестка Святослава и,
двигаясь на длинных ногах,
словно по подиуму, подошла к Ивану Николаевичу.
Откуда-то сверху, с высоты
своего роста она наклонила
неподвижное лицо и дважды, слева и справа, приложила голову к лицу Ивана
Николаевича. От этого прикосновения он поёжился. А
от запаха духов, исходившего от жены сына, ему вдруг
стало душно, как тогда в
саду, когда опять перед ним
явилась эта гадость с резиновой женщиной.
Впервые такую откровенно неприличную резиновую
куклу Иван Николаевич увидел на дне рождения Виталия. Шумный, кричащий
ресторан, где они с женой
сидели на почётном родительском месте, но всё равно чувствовали себя маленькими и жалкими, был полон
краснолицых мужчин и ярко
накрашенных женщин. Его
сын, Виталик, которого все
вокруг, конечно, называли
Виталий Иванович, сидел
в центре стола вот с этой
своей длинноногой Святославой, которая никогда не
улыбалась и всегда смотрела прямо перед собой.

Именно тогда незнакомые
мужчины в чёрных смокингах, подмигивая друг другу,
внесли надутую куклу голой
женщины и стали с разными шутками дарить её сыну.
А он, Виталик, нисколько не
стесняясь и ещё не успев
прожевать, что-то говорил в
ответ, трогал куклу за разные
места и все вокруг – гости,
музыканты, артисты – громко и угодливо смеялись.
С тех самых пор Ивану
Николаевичу и стала являться, как привидение, эта проклятая кукла и душить его в
своих объятьях.
– Итак, с кого начнём?
– засуетилась режиссёр

Марина, глядя то на Ивана Николаевича, то на его
жену. – Много говорить не
нужно. Что-нибудь весёлое,
трогательное из жизни нашего дорогого великого
человека. Каким он был в
детстве. Всегда ли мечтал
стать гением бизнеса или
имел другие романтические мечты.
Режиссёрша
говорила,
не останавливаясь, и при
этом подталкивала стариков
к двум огромным креслам,
напротив которых стояли
камеры, и ждал бородатый
оператор.
Иван Николаевич посмотрел на жену.
– А давайте, я первая! –
сказала жена заискивающим

тоном, каким она обычно говорила с городскими, хорошо одетыми людьми.
Её сразу посадили в широкое мягкое кресло и жена,
примостившись на самом
краешке, бойко заговорила,
видимо, заранее приготовленными фразами.
– Когда Виталик був малэнький, учився он отлично!
В школе его все уважалы. А
одна учителька ещё в третьем классе мэни сказала:
«От, увидите, Валентина Петривна, из Виталика будет
великий чоловик!»
Ивану Николаевичу очень
хотелось курить и совсем
не хотелось слушать этот,

как он назвал его про себя,
«доклад».
Он стал думать, куда бы
ему выйти и спрятаться, но
не успел ничего придумать,
поскольку в дальнем конце
зала приоткрылась боковая дверь, и оттуда на маленьком велосипеде выехал
взъерошенный светловолосый мальчик лет десяти. Это
был Юрчик.
Иван Николаевич напрягся, собрал силы и заставил
себя весело посмотреть на
внука. Юрчик тем временем
сделал круг на велосипеде вокруг бабушки, которая
оживлённо и картинно стала
ему аплодировать.
– А это, как я понимаю,
сам Юрий Витальевич?
2 (319) 2020

2 (319) 2020

radonezh.ru
Режиссер Марина сделала знак оператору и тот, глядя в камеру, начал следить
за Юрчиком, кружившим на
велосипеде.
– Юра, остановись! –
строго сказала невестка
Святослава.
Юрчик остановился и, не
слезая с велосипеда, стал
смущённо смотреть то на
мать, то на бабушку. На лице
его была немного странная,
будто давно замершая улыбка. Казалось, Юрчик улыбался чему-то своему, тому,
что он видел внутри себя. И
то, что он видел, доставляло
ему тайную радость.
Марина поднесла Юрчику
микрофон.
– А сейчас мы поздравим папу с юбилеем его
корпорации! Юрочка, скажи, пожалуйста: «Папа, поздравляю, желаю успехов и
процветания».
Юрчик внимательно посмотрел на режиссёршу Марину. Улыбка его стала чуть
виноватой. Потом он помолчал, глядя куда-то в себя, и,
наконец, с трудом, одними
губами, произнёс будто два
тихих хлопка: «па», а затем
ещё раз «па».
– Он не говорит, – надменно произнесла невестка
Святослава и добавила тоном приказа, – Ему вообще
ничего не нужно говорить.
Режиссёр мгновенно поняла ситуацию.
– Тогда мы просто помашем папе ручкой и, как бы
скажем: «При-ве-е-т!»
Она растянула последнее
слово так, будто обращалась
к младенцу. А её сухое лицо
при этом всё покрылось
острыми морщинами.
Юрчик ласково посмотрел на Марину и, как будто,
кивнул.
– Ну, сделаешь так
ручкой?
Юрчик снова виновато
улыбнулся, потом глянул на
Ивана Николаевича, поднял
руку, чтобы помахать деду,
но передумал и, лихо взлетев на велосипед, помчался
обратно в конец зала, где исчез за дверью.
Стало особенно тихо. В
этой тишине Иван НиколаеПродолжение на стр. 14
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В издательстве Сретенского
монастыря вышел первый том
Геннадиевской Библии
МОСКВА. Сотрудники Издательства Сретенского
ставропигиального монастыря г. Москвы и Государственного исторического музея завершили работу над
первым томом Геннадиевской Библии. Группа специалистов перевела все комментарии к книгам памятника
и наиболее крупных фрагментов, отсутствующих в Синодальном переводе.
Геннадиевская Библия — уникальный духовный, исторический и культурный памятник рукописного наследия
Русской Православной Церкви. Это первый полный
свод библейских книг Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, созданный в 1499 году при попечении
архиепископа Новгородского Геннадия во время правления великого князя Московского Ивана III.
Первый том издания содержит Пятикнижие Моисеево, а также книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. В приложение первого тома включены фрагменты текстов Синодального перевода, отсутствующие в
Геннадиевской Библии.
Настоящее фототипическое издание Геннадиевской
Библии 1499 года воспроизведено по экземпляру, хранящемуся в Государственном историческом музее.
Священные тексты сопровождены Синодальным переводом, перепечатанным с Библии издания Московской
Патриархии.
Этот уникальный проект предназначен для исследователей, занимающихся древнерусскими рукописными памятниками и историей Русской Православной Церкви.
Сретенский монастырь/Патриархия.ru

Владимир Путин призвал
пресекать любые проявления
экстремизма
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин потребовал от ФСБ активной работы по пресечению любых призывов к экстремизму, национализму и насилию, работать с молодежью, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Более гибкой и современной должна стать система
противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на
поддержку и доверие обществу. Жду от вас оперативной
работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию», - сказал В. Путин на коллегии ФСБ 20 февраля.
Он подчеркнул, что «любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены».
«Необходимо работать с людьми разных поколений, в
том числе, разумеется, и с молодежью, с общественными объединениями и СМИ», - отметил президент.
По словам В. Путина, «необходимо настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых
его формах и проявлениях, четко и ясно понимать его
разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития РФ».
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пожертвования
через СМС

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.

Гнилая река
Окончание.
Начало на стр. 12
вич неожиданно для себя
громко крякнул и чуть не сказал одно матерное слово.
Все обернулись к нему.
– Папа, может, вы погуляете по дому, пока мы тут…
Невестка Святослава, как
всегда, смотрела спокойно
и неподвижно. Иван Николаевич опустил голову. Он не
любил смотреть ей в лицо.
Не то, чтобы боялся, но было
тяжело и как-то стыдно.
Иван Николаевич, молча,
встал и заковылял к мраморной лестнице. Он знал, что
там, наверху, находится знаменитая картинная галерея,
которую Виталик с женой
любили показывать гостям,
и куда сам Иван Николаевич
ни разу не заглядывал. Но
теперь он, волоча ногу, стал
энергично подниматься на
второй этаж. По-прежнему,
очень
сильно
хотелось
курить.
На втором этаже висели картины. Сын с невесткой покупали их за большие
деньги и вешали на стены.
Иван Николаевич шёл вдоль
галереи, припадая на бок и
стараясь ни к чему не прикасаться. Ему было противно.
Словно куски картона были
покрыты чем-то нечистым,
вроде размазанных кизяков.
Вот эти засохшие цветные
кизяки только и видел Иван
Николаевич.
Нет, иногда
он различал контуры изображённого. Где-то угадывалось
лицо мужчины с разъехавшимися глазами и огромным
языком. Язык этот вывалился и был нарисован так, будто, он живой, шершавый, и к
нему можно прикоснуться.
Была ещё картина то ли
с чёрными жуками, то ли с
червями. Потом что-то вроде иконы. Только на месте
Бога был изображён Путин с
выбитым глазом.
– За что? – спрашивал
себя Иван Николаевич. – За
что?
Он долго и бессмысленно двигался, как по лабиринту, давно бросив смотреть на
картины и глядя в пол.
Почему так случилось, что
в какой-то момент жизни всё
пошло неправильно? А ведь
он видел это, чувствовал. Но
ничего не переменил. И когда несчастья уже стали приходить одно за другим, ему
иногда казалось, что в душе
кто-то говорит: «Видишь?
Видишь? Потому что не так
надо было. Ну, вот теперь
поживи, помучайся».
Сначала он тяжело заболел. Долго лежал в больнице. Ногу ему отрезали, а
курить строжайше запретили. Сказали, что он может
умереть. Но Иван Николаевич никого не слушал и,
будто умышленно, махнув
на всё рукой, продолжал
дымить своей «Примой».
Дымил даже больше, чем

раньше. С наслаждением и
упорством.
Потом пришла беда с Юрчиком. Какой же он был красивый, беленький, синеглазый! И умный, всё понимал.
Но не говорил. Помычал
немного, а потом и совсем
затих. Куда только сын с невесткой ни возили мальчика! По заграницам разным.
Но там тоже сказали, что
говорить не будет. У Юрчика нашли какую-то болезнь,
и сказали, чтоб его отдали
в специальную школу, и что
так будет всегда.
Затем случилось несчастье с Виталием, с сыном.
Конечно, случилось оно
раньше, но понял это Иван
Николаевич не сразу. Никому
о своём горе он не говорил.
Ведь засмеяли бы. Сказали
бы, совсем розум потерял,

Когда он подошёл к повороту галереи, женский голос
простонал:
– Витя, не надо! Там эти
клоуны снимать приехали.
Мне надо идти.
Иван Николаевич резко выдохнул и свернул за
поворот.
Невестка Святослава стояла прижатая к стене. Прижимал её своим большим
жирнеющим телом помощник и водитель Витенька. Волосатой рукой с короткими
пальцами он задирал вверх
юбку невестки Святославы,
открывал её чёрные чулки, и
при этом громко сопел.
Тут они увидели Ивана
Николаевича. На лицах обоих застыл испуг. Иван Николаевич постоял ещё немного, потом развернулся, и,
насколько мог быстро, по-

старик неблагодарный. И он
в одиночестве скорбно наблюдал, как чужая, фальшивая жизнь отбирает у него
сына и уносит по какой-то
гнилой реке.
Эта гниющая река однажды приснилась ему. В ней
было полно всякой дряни:
надувные женщины, плешивые конферансье, пьющие
из фигурных бокалов краснолицые мужчины и чёрные
манекены в розовых трусах.
И вот эта смрадная река
уносила Виталика с его новым припухшим самодовольным лицом. А он, Иван
Николаевич, стоял на берегу,
смотрел на сына и думал: кто
этот чужой надутый человек?
Неужели это его любимый
маленький хлопчик?
Внезапно Иван Николаевич услышал непонятные
звуки, похожие на частое
шаркание. Потом донеслись
голоса. Два голоса – один
мужской, а другой женский.
Сердце Ивана Николаевича заколотило в груди. Первое, что ему захотелось - это
уйти, убежать. Но он остановился и, немного подумав,
вдруг решительно двинулся
туда, где говорили.

шёл обратно. Спотыкаясь,
он стал спускаться по мраморной лестнице на первый
этаж, где шли съёмки.
Рыжеволосая Марина кинулась к нему:
– Ну, где же вы были, дорогой Иван Николаевич? Мы
же вас ждём!
Иван Николаевич плохо
соображал. Лицо его покраснело и покрылось потом.
Уши заложило, и слова долетали как будто издалека.
Рассеянно глядя по сторонам, под кудахтание Марины
он позволил усадить себя в
кресло и даже прикрепить на
лацкан синего пиджака маленький чёрный микрофон.
– Скажите, Иван Николаевич, – начала режиссёр
проникновенным голосом, –
трудно было воспитать такого выдающегося человека?
Иван Николаевич не отвечал. Некоторое время он
разглядывал свои старые
начищенные ботинки, а затем поднял взгляд на режиссёршу. Она продолжала
что-то говорить, потряхивая
крашеными волосами.
Прозрачные синие глаза
Ивана Николаевича стали
темнеть. Темнели они бы-

стро. А когда стали почти
чёрными, Иван Николаевич
очень медленно достал из
кармана пиджака измятую
пачку сигарет и медленно, не
переставая смотреть то на
Марину, то на жену, закурил.
Жена вскрикнула. Все,
кто был рядом, оторопело
наблюдали за происходящим. А Иван Николаевич
несколько раз глубоко затянулся, а потом, не торопясь,
стал поднимать штанину на
своей укороченной ноге.
Так, чтобы все увидали его
железный и не приятный на
вид протез.
Марина и жена Ивана Николаевича смотрели на него
с ужасом. Затем Иван Николаевич вызывающе, как бы
шутя, пошевелил протезом,
ещё раз глубоко затянулся,
громко кашлянул и, собрав
слюну, смачно плюнул на
пол. Потом он сорвал с пиджака чёрный микрофон и,
слегка подпрыгивая, заковылял к выходу.
Он вышел из дворца Виталика и пошёл прямо по
аллее, украшенной зелёными деревцами, похожими на
бумажные кипарисы. Он не
знал, куда идёт. В уме всё
смешалось, и только иногда,
вспышками, внутри у него,
будто кто-то другой, начинал
говорить.
– Ты сам виноват! Потому
что, ты тоже так хотел. Чтобы
все вокруг тебе кланялись. А
ты богатый, в орденах, ходил
по селу. И вот тебя услышали. Только дали не тебе, а
сыну. А ты ведь видел, что
хлопчика забирает эта гнилая жизнь. Но молчал. Молчал, потому что, думал, пусть
хоть он поживёт, «як люды».
Молчал, когда куклу эту злую,
Святославу, ему сватали. И
когда крест для мамы…
Иван Николаевич остановился, задохнувшись, от
неожиданной мысли, словно
ударившей его.
Крест! Он поставит крест!
Пускай поздно, пускай сам
он уже почти в могиле, но поставит! И Юрчика заберёт!
Украдёт его! И пойдёт с ним,
бедным, мычащим, на могилу матери. И станет под крестом. И будет просить Бога,
чтоб один его любимый
хлопчик заговорил, а другой,
чтобы ожил. Потому что он,
как мёртвый.
Иван Николаевич, не обращая внимания на боль в
ноге, шатаясь, бежал по аллее между зелёных бумажных
кипарисов. Слёзы вытекали
из его старых глаз и катились
вниз по старому загорелому
лицу. Он плакал, потому что
знал: ничего у него не получится. Сил не хватит. Их найдут, и внука отберут. И отдадут
его маленького Юрчика в тот
самый фальшивый мир пластмассовых манекенов. Слёзы
лились ещё сильнее. Бежать
он уже не мог. Но, задыхаясь,
всё шёл и шёл, не зная куда.
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внизу нажать
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2. Ввести в строку поиска - радонеж
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- «Радонеж».
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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

№ 2 (319) 2020 г.

radonezh.ru

Великие флотоводцы России
цикл передач подготовлен с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
На радио «Радонеж» завершена запись последней,
тридцатой передачи из цикла «Великие флотоводцы
России». Этот просветительский проект направлен
на сохранение исторической памяти нашего народа
и реализуется за счет гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Радиоцикл стал крупным
культурным событием. В
адрес радиостанции с осени 2019 года постоянно идут
благодарные отклики на его
радиопрограммы.
Ведущий цикла, доктор
исторических наук, профессор Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин,
по его собственным словам,
ставил задачу показать, что
«Россия – великая морская
держава на протяжении нескольких веков. Как только
у страны появился боевой
флот, а это произошло при
Петре I, она вошла в созвездие государств, определяющих расклад политических
сил на морях и океанах. Наше
время нуждается в обновлении старинной славы, и Россия, благодарение Богу, возвращается на этот путь».
В трех десятках передач представлены портреты капитанов и адмиралов,
выигрывавших
большие
сражения с начала XVIII столетия до огненных лет Великой Отечественной войны.
Среди них можно встретить
имена как самых известных
морских военачальников –
Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, М.П. Лазарева, П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, так
и тех, о ком несколько подзабыли: Н.А. Сенявин, С.К.
Грейг, В.Я. Чичагов. Особое
место в цикле о великих
флотоводцах заняли фигуры тех адмиралов, кого по
идеологическим причинам
обходили вниманием в советское время. Таковы М.К.
Бахирёв, М.П. Саблин и А.В.

Колчак. Но и советская эпоха представлена достойно.
Так, в цикл вошли «портреты»
героев-подводников
Великой Отечественной войны, орденоносцев - офицеров и адмиралов. Среди них
Г.И. Щедрин, М.П. Августинович, М.В. Грешилов, С.С.
Могилёвский,
упомянуты
также А.И. Маринеско, Н.К.
Мохов и Н.А. Лунин.
Кроме того, специально
к великому юбилею – 200летию со дня открытия
российскими моряками Ан-

тарктиды – в цикл включена передача, посвященная
великим военным морякам
России, ставшим также знаменитыми путешественниками и первооткрывателями земель, островов, проливов. Таковы С.И. Дежнев,
В.И. Беринг, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Б.А. Вилькицкий.
«Великие
флотоводцы
России» - далеко не первый «марафон» из передач, прошедших на радио
«Радонеж». Так, например,
около года назад завершился другой историкопросветительский
цикл
Дмитрия
Володихина

«Славные города России».
Радиослушатели получили
информацию о тридцати
древних и юных городах нашей страны: твердынях обороны, форпостах в дальней,
едва затронутой освоением
местности, великих морских
портах, старинных столицах
Руси, центрах церковного
благочестия и промышленных гигантах. Через судьбы
городов судьба всей страны
была подана во всей ее блистательной, величественной красе. Цикл изначально

рассчитывался на то, чтобы
создать у радиослушателей
образ России как древнего
ожерелья, в котором каждый город – драгоценный
самоцвет,
обладающий
собственным неповторим
сиянием. И, думается, эту
задумку удалось воплотить в жизнь целиком и
полностью.
Создать и подготовить к
выходу в эфир двух этих циклов – «Великие флотоводцы
России» и «Славные города
России» радио «Радонеж»
удалось лишь благодаря
поддержке, оказанной Фондом президентских грантов.

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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Его на сегодняшний день по
праву можно назвать одним
из важнейших институтов
по развитию гражданского
общества в нашей стране.
Одно из основополагающих
направлений деятельности
Фонда – поддержка сохранения исторической памяти
нашего народа: содействие
охране и восстановлению
объектов и территорий,
имеющих
историческое,
культовое и культурное значение, увековечение памяти
выдающихся людей и значимых событий прошлого,
поддержка краеведческой
работы,
общественных
исторических выставок и
экспозиций, поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников Отечества и сохранение
воинской славы России.
Фонд дал возможность
радиостанции сделать важное просветительское дело,
прямо связанное с патриотическим воспитанием молодежи и укреплением духа
патриотизма во всем населении России – без различия возрастов.
Остается выразить надежду, что этот удачный опыт не
останется без продолжения.
«Радонеж», слава Богу, слушают по всей стране. Так
почему бы не освоить новые
историко-просветительские
темы, благо, судьба нашей
страны ими богата?
Послушать
программы
можно на сайте Радио «Радонеж» в рубрике «Великие
флотоводцы России» по
ссылке https://radonezh.ru/
rubrika/velikie-flotovodcyrossii и в рубрике «Славные
города России» по ссылке
https://radonezh.ru/rubrika/
slavnye-goroda-rossii
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НОВОСТИ

первое заседание обновленной
Информационной комиссии
при Епархиальном совете
МОСКВА. 11 февраля 2020 года в храме мученицы
Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялось первое заседание Информационной комиссии при Епархиальном
совете города Москвы в обновленном составе.
В мероприятии приняли участие председатель Информационной комиссии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве иерей Александр
Волков, заместитель председателя комиссии, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей
Владимир Вигилянский, председатель Православного
братства «Радонеж», директор радиостанции «Радонеж»
Е.К. Никифоров, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Е.М. Стрельчик, шеф-редактор
православных программ телеканала «Царьград» М.А.
Тюренков, православный писатель, публицист, радиоведущий С.Л. Худиев и другие.
Иерей Александр Волков от лица всех присутствующих поблагодарил отца Владимира за многолетние труды на должности руководителя Информационной комиссии, которые он нес в течение шести лет. Новый состав
комиссии был утвержден на ежегодном Епархиальном
собрании города Москвы 20 декабря прошлого года.
В ходе заседания собравшиеся обсудили направления работы комиссии в 2020 году, в том числе актуальные вопросы взаимодействия с епархиальными викариатствами, светскими и церковными СМИ.
Московская городская епархия

суд оправдал священника
Николая Киреева
МИНСК. Ленинградский областной суд оправдал и
освободил из-под стражи священника Николая Киреева, который был осужден в Витебске на 5,5 лет лишения
свободы за попытку вывезти двух белорусок для занятия
проституцией в РФ, сообщает «Интерфакс-Религия».
«30 января 2020 года священник Николай Киреев,
совершавший служение в храме святых апостолов Петра и Павла пос. им. Морозова Выборгской епархии до
2017 года, оправдан Ленинградским областным судом
и освобожден из-под стражи», - говорится в сообщении
на сайте Выборгской епархии.
Суд апелляционной инстанции отказал в признании приговора, вынесенного судом Витебска. «Свою
вину отец Николай никогда не признавал», - добавили
в епархии.
Как сообщалось, Следственный комитет Белоруссии в
августе 2017 года сообщил о задержании в Витебске священника из России, его подозревали в попытке вывезти
двух белорусок в Петербург в качестве «живого товара».
В ноябре 2017 года суд Железнодорожного района Витебска приговорил Киреева к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
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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
вера во Христа. Появляется
новый закон - Евангелие.
Вопрос радиослушателя: Господь сказал, что
нужно оставить родителей,
землю, и пойти за Ним. Как
мирской человек может все
оставить?
Иеродиакон Елеазар
(Титов): Посмотрите на
апостолов: они все оставили, причем мгновенно
- бросили сети и пошли за
Христом. Простые люди
вышли с утра ловить рыбу:
были рыбаками, а вечером
стали апостолами. С утра
они ни о чем не помышляли, вдруг увидели Христа,
который сказал идти за
Ним и пообещал сделать
их ловцами человеков. Они
оставили сети, отца, Петр
оставил также и жену, и последовали за Христом. Они
получили во много крат
больше: стали апостолами
- основанием Церкви.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): Когда я уходил в монастырь, то оставил мать, братьев и сестер,
друзей, землю, полдома,
где жил с матерью и ушел
в монастырь. Что я имею
сейчас? - Отцов, матерей,
братий, сестер, много келий, 20 гектаров земли,
где можно пасти коров - Господь все умножил. Мы верим в слова Христа.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): Надо пояснить,
что не всегда все просто.
К примеру, когда был еще
жив покойный архимандрит Венедикт - наместник
Оптиной Пустыни, то мы
были у него в гостях, и он
рассказал нам одну интересную историю. Он любил
лошадей. У них в конюшне
была такая любвеобильная
лошадь, что никогда никого не укусила и не лягнула.
Однажды к ним пришел послушник, которого послали
ухаживать за лошадьми и
эта лошадь его лягнула. Все
удивились - такая покладистая, смиренная лошадь и
кого-то лягнула. Потом она
укусила его и лягнула еще
раз. Отец Венедикт усмотрел в этом знак и решил
позвать послушника к себе
на генеральную исповедь.
Тот пришел, стал исповедоваться, и оказалось, что
он оставил жену и детей,
и ушел спасаться в монастырь. Когда батюшка
узнал об этом, то отправил
его обратно домой, сначала
решить вопросы с семьей,
вырастить детей, мирно
все обсудить с женой, чтобы она не была против его
решения. К апостолам это
не относится, потому что
их призывал Сам Господь.
Если Господь зовет, то Он
позаботится о семье. В рядовом случае, нужно поступать с рассуждением.
Вопрос радиослушателя: Вы когда-то дали
очень полезный совет относительно
Иисусовой
молитвы, советовали вы-

дыхать на слове «грешного» или «грешную». Дайте
еще практических советов,
пожалуйста.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): Если вы
хотите, чтобы молитва шла,
то надо не кушать мясо,
стараться не есть сласти,
так как они рождают страсти, терпеть ближних и
смиряться. Бесы не любят,
когда человек смиряется,
особенно, когда просит
прощения, поэтому это необходимо. Вкушать пищу
нужно только так, чтобы
хватало сил трудиться. Порой мы едим за троих. Вечером, многие каются, как
только нужно читать молитвы - сразу засыпают. Если
человек поел досыта, то
кровь от головы отходит к
желудку и человек находится в полусонном состоянии,
если вы такое испытываете, то не надо вечером вкушать пищу. В обед следует
есть так, чтобы оставалось
место, если бы вас пригласили пойти поесть еще. На
первом месте должны быть
запросы не тела, а духа, тогда будет молитва, желание
читать Евангелие и святых
отцов. Знаю одну женщину
– журналистку, которая обратилась к Богу, и Он ей дал
такую ревность, что она Библию читает в одном месте,
Игнатия Брянчанинова - в
другом. По дому у нее везде открытые книги. Многие
приучили себя постоянно
быть с Богом. С самого утра
поблагодарили Бога, начали читать Иисусову молитву. Говорят, если с утра на
мельницу засыпал что-то:
пшеницу или горох, то оно
будет молоться до вечера.
Так и мы: если запаслись с
утра молитвой Иисусовой,
то так и пойдет целый день.
Господь принимает любую
молитву, даже если приходится молиться про себя.
Появится желание читать
молитву Иисусову, молитесь. Если желания нет - в
это время ценно себя пересилить и читать ее или
другое правило. Если вы
пересилили сами себя, то
такая молитва ценна для
души. Нужно стараться подогревать себя молитвой
Иисусовой. Афонские старцы советуют, чтобы не было
болезней - читать молитву
Иисусову непрестанно или
заменять это правило на
чтение Евангелия и святых
отцов. Молитва Иисусова
может очистить от рака,
хотя эта болезнь дана нам
за наши грехи для покаяния, чтобы мы могли спастись, освободив душу от
грязи. Молитва – это “золотая копейка в копилку”.
Прочитали за год, допустим, сто тысяч Иисусовых
молитв, то когда придет
кончина, ангелы покажут,
что нами читалась молитва
Иисусова. Мы должны понимать, что молитва исцеляет человека, а страсти сушат наши мозги, и тогда мы
все теряем - в первую оче-
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риться со всеми. Сегодня
Когда мы читаем молитвы
ко мне приходила женщи- ко Причащению, то там скана, которая призналась, что зано о том, что надо призлится и постоянно сканда- мириться с ближним. Ведь
лит с мужем. Я напомнил многие пребывают в злобе.
ей, что «злоречивые Цар- Одна женщина подошла и
ства Божия не наследуют» призналась, что обижена
(1 Кор.6, 9). Она спросила, на матушку. При этом она
как от этого избавиться. причащается и считает, что
Преподобный Паисий рас- так, как та матушка, себя
сказывал, что когда рабо- вести нельзя. Я предложил
тал столяром, то братия ча- ей пойти попросить прощесто спрашивали, как у него ния у той своей обидчицы
дела, а он отвечал, что все и объяснил, что иначе мы
идет плохо - то палец ушиб, не можем допустить ее до
то еще что-то произошло. Причастия. Но она ни в каПотом он понял, что таких кую не хотела просить прослов говорить нельзя. Он щения. Тогда я сказал ей,
психологически перестро- что вместо Причастия в нее
ился и когда потом братия войдет бес и после этого
спрашивала, то он отвечал, она подумала и пошла к той
что все прекрасно и хоро- матушке. Она вернулась
шо, добавляя: «Слава Богу радостная: они обнялись,
за все!» От этих слов он поцеловались и простили
стал жить иначе, получив друг друга. Им обеим стаБожие благословение над ло радостно. В злобе идти
своими трудами. Дальше на Причастие нельзя. Так
он рассказывал о муже и же и с мужем. Благодать
жене, которым было по 95 Божия вселяется в смиренлет. Он спрашивал их, как ных, мирных, спокойных и
они прожили и те ответили, радостных. Если человеку
что никогда не ругались и отдать все богатства мира
не обижались. Тогда старец и поставить его царем, то
спросить, как же такое воз- душа ни в чем не насытитможно. Жена рассказала, ся, но насытится в одном
что когда муж приходил с только Боге. Нашел Бога
работы, то она говорила - нашел все. Поэтому Алекему, что они его ждали, всег- сандр Македонский, когда
да давала ему кофе, воду и ему исполнилось 30 лет и
сладости. Она приносила он находился при смерти,
ему чистую одежду и пред- приказал сделать гроб, в
лагала отдохнуть. Когда он котором бы были отверстия
набирался сил, то спокойно для рук, чтобы люди видели,
выходил из комнаты, и у них что он завоевал полмира, а
не было нужды ругаться. с собой ничего не взял. С
Все острые моменты надо нами перейдут наши пообходить, не надо лезть на ступки и отношение к Богу
рожон и доказывать мужу и ближним. Наша кончина
что-то, так как это болезнь придет, так как все в руках
души. Когда внутри живет Божиих и смерть всегда
злой дух, то зло постоянно стоит за плечами. Как тольвыходит наружу. Тогда ты не ко душа выйдет из тела,
сможешь жить мирно ни с то все земное останется
одним человеком, потому здесь. С нами идут только
что болен. В таком состоя- любовь к Богу и ближнему,
нии в Царствие Божие не и только это нас спасет. За-

конник спрашивал Христа:
что надо, чтобы спастись.
Господь ответил: «Возлюби
Господа Бога твоего всем
сердцем, и всею душою
своею, и всем разумением
своим, и всею крепостию
твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего,
как самого себя» (Лк.10,
27). Кто наш ближний? Любой человек, например, рядом сидящий в транспорте
или наш сосед. Надо жить
в любви. Тогда всем будет
радостно.
Вопрос радиослушателя: Может ли тоска быть от
того, что человек живет без
Бога?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): Именно
от этого так и происходит.
В армии у нас была трапезная и там рядом находилась яма. Нас, солдат,
отправили ее вычистить.
Когда мы открыли ее, то оттуда пошло зловоние. Вся
грязь была внизу. Когда мы
залезли туда, то сначала
было очень тяжело дышать,
но потом мы привыкли.
Зато когда вылезаешь оттуда, так приятно вдыхать
свежий воздух. То же самое
происходит и с человеком:
когда он привыкнет жить в
грязи без Бога, то ему кажется, что все нормально.
Если бы Бог дал благодать,
то он бы вдохнул настоящую радость.
После многих лет безбожия, когда открыли первые
храмы, там стояли леса, но
было очень много людей.
Почему так происходило? В
храме человек снимает тяжесть с души – исповедует
свои грехи и уходит оттуда
радостный. Если кто-то помолился и принял в себя живого Христа во время Причастия, то его душа наполнена
радостью и благодатью.
Если человек не хранит себя,
то происходит беда.
Вопрос радиослушателя: Как встретиться с
Богом?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): Вера – это
дар Божий. Если Господь
видит, что человек хранит
свою совесть, помогает
другим, терпит поношения
и оскорбления, то такой
человек находится на правильном пути. Если он еще и
покаялся и Господь очистил
его душу, то добрые дела с
ним идут, и это прямая дорога к Богу. Если человек
уверовал в Бога, но никогда
не читал Евангелие, то надо
начать с Евангелия от Марка. Если сразу начать читать
Евангелие от Матфея о том,
кто кого родил, с перечислением всех колен от Адама
до Христа, или Евангелие
от Луки, где дана родословная Спасителя от Христа до
Адама, то воцерковляющемуся будет очень сложно.
Нужно также упражняться
в молитве. Когда человек
начинает молиться и благодарить Господа или просить что-то, то Господь
исполняет его прошение.

Если человек заболел, за
него помолились и он выздоровел, то, конечно, его
вера укрепляется. Господь
помогает людям, которые
живут со всеми в любви,
посылая им добрых людей.
Мы живем в монастыре уже
почти 30 лет. Человек, который помогал нам, женился,
и его жена сказала, что хватит помогать, тогда через
несколько дней нашелся
другой человек, который
захотел оказывать помощь.
Господь посылает этих людей тем, кто служит Богу.
Напоминаем, что Господь
сказал: « Ищите же прежде
Царства Божия и правды
его, и это все приложится
вам» (Мф.6, 33). Если мы
Богу не служим, но потакаем своим грехам, то сами
удаляемся от Господа. Не
Он удаляется от нас, а мы
от Него, и тогда уже страдаем и мучаемся.
Вопрос радиослушателя: Почему в наши дни, когда открыто столько храмов
и православие становится
все более значимым, в жизни существует множество
убежденных атеистов?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): По-гречески
Бог – «теос», буква а означает «против». Так вот теист
должен иметь крепкую веру,
знать Священное Писание
и исполнять заповеди Божии. Атеист должен знать
Писание, иметь веру в то,
что Бога нет, и быть против
Бога. Когда же что-то случается в их жизни, то они кричат «Господи, помоги». Рассказывали, что во времена
коммунизма на корабле собрались атеисты, около 500
человек, - выехали отдохнуть. Вскоре они заметили
пробоину и их каюты стали
заполняться водой. Все
стали тонуть и никто из них
не кричал «Ленин, помоги»,
все они звали Господа. Неверующих людей на земле
нет, одни верят, что Он есть,
а другие, что Его нет.
Вопрос радиослушателя: Имейте веру Божию,
- так сказано в Писании.
Что такое вера в Бога, вера
Богу, вера в то, что совпадает с Его волей?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): Помните, в
Евангелии также сказано,
что и бесы веруют и трепещут, но пойдут в огонь.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): Под верой в Бога
подразумевается жизнь по
заповедям и воле Божией.
И бесы веруют, но их вера
пустая,
неспасительная,
так как они знают, что Бог
есть, но это их не спасет.
Какую же веру от нас ждет
Господь? Когда мы будем
веровать и жить по вере. В
Евангелии сказано: «потому
узнают, что вы мои ученики,
если будете иметь любовь
между собою» (Ин.13, 35).
Также Спаситель говорит, о
необходимости исполнять
волю Божию. Помоги нам,
Господи, спастись и в разум
истины прийти!
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