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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О главной угрозе
Демократию на крыльях
авиаударов устали приносить американцы, а главная угроза, по утверждению западных представителей, всегда одна и та же
– Россия.
Стр. 2
Протоиерей Владислав Цыпин
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Церковный суд надеется
на покаяние клирика

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

Постовые собеседники

Стр. 4-5

Протоиерей
Владислав
Цыпин прокомментировал
решение суда по делу запрещенного в служении
клирика Московской городской епархии протодиакона
Андрея Кураева.

Стр. 3

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Что происходит
Стр. 6-7
в Африке?

Беседа директора Радио
«Радонеж» Евгения Никифорова с гостями в студии:
журналистом
Эдвардом
Чесноковым и старшим научным сотрудником Института Африки Станиславом
Мезенцевым.

Радио
и Газета
«Радонеж»
существуют
на ваши
.
пожертвования
Помогите нам
стр. 14

Грех ли рассказывать
детям выдуманные истории?
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

- Какая польза от безответной любви? Где граница между любовью и
человекоугодием?
о. Фёдор: - Разница между любовью и человекоугодием хорошо видна в том,
как Господь наш Иисус Христос обращается со Своими учениками-апостолами.
Он нигде не потакает их
грехам. Он иногда достаточно суров. Он не Пилату
сказал: «Отойди от меня,
сатана», но ближайшему
ученику Петру. «Берегитесь
закваски иродовой и фарисейской» - Он их отчитывает, ругает. Человекоугодия
нет совсем. Мы человекоугодничаем, когда помогаем человеку разогреть его
страсти. Можно сыну подарить блок сигарет в его
15 лет, если почувствуете
от него запах. Он, конечно,
будет рад и удивлен: «Какой
продвинутый папа!» Но это
будет угождение страстям в
человеке.
И здесь надо четко различать человекоугодие и
снисхождение. Думаю, что
формулы вывести невозможно, нужна мудрость и
любовь к человеку. Ребенок
если плачет и говорит, что
не может идти в школу, он
устал, и надо понять, что это
так и есть, и надо оставить

его дома. А в другой день он
просто ленится. Нужна любовь, молитва и мудрость,
чтобы это различать. Страстям в человеке потакать
нельзя. Если вы разрешаете ребенку вам хамить - это
не просто человекоугодие,
это преступление.
- Внук не хочет ходить
в храм. Говорит, что был
у разных батюшек, и они
ему говорят все разное.
Это повод не ходить вообще в храм. Я молюсь за
него, но что делать?
о. Фёдор: - Заставить Вы
его не можете. Молитесь
дальше, продолжайте, в
любой ситуации. Нас, священников, иногда упрекают,
что у нас для всех и всегда
один совет - молитесь. Но
если рассматривать каждую
ситуацию как урок от Бога,
испытание, сложность, задачу, которые надо преодолеть, то если ты молишься,
то сделаешь это быстрее и
правильнее. Поэтому же мы
перед любым делом должны помолиться и просить
Бога о помощи.
Что касается разных мнений, то я не присутствовал
при этих беседах. Но вопрос можно поставить тоже
по-разному. Есть вещи существенные, по которым
все священники отвечают
одинаково, а есть вопросы второстепенные вопросы. Мы можем вспомнить
слова апостола Павла: «и
разномыслия должны быть
между вами, дабы явились
искуснейшие». Это нормально. Мы знаем некото-

рые богословские вопросы,
но не первостепенные, на
которые у разных святых
отцов были разные ответы. Иногда диаметрально
противоположные.
Был, например, публичный спор, который выразился в вежливой и учтивой
переписке между святителем Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником. Были и другие споры. Если почитать письма
Григория Богослова, Василия Великого, Григория
Нисского - увидим, что они
не соглашались и спорили,
это нормально. Поэтому
надо спросить внука, который задавал вопрос. Может вопрос был не о вере,
а о политике или медицине, литературе, искусстве?
Тут разные мнения, разная
подготовка священников.
В городе, где много храмов - ситуация прекрасна
тем, что можно выбрать
себе собеседника и духовника, который будет полезен именно вам.
Но если вопросы второстепенные - почему же ты
не причащаешься? Что-то
тебя отлучило от Причастия. Человек в глубине
души принимает решение
перестать ходить в храм и
участвовать в Таинствах, а
повод для этого он уже находит. Вот беда в чем! «А вот
попы на Мерседесах, а вот
я поэтому, оказывается, не
хожу». Да не поэтому! Потому, что ему, к несчастью,
сейчас Таинства Христовы
- не драгоценность.

Еще задавали вопрос о
пользе безответной любви.
Любовь лечит душу человека. Любовь правильная,
жертвенная во образ любви Бога к человеку, часто
безответная - Господь ведь
любит всех. Атеистов, гностиков, сатанистов даже,
тяжких и средних грешников - всех нас он любит и
пошел для этого на Крест
ради всех людей. А человек
говорит, что Господь ему не
интересен.
Представляете, что сын
отворачивается от отца и
говорит, что отец ему не нужен, не интересен. Что испытывает отец? Бесполезно
говорить. «Я вкалывал, чтобы у тебя была еда и одежда, я занимался тобою, моя
вся жизнь была посвящена
тебе, близким, а тут ты отворачиваешься и занимаешься другим». Отцу плакать хочется. Так и Господь.
Подходит к человеку, а тот
Ему говорит, что нет, Ты мне
не интересен. Или Ты мне
дай то и то, ах, не даешь, а я
столько молился... У Господа о каждом промысел, что
полезно, а что бесполезно.
Господь часто не выполняет наших молитв и просьб,
потому что просим на беду
себе. Самое страшное, если
когда мы подойдем к последним мгновениям мира,
станем на Суд, Господь скажет: «Если Я тебе был не интересен - живи без Меня».
Вот тебе житие без Бога.
Это и есть кромешный ад, от
славянского «кроме» - вне.
Продолжение на стр. 16

Роман ИЛЮЩЕНКО

Стр. 8-9

Уроки Русского

В России с 1 февраля
с.г. вступил в силу Закон,
ограждающий пользователей социальных сетей от
откровенного мата. Имеет
ли он отношение к национальной безопасности?
Сергей ХУДИЕВ

Стр. 10

Не нужно считать трагедией
возникновение России

Телеведущий Владимир
Познер в интервью YouTubeканалу «Серафим» подтвердил свой старый тезис, что
принятие православия –
«одна из величайших трагедий» для России.
Наталья Москвитина

Стр.12-13

место женщины-христианки
в современном мире
Как построить жизнь семьи? Как сопротивляться
современному укладу жизни, когда зло объявляют добром - аборт называют свободой? Как помочь женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации?
Сильва Казем-Бек

Стр. 14-15

о Бунине, Куприне и
В беседе на примере
Рощине личной
семейной истории
Сильва Борисовна пытается проанализировать, почему Иван Алексеевич Бунин,
так любивший Россию, не
смог разглядеть за всеми
ужасами большевистского переворота горькие последствия смуты.
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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл: Смирение —
это реальная духовная сила
МОСКВА. Вечером 17 марта 2021 года, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы просим в молитве святого Ефрема Сирина, чтобы
Господь даровал нам дух смиренномудрия. Слово «смиренномудрие» — сложное слово, которое включает в
себя два понятия — «мудрость» и «смирение». И если
человек, далекий от христианства, задумается об этом
слове, то найдет в нем противоречие, поскольку вне
круга христианских ценностей смирение не является
положительным качеством. Смирение отождествляется
со слабостью, смиренный выглядит как неудачник или
даже как сумасшедший. Достаточно вспомнить замечательный роман Достоевского «Идиот» — на страницах
этого произведения блестяще создан образ христианина, чистейший образ смиренного человека. Но как этот
смиренный человек был воспринят окружавшим его обществом? Как ненормальный. Действительно, для внерелигиозного, внехристианского сознания смирение
есть проявление слабости или даже неадекватности.

Однако само сочетание двух понятий — «смирение»
и «мудрость» — в слове «смиренномудрие» свидетельствует о том, что в нашей христианской традиции
смирение отождествляется с силой. Мудрость, как и
знание, есть сила; никто не смеет опровергнуть эту истину. Мудрый человек силен своим умом, и одно только слово «смиренномудрие», которое объединяет два
будто бы противоположных понятия, есть прекрасное
толкование к тому, что есть подлинное смирение. Подлинное смирение — это отображение Божественной
мудрости. А все Божественное настолько превосходит
человеческое разумение, что люди, не задумывающиеся о высоких истинах, и неспособны их уразуметь. Так
и получается, что для большинства смирение — это не
ценность, а лишь проявление слабости. Но Господь нам
прямо указывает на то, что смирение есть сила.
Для того чтобы испытать, так ли это, нужно пройти
очень большим и трудным путем стяжания подлинного
смирения. Некоторые экзальтированные люди пытаются как можно быстрее обрести эту добродетель, но у них
не получается ничего, кроме нервного перенапряжения.
Чтобы почувствовать, сколь великой силой может быть
смирение, нужно постепенное восхождение по степеням
духовного совершенствования. Наверное, смирение —
на самых последних ступенях этого пути; именно там,
на духовных высотах, и обретаются подлинный смысл и
подлинная сила того, что есть христианское смирение.
Святитель Иоанн Златоуст замечательно говорит, что
нет никакой другой силы, которая может вознести нас на
высоты, как только смирение. Если человек хочет достичь
совершенства, если он действительно хочет достичь многого в своей духовной жизни, то он, несомненно, должен
обрести смирение не на словах, не как поведенческую характеристику, а как подлинное состояние духа.
Великий пост, который погружает нас в молитвы, в
слышание слова Божиего, должен погружать нас и в размышления. Иногда такие благочестивые размышления
возможны во время богослужения, потому что не всегда наши ум и память способны отслеживать все то, что
читается или поется в храме. Невольно мысль уходит за
пределы храма, и мы думаем о своем. Но чем думать о
своем, лучше размышлять, что может споспешествовать
нам в деле нашего спасения. Быть может, самым важным
для всех нас было бы осознать в полной мере, что есть
смирение, которое соединяется с мудростью; что же
это за сила, которая одним словом «смиренномудрие»
поставляется на тот же уровень, что и мудрость, несомненно дающая могущество человеку. Если такова сила
у мудрости, значит, та же сила и у смирения. Очень важно
осознать, что смирение — это не слабость, не какая-то
неполноценность, не искусственное юродство, как иногда бывает, к сожалению, в болезненных религиозных
практиках, а это реальная духовная сила, которая способна не только приблизить нас к спасению, но и даровать нам великую мудрость в нашем поведении, в наших
поступках, в наших словах, в нашем общении с ближними
и дальними. И да поможет нам Господь в дни Святой Четыредесятницы стяжать в меру наших сил смиренномудрие — великую силу, дарующую человеку возможность
идти путем спасения. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О главной угрозе
Первый весенний месяц
едва не начался, как многие
уже, может быть, и не помнят,
с последней битвы добра и
зла, сил света и сил тьмы. Ну,
так нецыи пользователи соцсетей предлагали представлять публике голосование на
сайте mos.ru в разделе «Активный гражданин» за памятник на Лубянской площади
– святому князю Александру
Невскому или Феликсу Дзержинскому. Едва не начавшийся уже Рагнарёк как по
волшебству прекращен был
решением градоначальника
прекратить голосование. И
вдруг все стихло. Только премудрые пользователи были
слышны, воспевающие своевременное решение. Правда, другие пользователи тех
же сетей стали, к месту или
не к месту, вспоминать старый анекдот про лесника и
землянку. Ну, пусть их…
А еще март начинался с
оптимистических
заявлений о спаде пандемии. Во
Всемирной
организации
здравоохранения отмечали
устойчивый спад числа зарегистрированных
новых
случаев заражения в мире и
снижение числа новых смертей. Впрочем, в ВОЗ тогда же
отмечали и появление новых
штаммов вируса, которые
могут и повлиять на развитие
ситуации к худшему.
К концу марта у нас, в России, положение как минимум
не ухудшилось. Премьерминистр заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа
больных и преодолеть самый
сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь.
Хотя и напомнил тут же, что
окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет
выработан
коллективный
иммунитет. Что возвращает
к вопросу о массовой вакцинации,
необходимость
которой как-то не для всех
очевидна. Во всяком случае,
опросы демонстрируют не
очень высокий процент желающих привиться. Кстати,
в ВОЗ по этому поводу тоже
высказались – дали тяжелоздоровым оптимистам исчерпывающую рекомендацию:
Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса,
лучше «сидеть дома и никуда не выходить», заявила
представитель Всемирной
организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Заболевание новое,
тяжелое, коварное, оставляет большие последствия
для здоровья, и решение не
прививаться имеет двойные
последствия: первое — что
вы сами рискуете, второе —
что вы рискуете перенести
инфекцию другим людям».
На вопрос, что бы она посо-

ветовала для поддержания
иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию,
Вуйнович ответила, что «в
этом случае она «ничего не
может рекомендовать», так
как «есть инфекции, где любой уровень иммунитета не
может помочь», — например,
натуральная оспа или корь.
Представительницу Всемирной организации здравоохранения можно понять – в
отличие от России, в других
местах ситуация не так обнадеживающе выглядит. Например, в Европе, новости из которой пестрят однообразными заголовками: «В Австрии
запретят выходить из дома
без уважительной причины»,
«Италия введет жесткий карантин на Пасху», «В Венгрии
выявили рекордно высокое
число заражений COVID за
сутки», «В Германии продлили
карантин, а на Пасху режим
изоляции ужесточат». Правда, с Германией не все понятно – сделав это объявление, фрау канцлерин на следующий же день извинилась
перед согражданами. Мол,
поторопилась я. Но еще на
следующий день опять передумала и сообщила, выступая
в бундестаге, что в Германии
третья волна коронавируса
и вновь наблюдается резкий
рост числа заболевших. И
вообще, добавила она, «британская мутация коронавируса стала доминирующей,
по сути, мы живем в условиях
новой пандемии».
А ведь есть еще и обозначившаяся глобальная угроза
голода – пандемия привела
к нарушению цепочек производства, торговли и поставок
продовольствия, отмечают
эксперты. При снижении, в
условиях локдаунов, а то и
просто утрате доходов у многих, при снижении, во многих
странах, государственного
финансирования
помощи
населению, при общем углублении социального неравенства – угроза голода становится весьма реальной. В
отличие от войн сил света с
силами разума.
Казалось бы, надо вместе
заниматься решением общих
проблем? Вот, отмечают, что
для многих попросту недоступны вакцины, тут бы и нужна была солидарная работа,
но нет, устроили «войну вакцин» – МИД РФ отмечает, что
российская вакцина «Спутник
V» в Европе сталкивается с
кампанией дезинформации
и дискриминации, демонстративного игнорирования
со стороны евроинститутов.
Можно, конечно, пытаться
объяснить
происходящее
коммерческими интересами
«бигфармы», да вот не складывается что-то такое объяснение. Не все объясняет.
Ежедневно мы узнаем об
очередных наложенных нас
санкциях, по самым разным

поводам. Так что, когда эксперты по дикой природе, политики и знаменитости подписали письмо британскому
премьеру с требованием
ужесточить меры по борьбе
с потерей природы, остряки
в сетях сразу стали обсуждать, на каком шаге будущей
«дорожной карты» борьбы с
новой напастью будут указаны санкции против России.
А в новостях сообщают, что
«рекордное число американцев – 77% – заявили о негативном отношении к России, о чем свидетельствуют
результаты ежегодного исследования, проведенного
социологической
службой
Gallup». Что и понятно – если
каждый день слышать, что
«Россия – главная угроза»,
то для США, то для НАТО,
«негативное отношение» у
большой части владельцев
доверчиво
подставленных
пропаганде ушей сформируется рано или поздно.
Правда, случаются у пропаганды и проговорки. Например, вдруг госсекретарь США
Энтони Блинкен сообщает изумленной публике, что «США
больше не будут свергать
режимы и продвигать демократию силой, поскольку это
не приносит результата». Да,
мол, мы что-то притомились,
принося и принося вам демократию на крыльях авиаударов. Свергать ваши плохие
недемократические режимы,
пожалуй, больше не будем,
а вы уж сами как-нибудь их
свергайте.
На днях в Сербии отмечали 22-ю годовщину начала
бомбардировок
авиацией
НАТО Союзной республики
Югославия. Представитель
Боснии и Герцеговины напомнил: «Больницы полны людей,
которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И
все это во имя цели, которую
они поставили, - якобы поменять власть, распространять
демократию… Они убивали
женщин и детей, рушили все,
что могли. А там, где могли
получить вопросы от своей
общественности, говорили,
что это неизбежные сопутствующие потери». Военная
операция была предпринята
силами НАТО без одобрения
Совета Безопасности ООН.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались
c 24 марта по 10 июня 1999
года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около
100 миллиардов долларов. В
конце XX века, в центре Европы. Угу. А главная угроза –
Россия, да.
Когда-то немцы рассказывали, что они же ничего не
знали о преступлениях нацистов. Эти 77%, которые сообщили службе Гэллап «о негативном отношении к России»,
тоже будут когда-нибудь что-
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нибудь похожее рассказывать, мол, мы не знали, что
бомбили Сербию, Ливию, Сирию, … далее везде?
А недавно свой вклад в копилку западной русофобии в
очередной раз добавил президент США, старательно и
умело изображающий немощного одуванчика, которого ветром сдувает с трапа
самолета. Джо Байден дал
утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News
о том, считает ли тот российского президента «убийцей».
В соцсетях теперь с удивлением отмечают неожиданно
обнаружившуюся многозначность: оказывается, говорят,
что ДБ может означать и «Джо
Байден», а вовсе не только то,
про что министр иностранных
дел якобы сказал.
Так или иначе но в ответ
президент РФ Владимир
Путин пожелал лидеру США
здоровья: «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему:
будьте здоровы! Я желаю
ему здоровья». Путин также
отметил, что каждый видит
другого человека так, как
оценивает себя.
«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но
когда мы оцениваем других
людей, или когда оцениваем даже другие государства,
другие народы, мы всегда
как бы смотримся как будто
в зеркало, мы всегда там видим себя. Потому что всегда
перекладываем на другого
человека то, чем мы сами
дышим, чем мы являемся
по сути», - считает российский лидер. И напомнил еще:
«Ведь освоение европейцами
американского континента
было связано с истреблением местного населения, с
геноцидом, как сегодня говорят, с прямым геноцидом
индейских племен». После
этого, отметил Путин, последовал очень жестокий период рабовладения. «И все это
идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает
жизнь Соединенных Штатов.
По его мнению, руководствуясь такими соображениями,
правящий класс США решает
внутриполитические и внешнеполитические проблемы.
«Ведь Соединенные Штаты единственная страна в мире,
которая применила ядерное
атомное оружие, причем против неядерного государства,
против Японии в конце Второй Мировой войны, против
Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого
военного смысла в этом не
было. Это было прямое истребление гражданского населения», - отметил Владимир Путин.
Ну, это так кратко на
тему «Кто главная угроза
человечеству».
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Постовые собеседники

...удивительно было, что такие общепризнанные любители и
знатоки античных умственных сокровищ, как Василий, сменили собеседников. Сменили радостно. Платона на Павла, Аристотеля на Моисея, трагиков и историков – на Давида и Исайю.
Эти же собеседники и у церковных людей, в посту – особенно.

Василий Великий учился у некоего Ливания – легендарного ритора своего
времени.
Христианства
Ливаний не принял, хотя
отдавал должное добродетелям многих современных
ему христиан и некоторым
даже искренне удивлялся.
Василий любил этого человека, был благодарен за
полученные от него знания
и сохранил к нему теплое
и благодарное отношение.
Они переписывались. Эта
переписка частично сохранилась. Говорят, что Лива-

и историков – на Давида и
Исайю. Эти же собеседники
и у церковных людей, в посту – особенно.
Нетрудно заметить даже
непосвященному, что службы в посту на буднях иные,
нежели вне поста. Длиннее,
проще, минорнее. И все читаю что-то, читают. И поклоны бьют. Для того, чтобы в
таких службах участвовать,
нужно как минимум два качества. Первое – это покаяние. Участие в постовой
службе должно восприниматься как покаянный труд,
монотонный и утомительный, подобный земляным
работам. А второе – нужно
знать, что читают. Журчание псалтирных ручейков

учение. Творение человека, грехопадение человека,
первые обетования – все
это так живо и важно всегда,
вплоть до скончания века,
что именно пренебрежение
этим древним знанием приводит людей к многому непоправимому. Итак, берем
в пост в руки книгу Бытия.
Берем Моисея в собеседники. С ним Сам Господь
Бог множество раз лицом к
лицу, как с другом, разговаривал. Можно ли от такого
собеседника отвернуться?
Что до пророков, то они
читаются как свежая газета.
Попробуйте сами и убедитесь. Главное дело пророка
вовсе не прорицания. Пророк менее всего предсказа-

ний так уважал Василия, так
ценил его ум и способности,
что, получив от него весточку, радостно восклицал, созывая друзей: «У меня письмо от Василия!» В одном
из таких писем Василий
пишет, что собеседниками
его теперь являются люди
некнижные: рыбаки да пастухи. Есть, правда, между
ними и цари, но все равно
это не те философы с отточенным стилем и витиеватыми мыслями, которых он
читал во время учебы. Ясно,
что рыбаки и пастухи, о которых говорил святитель,
– это пророки и апостолы.
Пастушествовал
Моисей.
Тем же занимался и Давид
до взятия на царство. Для
людей, получивших греческое образование, буквально объевшихся красотой и
мудреностью слога, их речи
звучали просто, слишком
просто. Гордые ученостью
язычники, например, Цельс,
желая оскорбить христиан, постоянно указывали
на этот контраст: мол, мы
ученики поэтов и мудрецов, а вы – рыбаков. Ваша
вера – вера невежд. Юлиан
Отступник вообще в краткий период своей власти
велел отлучать христиан от
изучения и преподавания
античных наук. Оставьте,
говорил он, нам нашу славу
и мудрость, а сами слушайте писания своих пастухов!
И удивительно было, что
такие общепризнанные любители и знатоки античных
умственных сокровищ, как
Василий, сменили собеседников. Сменили радостно.
Платона на Павла, Аристотеля на Моисея, трагиков

не должно быть неразборчивым фоном – осознаваемыми звуками священной речи должно быть
оно. Слову Божию, прежде
чем сойти в сердце, предстоит навязнуть в зубах.
Псалтирь надо учить, читать
дома, слушать в пути через
наушники и прочее. Тогда,
если даже чтец бубнит, или
тараторит, или жует слова,
или их глотает, или иное что
творит, или в храме плохая
акустика (вариантов много),
молящийся человек, знакомый с текстом, про себя
проговаривает
знакомые
слова. Мысль не разлетается. Служба совершается.
Умная служба. В противном
случае постовые службы непереносимы для обычного
человека. Пришел за радостью и ничего не знаешь –
придется поставить свечку
и через пять минут выйти.
Пришел с покаянием, пришел потрудиться и знаешь,
что читают – тогда и потрудишься, и помолишься.
Давид – наш постоянный
собеседник. От него и его
слов весь год не уйдешь, ни
в пост, ни в праздник. Не то
иные. Моисей, Исайя, Иов,
Соломон большинству известны лишь по имени, но не
по текстам. А еще есть Осия,
Иона, Иезекииль… Ох. Залечим эту язву. Пусть и нашими собеседниками станут эти великие. То, что они
люди Завета Ветхого, вовсе
не значит, что их время прошло. Разве рассказ Моисея
о творении неба и земли
утратил актуальность? Ведь
то же небо над головой и та
же земля под ногами. Это не
старое учение. Это вечное

тель будущего. Его задача –
громко и смело возвестить
забытую или попранную истину – раз. Сбросить, опрокинуть идолов, занявших
место истины в сознании
людей – два. Сорвать маски
с действительности и обнажить скрытую суть происходящего, то есть освободить
тайные пружины от покровов повседневности – три.
Возвещается ли при этом
или не возвещается будущее – совершенно неважно.
Если возвещается, то как
«одно из», а не как единственно главное служение.
Скорее всего возвещается, но не с датами и сроками,
а так, как надпись на камне
возвещает будущее витязю,
стоящему на распутье. Пойдешь направо – будет то-то,
налево – то-то. Вот как во
Второзаконии: «За то, что
ты не служил Господу Богу
твоему с веселием и радостью сердца при изобилии
всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет
на тебя Господь, в голоде, и
жажде, и наготе, и во всяком
недостатке» (Втор. 28:4748). То есть, какого именно
врага нашлет Господь, когда
нашлет, через какое время
после начала отпадения от
Завета, неизвестно. Не указано. Как вообще не указано
никаких деталей. Сказана
только неминуемая суть. И
в этом смысле каждый может быть пророком. «Скажите праведнику, что благо
ему. Скажите грешнику, что
ему горе неизбежное». Вот
пример подлинного пророчества. В этом смысле (а
не в смысле предсказаний
будущего) можно понимать

и слово святого Павла: «Достигайте любви; ревнуйте о
дарах духовных, особенно
же о том, чтобы пророчествовать» (1 Кор. 14:1).
Под именем идолов разумеем не каменных и прочих
истуканов. Это, повторюсь,
мысли; это вера во что-то
иное, а не в Бога Живого.
Есть вера во всесилие науки. Есть вера в бесконечный
прогресс. Есть вера в то, что
счастье – это богатство и непрестанные удовольствия.
Есть вера в то, что человеку
можно все, что он захочет, и
никто на свете человеку не
указ. Все это яд и ложь. Это
ложные боги. Божки эти уселись на тронах обывательских умов и в мягких креслах
грешных сердец. Их и нужно
прогонять, переворачивать
вместе с креслами и тронами. Это и есть дело пророков – переворачивать сознание людей и ставить его с
головы обратно на ноги.
Тебя ужасает нечестие и
несправедливость? – Открывай Иеремию, Малахию,
Амоса. Тебе нужно укрепиться в вере посреди общей размякшей атмосферы
безбожия? – Бери Исайю,
бери Захарию. Об отвратительных грехах, вошедших
в привычку, и о наказании за
них тебе расскажут пророки.
О тех начальниках народа,
которые заплыли жиром и
утратили совесть, они тоже
расскажут. Расскажут о тяжелых временах, выпадавших на долю святых людей.
Еще расскажут о том, почему ты не чувствуешь живо
Божьего присутствия и виноват ли ты в этом лично. А
еще о том, где Господь, далеко ли Он, когда все вокруг
или многое очевидно противоречит Его воле. Долго ли
еще убеждать? Не пора ли
вступить в новое для себя
собеседование.
Что же касается соломоновых притч, то их прозрачность и плавность, их
баюкающая речь о добре и
зле, о мудрости и глупости
незаменима в воспитании
юношества. Не нужно подыскивать слова. Их за нас
давно подыскал и поставил
в правильном порядке сын
Давида и царь в Иерусалиме. Речения его временами
так просты, что гордый ум
сочтет их за банальность.
Остережемся такой оценки. За этой простотой стоит Сам Бог, Который прост
по существу и Свят в Своей
простоте. Притчи кажутся
семечками. Нет. Это орешки. Берегите зубки. Там не
все на поверхности.
О, благословенные времена! Времена, когда все до
единого христиане полюбили Библию, как невесту, и
воркуют с ней, как голубь с
голубкой, придите! Сколько
ждать еще? Библия – читаю недавно в одной статье
умного человека – должна
быть самой читаемой книгой в России. Какие хорошие слова. Не сегодня ли
браться за их воплощение?
Как думаете, братья и сестры, не сегодня ли?
Фото: Пророки Давид
и Моисей. Икона из церкви свв. апостолов Петра и
Павла в Кожевниках.
Православие.ru
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В Русской Православной
Церкви призвали «подходить
с разумением» к строгости
Великого поста
МОСКВА. Мера поста для каждого верующего человека определяется с учетом общепринятых церковных
правил и в зависимости от индивидуальных возможностей, заявили в Московской Патриархии в связи с начинающимся 15 марта Великим постом у православных.
Отвечая на вопросы о возможных послаблениях поста
для переболевших коронавирусом или для входящих в
группы риска, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва
(Тутунов) констатировал, сообщает РИА «Новости», что
современных постановлений Русской Православной
Церкви по теме поста не существует, в том числе относительно возможных причин его ослабления. По словам
епископа Саввы, описание режима питания во время
поста содержится в книгах, составленных много веков
тому назад, «причем в ином социальном и географическом контексте». Речь идет об уставе поста палестинских монастырей, который зафиксирован в Типиконе
(богослужебном уставе) и который предполагает, в том
числе, дни полного воздержания (отказа) от пищи.
«Поэтому мера пищевого поста определяется с учётом общепринятых правил (воздержание от мяса, от
животной пищи в целом) индивидуально каждым человеком в зависимости от его возможностей. При этом,
если благочестивый прихожанин боится проявить в
этом вопросе волюнтаризм, он советуется с тем священником, у которого обычно исповедуется. Священникам следует подходить к этому вопросу с разумением, не гребя всех под одну гребенку», - написал епископ
Савва 14 марта в своем Telegram-канале.
В целом, он обратил внимание на то, что Великий пост
- это время для того, чтобы «отойти от привычного будничного времяпрепровождения и на некоторое время
в большей степени задуматься о небесном - через молитву, чтение, усиленное участие в богослужении, средоточие на внутренней тишине». Из привычного ритма
жизни выйти позволяет, в том числе, смена привычного
режима питания, ограничение в питании, напомнил заместитель управляющего делами Патриархии.
«Что касается людей болеющих или находящихся на выздоровлении - для таковых и в любое время действует общее правило: есть то, что предписано лечебной диетой»,
- добавил представитель Русской Православной Церкви.
Великий пост у православных христиан в этом году
начнется 15 марта и продлится до главного христианского праздника Пасхи, или Воскресения Христова.
Пасха в этом году отмечается 2 мая.

Владимир Легойда: Во время
Великого поста хорошо бы
перестать быть «приложениями»
к своим смартфонам
МОСКВА. В Русской Православной Церкви во время
Великого поста советуют верующим проводить меньше
времени со своим мобильным телефоном, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы сегодня все чаще превращаемся в «приложения»
к своим смартфонам - то есть не мы пользуемся своим
смартфоном, а мы становимся приложением к своему
смартфону», - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир
Легойда 17 марта на пресс-конференции в Москве.
По его словам, что всем нам чего-то не хватает, если
мы там что-то не посмотрели: «каждый ловил себя на
том, что ты бездумно листаешь ленту, неважно чего там
- «Телеграма», «Инстаграма», именно бездумно, потому
что ничего осмысленного при этом не происходит».
При этом представитель Русской Православной
Церкви напомнил, что Великий пост - это путь, который
должен устремлять верующих ко Христу, и рекомендовал хотя бы в это время попытаться себя ограничить во
времени использования смартфона.
Представитель Церкви напомнил также, что разрешение на употребление вина в период Великого поста
не означает, что его следует пить бутылками или переходить на более крепкие напитки. «Отсутствие полного
запрета на алкоголь не означает, что в субботу постом
или в воскресенье можно бутылочку водки раздавить,
вот об этом речь совершенно не идет. Речь шла исключительно о вине, причем о сухом вине, которое всегда
разбавлялось».
Глава синодального Отдела напомнил, что традиция
на употребление вина пришла в православие от античных греков, которые разбавляли его в пропорции один
к трем - три части воды, одна часть вина. «Именно в такой пропорции, которая современному человеку, может
быть, даже не очень понятна. Речь шла об этом, а не о
том, что ты выпиваешь бутылку вина или других крепких
напитков», - пояснил представитель Русской Церкви.
По его словам, сегодня многие знающие за собой
пристрастие к алкоголю или просто понимающие, что
это время ограничения, на Великий пост просто от алкоголя воздерживаются.
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ВЦИОМ: Великий пост в этом
году намерены соблюдать
13% россиян
МОСКВА. Великий пост в этом году намерены соблюдать 13% всех россиян, или практически каждый
восьмой, среди православных сограждан эта доля составляет 17%, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
На вопрос социологов о том, приходилось ли слышать о Великом посте, каждый второй россиянин (51%)
ответил, что что-то слышал, но не знает точно, в какие
сроки пост будет в этом году. Согласно результатам исследования, 16% россиян ответили, что Великий пост
начинается после Масленицы, 14% сограждан, или каждый седьмой, указали на дату 15 марта. Среди православных россиян точную дату начала Великого поста в
этом году назвал почти каждый пятый (19%).
В свою очередь 22% россиян пока не приняли для себя
решение по соблюдению Великого поста, среди православных сограждан эта доля составляет 30%, показывает
опрос. По данным ВЦИОМ, однозначно не будут соблюдать Великий пост почти две трети россиян (64%), среди
православных сограждан - каждый второй (51%).
Согласно результатам исследования, строго соблюдают все посты 2% православных россиян, не соблюдают - 71% православных сограждан. 11% участников
опроса, относящих себя к православию, обычно соблюдают только Великий пост, а остальные православные
посты не соблюдают.
Опрос показал, что православными себя считают
66% россиян. Всероссийский инициативный опрос был
проведен 5 марта 2021 года среди 1600 респондентов в
возрасте от 18 лет.

Глава Роспотребнадзора
Анна Попова - скорой отмены
масочного режима не будет
МОСКВА. В России ситуация с коронавирусом остается напряженной и говорить об отмене масочного режима и других санитарных требований пока рано, заявила телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора
Анна Попова, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, «количество инфекционного начала в
обществе еще достаточно большое», ежедневно выявляется много новых случаев заражения.
«Мы же говорим о тех заболевших, которых мы видим
преимущественно, а есть еще люди в бессимптомной
форме или с очень легким течением (заболевания), не
обратившихся (к врачу)», - добавила она.
По ее словам, пока все санитарные требования к личной гигиене должны сохраняться - и нужно носить маски, мыть руки, проводить дезинфекцию рук и различных поверхностей дома и на работе.

«Дари радость на Пасху»:
Православная служба
«Милосердие» проводит
благотворительную акцию
МОСКВА. Московская православная служба «Милосердие» объявила старт ежегодной акции «Дари радость
на Пасху». На специальном сайте любой желающий может сделать пожертвование на пасхальные подарки.
Один подарок, состоящий из кулича и шоколадного
яйца, стоит 72 рубля. В этом году подарки планируется
собрать для 14839 человек, среди которых — пациенты красных зон в столичных больницах, подчеркнули в
пресс-службе организации.
Сотрудники и добровольцы «Милосердия» по традиции вручат собранные в ходе акции пасхальные подарки
подопечным службы — одиноким тяжелобольным и пожилым людям, взрослым и детям. Акция «Дари радость
на Пасху» продлится в течение Великого поста. В 2021
году православные христиане отмечают Пасху 2 мая.
«Мы всегда испытываем особую радость от того, что
удается привнести немного света в больничные коридоры, прийти и отметить праздник вместе с теми, кому
одиноко, больно и страшно, — поделилась организатор
акции Светлана Шепель. — Мы счастливы, что снова
появилась такая возможность».
В связи с ограничениями пандемии, на Пасху 2020
года подарки передавали через старших сестер отделений, сотрудников больниц и проектов, которые были
закрыты для посетителей.
***
Православная служба «Милосердие» ведет 26 проектов помощи, среди них — Свято-Димитриевский детский центр, Свято-Спиридоньевская богадельня для
пожилых немощных людей, патронажный уход на дому
и в больницах. Подопечным службы «Милосердие» доступна не только гуманитарная и медицинская помощь
— юристы, психологи и другие специалисты работают,
чтобы вернуть людей к нормальной жизни.
Православная служба помощи «Милосердие»/
Патриархия.ru

Протоиерей
Владислав Цыпин

Церковный суд надеется
на покаяние клирика

Заместитель председателя Епархиального суда г. Москвы
протоиерей Владислав Цыпин прокомментировал решение
суда по делу запрещенного в служении клирика Московской
городской епархии протодиакона Андрея Кураева.

- Отец Владислав, сегодня прошло заседание Епархиального суда Москвы по
апелляции протодиакона
Андрея Кураева. В связи с
этим делом внимание общественности вновь было
привлечено к этой церковной институции. Первый
вопрос - что такое церковный суд, в чем его предназначение и главная задача?
- В «Положении о церковном суде» сказано, что «церковные суды предназначены
для восстановления нарушенного порядка и строя
церковной жизни и призваны
способствовать соблюдению
священных канонов и иных
установлений Православной
Церкви». Можно добавить к
этому, что задача суда, помимо установления истины
по делу, заключается в увещевании
провинившегося
клирика в надежде на его
раскаяние и исправление.
Очевидно, что человеку проще переосмыслить свое поведение, если он не находится в объективе камер и внимания журналистов, которые
не упустят возможность сделать из этого сенсацию.
Церковный суд - это, по
сути, дисциплинарная коллегия при правящем архиерее, который один обладает
полнотой судебной власти,
часть своих судебных полномочий он по своему усмотрению делегирует епархиальному суду. Задач у церковного суда несколько.
Прежде всего - установить
факт церковного правонарушения и его характер. Затем - выяснить, виновен ли
обвиняемый или нет в тех
случаях, когда эта вина не
очевидна (а бывает, что и
очевидна… например, когда клирик вступил во второй
брак). Далее - если клирик
виновен, определить, имеется ли повод для церковной
«икономии», то есть применения наказаний, предусмотренных канонами и иными
церковно-правовыми актами
не в полноте их строгости.
Наконец - определить, какому наказанию подлежит
клирик за свои деяния. Это
тем более необходимо, что
не все, что может сегодня
натворить клирик, предусмотрено канонами. Например,
наркомания - среди клириков это хоть и крайне редко, но бывает… Очевидно,
что составители канонов не
сталкивались с этой бедой
нашего времени. В подобных
случаях могут приниматься
решения, имеющие характер
судебного прецедента.
Обсудив все это, суд выносит решение, которое является по сути рекомендацией епархиальному архиерею
- что необходимо предпринять для пользы Церкви и духовной пользы того клирика,
дело которого рассматривается. Ведь сами церковные
наказания имеют, в отличие
от светской системы уголовного права, совершенно другой характер и другую цель.
- Какую?
- Цель церковного наказания - способствовать вечно-

му спасению людей. В частности, тяжестью наказания
помочь осознать пагубность
их пути. Кроме того, в случае
лишения сана, цель в том,
чтобы, во-первых, оградить
других членов Церкви от недостойного священнослужителя, и, во-вторых, исключить
пагубное для самого бывшего клирика совмещение священного сана и поведения и
неприемлемого для священнослужителя поведения.
- Есть ли еще какие-то
отличия между светским и
церковным судом?
- И светский, и церковный
суд призваны устанавливать
истину по делу, в этом смыс-

Как я уже упомянул, в настоящее время в епархиях
для того, чтобы установить
вину
священнослужителя,
мотивы его проступков, изучить возможные смягчающие
обстоятельства, действуют
коллегии, которые и именуются епархиальными судами.
В их состав входят пять лиц в
пресвитерском сане. Однако
права выносить окончательное решение они не имеют,
поскольку, как подчеркнуто
в Положении о церковном
суде: «Осуществляемая в
данном случае епархиальным судом судебная власть
проистекает из канонической власти епархиального

ного управления (к примеру,
участию мирян в избрании
архиереев), наложили вето
на этот законопроект, так
как его проведение в жизнь
означало бы отступление от
самих канонических основ
бытия Церкви
В разные исторические
периоды
разграничительная линия между светскими
и церковными судами проходила по-разному. Были
времена, например, когда
в Российской империи все
брачно-семейные дела относились к ведению церковных
судов. И в Европе, и в России
власть епископа в церковных
владениях включала в себя и

ле оба они ставят целью восстановления справедливости. Следует заметить, что
секуляризация государства
привела к секуляризации и
судебного производства. В
античные времена, например, любой суд считался
священнодействием, сейчас
в светском суде главенствует формальные процедуры.
Они призваны свести к минимуму фактор «неправедного
судии», желание обвиняемого избежать наказания,
адвоката заработать и иные
человеческие факторы, которые присущи участникам
судебного процесса. Сделало ли это суд совершеннее
- вопрос. Впрочем, нельзя
сказать, что светская юстиция полностью потеряла
религиозное измерение, в
ней остаются отсылки к нематериальному. Например,
институт присяги судьи в
России и других странах, несомненно, является реликтом сакрального отношения
к юстиции. В некоторых европейских странах в суде до
сих пор клянутся на Библии.
Церковный суд продолжает строиться на полноте
ответственности архиерея
за клир и паству его епархии
перед Богом. В целом, можно
сказать, что правовые процедуры носят в сфере действия
церковного суда вторичный
характер, что, впрочем, не
означает их ненужности.
Церковь рассматривает архиерея как носителя всей
иерархической власти в своей епархии и вручает ему, в
частности, и полноту судебной власти. Именно епископ
выносит приговор, оценивая
поступки священнослужителя и меру наказания за них.

архиерея, которую епархиальный архиерей делегирует епархиальному суду» (ст.
3.2). Поэтому епархиальный
суд не является в полном
смысле судом с точки зрения
светского права, и решение
этой коллегии пресвитеров
по сути не является «приговором» в строгом смысле
этого слова. В этом решении,
помимо описания существа
дела и канонической оценки
проступка священнослужителя, дается «рекомендация
возможного с точки зрения
церковного суда канонического прещения (наказания)
в случае необходимости
привлечения обвиняемого
лица к канонической ответственности» (ст. 46.1). Таким
образом, это своего рода
это совместно выработанная
группой пастырей рекомендация, на основании которой
епархиальный архиерей имеет возможность вынести свое
окончательное решение.
Напомню, что в начале ХХ
века велись пространные
дискуссии на тему, следует
ли церковному суду реципировать механизмы, в то время получившие распространение и признание в государственном судопроизводстве.
Предложения по данному
вопросу были вынесены на
рассмотрение Поместного
Собора 1917-1918 гг., и за
этот проект Собор проголосовал. Но затем - и это единственный раз за годовую
историю заседаний Собора
- епископы, участвовавшие
в Соборе и составлявшие
на нем Архиерейское совещание, в остальном более
чем лояльно относившиеся к
самым «продвинутым» предложениям в области церков-

право суда по делам, которые
бы мы сейчас назвали гражданскими и уголовными.
В настоящее время ввиду
секуляризации государства
одно из главных различий
между церковными и государственными судами заключается в том, что санкции
церковных судов ни в малейшей мере не затрагивают
гражданского статуса и гражданских прав лиц, к которым
они применены, а самые эти
санкции не могут носить принудительного характера.
- А что означает закрытость церковного судебного процесса? Зачем это
нужно?
- Закрытость судебного
процесса не является чемто невероятным и для светского судебного процесса.
Судебной системой практически любого государства
предусматривается
такая
возможность… Это касается
тайны личной жизни, государственной тайны и других
вопросов. Таким образом,
публичный характер судебного производства не является абсолютной нормой
даже для светских судов.
Если проводить условную аналогию, то церковный
суд по форме следовало бы
сравнивать, скорее, со служебной проверкой в организации, которая практически
всегда носит закрытый характер. Ведь она распространяется на отношения,
которые возникают только в
связи с добровольным занятием человеком должности
в той или иной организации
и его согласия на подобную
проверку. Альтернатива всегда существует:
разорвать связь с этой

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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организацией и ни в каких проверках не участвовать. Подобная возможность отсутствует для
светского государственного
суда, гражданского или уголовного. От участия в нем
нельзя просто «отказаться»
без негативных для себя
последствий. Самое строгое решение, которое церковный суд может принять:
констатировать отсутствие
связи между подсудимым и
Церковью.
Закрытый характер церковного судопроизводства
связан еще и с тем, что в
большинстве случаев, хотя и
не во всех, в суде рассматриваются поступки как священнослужителя, так и других
лиц, относящиеся к частной
жизни, которая намного реже
становится предметом рассмотрения в светском суде.
Например, супружеская измена ненаказуема по нормам
светского права, но является
правонарушением с точки
зрения права канонического.

- Участвуют ли в церковном судебном процессе
обвинители и адвокаты?
- Стороны обвинения и
защиты в светском суде занимаются
процессуально
сложной задачей доказывания виновности подсудимого. В церковном суде, если
мы сравниваем его с процедурой служебной проверки,
не предполагается конкуренции между участниками
процесса. Церковные судьи
и подсудимый - не являются сторонами дискуссии,
спора.
Если брать случай с протодиаконом Андреем Кураевым, то даже с точки зрения
светского права все его поведение можно квалифицировать по меньшей мере, как
неэтичное, не говоря уже о
соответствии Евангельским
заповедям и тем правилам
и нормам поведения и отношения к ближним, которых
должен придерживаться христианин и клирик Православной Церкви. Об этом, кстати,
публично, со смирением и
любовью сказал в свое время Кураеву почивший в прошлом году и имевший высокий духовный авторитет среди москвичей протоиерей
Георгий Бреев, духовным
чадом которого отец Андрей
позиционировал себя с самого начала своего церковного служения.
Все его бранные и оскорбительные слова в адрес собратьев, церковных учреждений и самой Церкви носили
публичный характер, они и
не требуют особых доказательств для целей церковного суда. Вот сейчас он пытается, ссылаясь на понятие
клеветы в уголовном праве,

определить, доказал ли церковный суд его виновность в
клевете или нет. Но у церковного суда нет обязанности
доказывать клевету в том порядке, в котором это принято
в уголовном суде, потому что
он не назначает сопоставимого наказания, связанного
с гражданскими правами
подсудимого,
возможным
ограничением его свободы
или материальными потерями, а лишь констатирует неэтичное поведение, которое
выражается в безрассудном,
если не злонамеренном распространении непроверенных скандальных сведений.
А вот если кто-то из людей, про которых Кураев распространяет порочащие их
честь сведения, обратится в
гражданский суд, тогда ему
самому придется доказывать то, что его обвинения
правдивы.
Продолжая аналогию со
служебной проверкой, очевидно, что человек, который
хочет сохранить связь со

своей организацией, добровольно примет в такой проверке участие. Отец Андрей
в последнее время много говорил о своей роли некоего
«санитара-реаниматолога»
Церкви, о той пользе, которую его деятельность якобы приносит. Вроде бы все
ясно - тебя вызвали на суд и
готовы выслушать, за чем же
дело стало? Однако Кураев
не явился на судебное заседание, ссылаясь на плохое
самочувствие, московские
пробки, пандемию, из-за
чего судебные слушания откладывались четыре раза.
При этом мы имели возможность наблюдать, как отец
Андрей заигрывал с читателями своего блога, спрашивая их - идти ему на суд или
не идти. К слову сказать, после одного из приглашений
на суд он обстоятельно расспрашивал секретаря суда,
где пройдет заседание, как
пройти в зал заседаний. Это
вполне убедительное свидетельство, хотя и крайне
печальное, что отец Андрей
изначально был заинтересован не столько в установлении правды, сохранении
священного сана, сколько в
том, чтобы привлечь к себе
как можно больше внимания
СМИ. Собственно, вся его
деятельность
последнего
времени, хотя и изображаемая им как помощь Церкви
в преодолении ее проблем,
сводится к привлечению такого внимания…
- Кураев неоднократно
ссылался на несправедливость того, что ему не
предоставили время для
подготовки своей «защиты». А если вызванный
на заседание церковного

суда попросит время на
подготовку своих ответов,
поставленных судом, может ли быть рассмотрение
его дела отложено?
- Я тоже читал его утверждение, что дескать и на суде
бы он не знал, в чем его обвиняют, так как ему не разрешили принести с собой
компьютер. Суд располагал
распечатками всех тех его
высказываний, которые были
затем зафиксированы в решении суда в форме ссылок
на интернет-страницы. Эти
распечатки и сейчас имеются в судебном деле. И, конечно, все эти тексты показали
бы Кураеву, прибудь он на
заседание. Что касается порядка действий суда, то отец
Андрей сам признал в ответе
председателю суда на первый вызов, что епархиальный суд действовал в полном
соответствии с Положением
о церковном суде. Не нравилось ему само Положение.
Так или иначе Кураев подавал ходатайство о пересмотре дела, уже имея возможность полностью изучить
приговор, который был ему
передан и опубликован. Все
возражения он опубликовал до рассмотрения судом
в публичном пространстве,
что свидетельствует о том,
что он адресует их, в первую
очередь, опять же не суду, а
журналистам и подписчикам
своего блога.
Что касается принципиального вопроса - может ли быть
участнику разбирательства
дано время для подготовки
обоснованных фактов для
ответов на вопросы судей безусловно, такое время может быть предоставлено.
- Как Вы прокомментируете сегодняшнее решение Церковного суда по
делу Кураева?
- Свое ходатайство о пересмотре дела протодиакон
Андрей Кураев сопровождает
рапортом, в котором излагает формальные причины, по
которым, как он считает, его
дело должно быть принято к
повторному рассмотрению,
а также длинной запиской,
в который пишет почему, по
его мнению, решение суда
должно быть изменено. Все
это было им опубликовано.
Что касается формальных
причин пересмотра, перечисленных Кураевым, то некоторые из них совершенно
несостоятельны,
другие,
быть может, являются поводом для дискуссии, но не в
рамках действующего Положения о церковном суде.
«Дискуссионная» претензия касается порядка ознакомления обвиняемого с
материалами дела. Об этом
уже говорилось выше. Так
или иначе, как я уже упомянул, Кураев ранее признал,
что в этом вопросе епархиальный суд действовал в соответствии с Положением о
церковном суде.
Несостоятельна, например, претензия Кураева, что
его дело расследовалось
долее 1 месяца. Кураев цитирует следующую статью
Положения о суде: «Решение епархиального суда по
делу должно быть принято
не позднее одного месяца
со дня вынесения епархиальным архиереем распоряжения о передаче дела в
епархиальный суд». Но дело
в том, что эта статья имеет
продолжение: «При необходимости более тщательного
исследования дела епархиальный архиерей может
продлить данный срок по мотивированному ходатайству
председателя епархиально-
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го суда». Именно в рамках
этой оговорки и действовал
церковный суд.
Или еще пример: Кураев высказывает претензию,
что его не ознакомили с
именами заявителей по его
делу. Но согласно Положению,
церковно-судебное
дело может быть возбуждено без наличия заявителей,
на основании «сообщения
о совершенном церковном
правонарушении, полученного из иных источников». То
есть архиерей, узнавший из
открытых или закрытых источников о возможном нарушении со стороны клирика,
вправе направить эту информацию в церковный суд.
Вот такими недомолвками, недоговорками пестрит
апелляция протодиакона Андрея Кураева.
Что касается возражений
по существу, то особенно
странно читать, что Кураев
считает себя вправе называть Церковь блудницей (он
использует матерное слово).
Никто не отменял административной ответственности
за матерную брань в общественных местах, а если речь
идет о применении этого
слова в отношении Церкви, то речь может идти «об
оскорбление чувств верующих». Да и вообще, вне всякой юридической логики: как
может оставаться в священном сане человек, который
подобным образом называет
ту религиозную общину, в которой он получил крещение и
рукоположение?
Или, к примеру, Кураев так
и не понял, почему ему вменяется в вину распространение слухов, бросающих тень
на репутацию архиереев.
Отцу Андрею кажется, что
разные гадкие слухи, не подкрепленные чем-либо содержательным, можно публично
распространять безнаказанно, а там уж пусть обвиненные
отмываются. А ведь Кураев
не может не понимать, что
осадок-то останется в любом
случае… Более того, даже в
случае с бывшим епископом
Флавианом, который был лишен сана в конце декабря (и,
кстати, откуда Кураеву знать,
что именно по тому обвинению, которое он на него воздвигал?) - суд-то, в отличие
от Кураева, оперировал не
слухами и сплетнями, а фактами и доказательствами.
Для этого и существует церковный суд, церковное следствие, чтобы люди не страдали от ложных обвинений.
И это, кстати, еще одна причина, почему церковные суды
являются закрытыми.
В общем, по итогам рассмотрения апелляции протодиакона Андрея Кураева
епархиальный суд, задав
ему некоторые уточняющие
вопросы, пришел к выводу,
что причин для изменения
прежнего решения нет. Это
решение ему вручено, опубликовано и передано на
утверждение
Святейшему
Патриарху как епархиальному архиерею города Москвы,
в клире которой состоит Кураев. Впрочем, учитывая, что
Патриарх является одновременно и тем лицом, к которому осужденный епархиальным судом может обратиться
с апелляцией в Высший Общецерковный суд, полагаю,
что вопрос об утверждении
нашего решения будет актуален после того, как истечет
установленный Положением
о суде десятидневный срок
для подачи апелляции со дня
вручения подсудимому решения епархиального суда.
Патриархия.ru
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Имя святой равноапостольной
княгини Ольги удалили
с сайта ВЭФ из списка женщин,
изменивших историю
МОСКВА. Всемирный экономический форум удалил
со своего сайта имя святой равноапостольной княгини
Ольги, которую до этого включил в число шести женщин, изменивших историю человечества, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Подборка имен выдающихся женщин была опубликована на днях по случаю 8 Марта. Однако вскоре бывший
президент Украины Петр Порошенко выступил с протестом против того, что форум назвал на своем сайте
киевскую княгиню Ольгу «прародительницей современной России». У себя в фейсбуке Порошенко выразил
сожаление, что в данном случае Всемирный экономический форум выступил как «элемент вражеской пропаганды», и попросил команду ВЭФ «немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных
женщин в украинском истории».
В итоге Ольгу убрали из списка великих женщин на
сайте ВЭФ, уточнив, что это сделано «из-за конфликта
исторических данных». Решение Давосского форума
убрать княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших
историю, - логичное следствие стремления переписать
историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию
ее исторического прошлого, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
В беседе с РИА «Новости» Е. Панина отметила, что подобный эпизод имеет место не в силу масштаба международного влияния Порошенко, известного своей склонностью к фальсификациям истории и уже отличившегося
попыткой причислить к «истинным украинцам» княгиню
Анну Ярославну, ставшую затем королевой Франции.
«Возможно, речь идет не о досадном недоразумении, а о логичном следствии стремления переписать
историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию
ее исторического прошлого. На этом фоне Порошенко
играет лишь роль «говорящего попугая», напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно», - констатировала Е. Панина.

Наместница монастыря РПЦЗ на
Елеоне монахиня Рафаила (Лел)
скончалась от коронавируса
МОСКВА. От осложнений, вызванных коронавирусом,
скончалась 79-летняя наместница Спасо-Вознесенского
монастыря на Елеоне в Иерусалиме монахиня Рафаила
(Лел), сообщает «Интерфакс-Религия».
Как сообщает сайт Русской Православной Церкви за
границей, кончина наместницы произошла 11 марта.
Несколькими днями ранее, 8 марта, в возрасте 78
лет скончалась бывшая игуменья этой обители Моисея (Бубнова), которая переболела COVID-19 в тяжелой
форме и была подключена к аппарату ИВЛ.
До этого, 2 марта, жертвой коронавируса в русском
монастыре на Елеоне стала монахиня Руфина (Бандак),
которая скончалась в возрасте 43 лет.
Спасо-Вознесенский монастырь РПЦЗ находится на
вершине Елеонской горы. На сегодня в нем живут около 50 насельниц из разных стран мира. Обитель была
основана в непосредственной близости от часовни Вознесения. На территории монастыря есть место, где, по
преданию, во время Вознесения Христова стояла Богородица, а также место первого и второго обретения
главы Иоанна Крестителя.

Два сербских православных
храма в Косово подверглись
нападению
БЕЛГРАД. Еще два православных храма на территории Косово и Метохии на днях подверглись нападениям. Инциденты произошли в селах общины Штрпце.
Как сообщили местной полиции, в селе Драйковце
неизвестные проникли в храм Сорока Cевастийских мучеников и украли деньги, а у церкви св. Димитрия в Донья Битиньи были сломаны входные двери.
Это уже четвертый случай с начала года на территории Косово и Метохии, когда объектом нападения вандалов становятся храмы Сербской Православной Церкви. На родительскую субботу были ограблены церкви в
Клокоте и Партеше.
«Эти нападения являются продолжением негативной практики создания угрозы религиозной свободе и
имуществу, принадлежащему Сербской Православной
Церкви на Косово и Метохии», — говорится в специальном сообщении Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.
Особое беспокойство вызывает рост количества подобных инцидентов накануне печальной даты погрома
17 марта 2004 года, в результате которого пострадало
более 35 православных церквей и монастырей по всей
территории Косово и Метохии.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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В 2021 году в Москве спроектируют
12 новых православных церквей
МОСКВА. Согласно утвержденному графику, в текущем году православным приходам Москвы предстоит
закончить проектирование 12 новых храмовых комплексов, сообщил куратор «программы-200», депутат
Госдумы Владимир Ресин.
В 2022 завершится проектирование еще 11 и начнется проектирование десяти новых храмов, добавил он в
ходе селекторного совещания по вопросам проектирования первоочередных православных храмов в столице, сообщает «Интерфакс-Религия».
В. Ресин уточнил, что речь идет о проектах церквей,
которые будут построены как в старой, так и в новой
Москве.
Среди новых проектов - храм в честь священномученика Василия в Коньково, храм в честь святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в
Обручевском районе, храм в честь преподобных отцов
Киево-Печерских в районе Академический, храм в честь
иконы Божией Матери «Знамение» (Курской-Коренной)
в Вязовке и храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ.
Пресс-служба В. Ресина напоминает, что в 2020 году
было подготовлено 11 проектов храмов, из которых
семь пока находятся на экспертизе. Часть проектов запустят в строительство уже в этом году.
На сегодня в «старой» Москве рассматриваются 204
участка, потенциально подходящих для возведения
храмовых комплексов, сообщил Владимир Ресин.
В ходе селекторного совещания он рассказал, что к
середине марта текущего года 85 проектов планировки
таких территорий уже утверждено, 11 из них были одобрены за прошлый год, один будет рассмотрен в ближайшее время. В пресс-службе В. Ресина уточняют, что
на подобранных и одобренных участках будут строить
храмы по мере возникновения потребности москвичей
в новых церквях.

прогнозировать ограничения
на Пасху преждевременно
МОСКВА. В Русской Православной Церкви не стали
прогнозировать, будут ли храмы открыты для посещения
на Пасху. «Я полагаю, что поскольку мы на первой неделе
поста находимся, то совершенно преждевременно говорить о ситуации. Я думаю, что даже эпидемиологи не скажут сегодня, какой она будет точно», - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции
17 марта в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он отметил, что такие прогнозы должны давать исключительно специалисты, каковым он не является. «Поэтому давайте мы подождем, впереди еще долгий путь», сказал представитель Русской Православной Церкви.
В свою очередь глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон предложил
верующим усердно молиться о том, чтобы и в этом году
не лишиться посещения храма на Пасху.
«Мне кажется, это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу.
Пост всегда был временем покаяния, и все, что на земле происходит, связано с грехами человеческими. Я не
знаю, как появился этот вирус, виноваты в этом люди
или нет, всякие есть версии. Но все-таки зло, которое
входит в мир, часто связано с нашим грехом», - считает
епископ Пантелеимон.

Церковь против платных
парковок по воскресеньям
МОСКВА. Платные парковки по воскресеньям в центре Москвы ухудшат положение прихожан, нужно выработать приемлемый режим работы парковок, заявил
заместитель председателя синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках
улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и
более процентов, будет действовать тариф 380 рублей
в час в дневное время. Однако на некоторых улицах,
таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки,
Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся. «Невозможность бесплатно
припарковать свой автомобиль около храма в центре
города на время воскресного богослужения существенным образом ухудшит положение прихожан Русской Православной Церкви, особенно семьей с детьми.
Для многих это станет непреодолимым препятствием
для посещения богослужений в этом храме, заставит
сменить приход, разрушит социальные связи, которые
формируются десятилетиями», - написал В. Кипшидзе
в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
По его словам, исторические храмы и монастыри
в центре города «всегда были точкой притяжения для
тысяч верующих каждое воскресенье». «Решением
Департамента транспорта Москвы это может быть поставлено под сомнение. Убежден, что ничто не мешает
разработать такой формат работы парковок, который
не будет наносить ущерба верующим и храмам», - заключил представитель Русской Церкви.

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Что происходит в Африке?
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с гостями в студии: журналистом Эдвардом
Чесноковым и старшим научным сотрудником Института Африки Станиславом Васильевичем Мезенцевым.
Е.Никифоров: - Здравствуйте, дорогие братья и
сестры! Тема сегодняшней
передачи необычная. Эдвард, как у Вас возникла эта
тема?
Э.Чесноков: - Я стал первым журналистом российских СМИ, который посетил
в Джибути, на берегу Аденского залива место, где 132
года назад высадилась Русская духовная миссия в составе казака Николая Ашинова и православного архимандрита Паисия.
Е.Никифоров: - Где находится Джибути?
Э.Чесноков: - Это небольшое государство в Восточной
Африке. Там, где Аденский
залив, Баб-эль-Мандебский
пролив, Красное море. Это
море, как известно из Библии, странники, спасающиеся от фараонова войска,
перешли «аки по суху». В
1889 году там высадился
русский казак Николай Ашинов в составе экспедиции в
150 человек. Они направлялись, чтобы проложить путь
в Абиссинию, ныне мы ее
называем Эфиопией. Это
была последняя страна, которую еще не захватили западные колонизаторы. При
этом православный обряд
эфиопов близок к нашему,
русскому. Они себя считают
потомками Соломона и царицы Савской.
Е.Никифоров: - Это удивительно. Они же европеоиды!
А как считает наука?
С.Мезенцев: - Наука должна пояснить. Джибути рядом
с Эритреей, а дальше Египет
- его-то точно все знают. Это
край Африканского Рога. Теперь о православии в Эфиопии и об эфиопах. Если не
углубляться в антропологию,
то это семито-хамитская
группа, это не традиционные африканцы-кушиты, это
нация, находящаяся между
евреями и арабами.
Э.Чесноков: - А теперь
к историческому вопросу.
Россия издавна была главным партнером Эфиопии.
Мы помогали им защищаться от агрессоров - итальянцев в конце XIX века. Об этих
событиях можно снять сериал. Ждем православных
продюсеров и бизнесменов,
которые вложатся в такой
кинопроект.
Е.Никифоров: - Для них
Пушкин - национальный герой и поэт?
С.Мезенцев: - Это их родственник, они считают. И
гордятся.
Е.Никифоров: - Это видно.
Типология внешности у них
схожа с портретами Александра Сергеевича.
Э.Чесноков: - Я брал интервью у посла Эфиопии
в России, господина Алемайеху Тегену. Он рассказал, что они любят Пушкина
и считают его выдающейся
личностью. В столице Эфиопии Аддис-Абебе ему стоит
памятник.
Е.Никифоров: - У них много православных и иудейских святынь, удивительные
храмы…
С.Мезенцев: - Ковчег Завета, по легенде, находится
именно там.
Так верят эфиопы. Ковчег,
который по-амхарски называется «табот», по их преданию, спрятан в хранилище в одной из церквей. Эта
церковь находится в районе

Аксума, на севере. Там как
раз расположен комплекс
христианских
памятников
мирового значения.
Е.Никифоров: - И этот
комплекс,
по-моему,
малодоступен?
С.Мезенцев: - Он вообще недоступен, потому
что мирянину на него смотреть нельзя - можно ослепнуть. Он обладает огромной
силой.
Мы сегодня поговорим
о Паисии Ашинове. Он из
числа тех, кто незаслуженно
забыт в историографии - в
угоду политике.
Итак, на дворе 1889 год.
Африка разделена между
Францией, Англией, Португалией, Италией. И вдруг появляется православная миссия от России! Но подошли
три французских судна и
разбомбили
безоружную
мирную миссию. Там погибли шесть наших членов экспедиции: двое детей, четверо казаков. Они остались
неотпетыми.
Е.Никифоров: - А какой
был статус экспедиции? Чтото вроде Афанасия Никитина, который пошел за три
моря на свой страх и риск?
Э.Чесноков: - Это было
общественное предприятие.
С.Мезенцев: - Из-за того,
что статус был сложным, не
государственным, и возникли, я считаю, все проблемы
Ашинова. Поэтому его и при
жизни, и до сих пор называют чуть ли не «авантюристом», «главарем банды»…
И нам нужно восстановить
историческую справедливость. Ведь рядом с Ашиновым в той экспедиции был
архимандрит Паисий, который вел туда православную
миссию. Паисий - великий
российский священнослужитель. Миссия была одобрена
Победоносцевым, который
тогда возглавлял Синод.
Е.Никифоров: - Я поэтому
и спросил. Это уже не время
Афанасия Никитина.
С.Мезенцев: - Сама православная миссия была одобрена Синодом, архимандрит получил официальное
назначение главой миссии.
А казак Ашинов с его опытом
африканских путешествий
был главой миссии де-факто.
И никаким авантюристом
он не был. Ашинов - первый
русский
путешественник,
который дважды достиг африканского берега в новой
истории России.
Мы не были колонизаторами. Наше преимущество в
Африке - нравственное.

С.Мезенцев: - Что дальше? Наш замысел такой:
поставить поклонный крест
или памятник. Инициативу по установке памятника
мы согласовали с властями
Джибути. Джибутийцы долгие годы ждут.
Африка - континент, где
живет немало христиан.
С ними надо выстраивать
отношения.
Е.Никифоров: - А вы тоже
с частной инициативой, как
Афанасий Никитин?
С.Мезенцев: - Мы пока,
как во времена Никитина и
Ашимова, действуем частной инициативой.
Э.Чесноков: - На мой
телеграм-канал
читатели
прислали денег. Эти деньги
покрыли часть расходов на
экспедицию.
С.Мезенцев: - Людям это
интересно. Эдвард ездил
туда как журналист, а я работал всю жизнь в Африке.
Был представителем «Афрокома» - комитета, который
должен развивать экономические связи между Россией
и Африкой.
Мы находим понимание в
политических кругах. Но такая инициатива должна быть
общественной. А потом она
уже может получить государственную поддержку.
Е.Никифоров: - Давайте
поговорим в целом об африканских христианах. Вот в
Северной Африке есть копты
Египта - природные древние
христиане. Но большинство
христиан в других частях
континента - это итог миссионерской деятельности.
Может быть, и католиков…
Э.Чесноков: - В 1994 году
в Руанде начался геноцид.
Народность хуту начала резать народность тутси. Пуль
не было - людей забивали
насмерть мотыгами, сталкивали с обрывов. Это за всю
историю человечества самые высокие темпы геноцида. И Запад молчал!
Потому, что организаторы
геноцида - местные лидеры,
которые ориентировались
на Францию и США. Протестантская Церковь осудила,
но осторожно. А мусульмане - громче всех. И количество мусульман в Руанде с
тех пор возросло почти в два
раза. Не за счет внешней миграции или миссионерской
деятельности. Просто люди
увидели, кто к ним отнесся с
душой, и пошли в ту церковь,
которая к ним повернулась
лицом.
Е.Никифоров: - Нам это
нужно учитывать в нашей

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

внутренней политике. Когда
наши батюшки боятся быть
вовлеченными в политику
и закрывают храмы перед
протестующими. Как к этому ни относись - но Церковь
должна быть областью, где
человек может чувствовать
себя защищенным.
Э.Чесноков: - Батюшки
молчат, когда происходит
деруссификация Белоруссии. Мы не слышим голоса
Церкви. Что посеешь (или не
посеешь) - то и пожнешь.
Е.Никифоров: - С другой
стороны, наших священников пытаются вовлечь в
политику. Не хочется этого, потому что Церковь вне
политики.
С.Мезенцев: - Сейчас христианство в Африке вообще,
не только православное- это
наследие
колониального
раздела. Самая близкая к
нам Церковь - Эфиопская
православная ортодоксальная. Первое, что нужно делать - развивать контакты с
той миссией, которая оборвалась 130 лет назад. Не
дошла до Эфиопии.
А недавно правительство
Джибути выделило эфиопам
три гектара земли под создание православного монастыря. В общем, есть огромное
поле для взаимодействия.
Что сейчас происходит в
Африке? В бывших метрополиях попираются традиционные ценности.
Э.Чесноков: - Недавно в
Ватикане был отправлен в
отставку кардинал Роберт
Сарра. Это темнокожий человек, родом из Африки. Он
был одним из противников
«новаций». Церковь католическая скатывается во грех в
буквальном смысле, она исторгает своих африканцев из
лона своего. Куда им идти?
С.Мезенцев: - Их тут же
подбирают колдуны. Новые
веяния
распространяются повсеместно. Это плохо
и для африканских государств, и для цивилизационного развития.
Но давайте о хорошем.
В 2019 году в Сочи прошел
саммит «Россия - Африка».
Мы собираемся восстанавливать наши позиции; возвращаться
экономически,
политически. Двигать бизнес, заниматься военнотехническим
сотрудничеством. Это здорово - но нужна гуманитарная база.
Е.Никифоров: - В этой
связи хотел бы спросить: каковы внутренние отношения
в Африке между христианами и мусульманами?
Э.Чесноков: - Это зависит
от страны. Джибути, к счастью, являет собой пример
уникального мирного сосуществования, толерантности. Там примерно 6% христиан, в основном - эфиопов.
Лично президент Джибути
распорядился
бесплатно
выделить три гектара земли
на строительство монастыря
Святой Марии. Это первый
православный
монастырь
на территории Джибути и
один из первых на территории государства-члена Лиги
арабских государств.
С.Мезенцев: - Мы были в
Сомали. В Харгейсе -самопровозглашенной территории, непризнанной мировым
сообществом части Сомали. Она называется Сомалиленд - этакая ДНР
по-африкански. Но это
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самая стабильная развивающаяся часть Сомали. Мы там были для
установления
экономических связей.
Е.Никифоров: - Технологическое развитие далеко
не всегда идет в ногу с нравственным, духовным развитием - я это имел в виду.
«Что происходит в Африке?»
- спрашивают, сетуя на жестокость исламизма у нас в
Евразии, отрезание голов, и
тому подобное.
С.Мезенцев: - Это даже не
ислам!
Е.Никифоров: - Мы знаем,
конечно. Вместе с тем, это
делают под соответствующими лозунгами и зелеными
знаменами. Конечно, можно
привести в пример, изысканных исламских поэтов - но
большей частью мы видим
жестокость, которая там порождается ИГИЛом (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.):
отрезание голов, или даже у
нас, в Чечне что происходило - жестокость поражает.

Э.Чесноков: - Читаю африкановедческие телеграммканалы, последняя новость:
представители тех религиозных течений, которые православный назовет сектантами, религиовед - неортодоксальным христианством:
адвентисты седьмого дня,
баптисты - приезжают в Африку, ведут там свои проповеди, и многие идут за ними.
Е.Никифоров: - А если
нет денег, нет каши, которой
можно накормить? Что людей привлекает? Даже в тех
же пятидесятниках?
С.Мезенцев: - Там как
раз деньги есть, каша тоже.
Идеология покупается сейчас, особенно когда идут
процессы укрепления влияния. Неправительственные
организации, которые финансируются известно откуда Деньги у нас есть всегда,
но нет политической воли.
Африканцы доверчивы.
Во многих местах позитивное отношение к русскому
православию. Да, есть проблемы: разделение, Алек-

нами стоит родина. И тогда
мы готовы инициировать
процесс.
Мы пытались увековечить память Ашинова еще
в 2008 году - но чиновники
ответили: мол, Ашинов - не
такой уж и герой, чтобы его
воспевать.
Смотрите.Полуграмотный русский казак сам
собрал денег в Нижнем
Новгороде, поехал нести
православную миссию, сделал что мог. А Петербург
промолчал.
Но времена изменились.
Мы можем теперь, не боясь,
вернуться к исторической
правде. Ашинов - первооткрыватель Африки, составитель первого русскоабиссинского словаря. Это
путешественник,
великий
русский человек. Не хотите
Ашинова - вот архимандрит
Паисий, который свою жизнь
на это положил. Люди шли
ради великой русской идеи.
Е.Никифоров: - Пару слов
об архимандрите Паисии.
С.Мезенцев: - О нем надо

С.Мезенцев: - Это салафизм - не ислам.
Е.Никифоров: - Они себя
все же называют потомками
пророка.
Э.Чесноков: - Можно себя
кем угодно назвать!
Е.Никифоров: - В Африке,
говорят, это достигает чудовищного уровня. Человеку,
бывает, невозможно понять
того, что происходит в местном исламе…
С.Мезенцев: - Я не видел
примеров того, чтобы жестокость творил именно ислам,
а не салафиты.
Жестокость - это не ислам, но салафитские течения. Это крайние извращения, работающие в Африке
под прикрытием ислама. В
Африке как раз исламские
западные страны (Сенегал и
остальные бывшие французские колонии - в большинстве мусульманские) - могут
похвастаться толерантным
отношением общин друг ко
другу. А проблемы, повторю,
возникают на территории
кризисных стран. В ЦАР, например, там, где идут войны,
они не межрелигиозные, но
межклановые, которые уже
порождают страшные вещи.
Е.Никифоров: - Как история с этими тутси. Там
же не было религиозного
контекста!
С.Мезенцев: - Геноцид.
Вера там и рядом не стояла. Этническая чистка. Одно
племя уничтожало другое.
Когда это говорится- это попытка прикрыть религиозным посылом. Аум Синрике
- японское течение, которое
устроило теракт в токийском
метро. Фанатики. Любая секта страшнее, чем религия.

сандрийский
патриархат
- Африка под их ведением.
Но из-за известных событий, в которые мы сейчас не
будем углубляться, произошел разлад.
Почему же мы не пользуемся ситуацией? Через НКО
и местных волонтеров надо
вести постепенную работу.
Это будет укреплять наше
духовное влияние. И это не
колониализм, а наоборот,
борьба с ним.
Е.Никифоров: - Но это
требует церковной дипломатии. Ведь есть отношения
между церквями!
Э.Чесноков: - Скорее
- нужны молодые подвижники, которые готовы были
бы туда поехать и поставить матушку-Россию перед
фактом.
С.Мезенцев: - А НКО? Неправительственные
организации. Летняя школа, например. Не надо вовлекать
особые ресурсы.
Е.Никифоров: - «Радонеж» готов открыть вещание
в Африке на всех языках!
Нашелся бы финансист….
С.Мезенцев: - Нужен спонсор. Почему мы так плохо
знаем Африку? И они о нас
начинают забывать. У нас и
сейчас есть этот потенциал, его можно возобновить.
Нужна воля и желание.
У нас есть RT, но и они
не вещают в Африке. Вы
должны продвигать политику государства, если вы за
нее отвечаете. Да, мы как
общественная организация
можем начать это сами, но
мы без поддержки, как Ашинов, закончим - нас там разбомбят французы и прочие.
Нам нужно понимать, что за

делать передачу. Иеромонах. Был выбран Победоносцевым главой миссии. Служил на Афоне. Подвижник.
Очень авторитетный монах.
Он был влиятелен и популярен в русской Церкви, хотя
был не высокообразован.
Его рекомендовал Победоносцев, и его назначили
официально. Дали ему сан
архимандрита. Эта миссия
была полностью поддержана Церковью, полностью
санкционирована. С одной
стороны, министр морского
флота поддерживал Ашинова: «Неплохо бы там иметь
угольный порт». Если бы там
закрепились в свое время вопрос русско-турецких отношений и русско-японской
войны рассматривался бы
иначе. Эта Таджура - одно
из самых узкое место прохода из Средиземноморья
в Индийский океан. Теперь
все борются, за то, чтобы
контролировать этот регион. Мы даже в Судане базу
восстанавливаем.
Е.Никифоров: - Хоть бы
через базы, военные объекты, через священников,
которые там окормляют
личный состав!
Э.Чесноков: - У них нет
физической возможности своих бы окормить!
Е.Никифоров: - А второго
батюшку послать, третьего….
Но их нужно воспитать еще!
С.Мезенцев: - Нужна синергия. РПЦ, отдел внешних
связей - это умные талантливые молодые священники.
Надо большую программу,
которую мы написали, проходить маленькими шагами.
Первый шаг прост: поклонный камень. Почтим
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тех, кто погиб, вспомним
православную миссию. Соберемся в Джибути -вспомнят о России, о ее вкладе.
Второй шаг - развитие
отношений с православной
Эфиопской Церковью. Паства ее во многих странах
- Джибути, Кения, Южный
Судан. Вот уже можно укрепляться - на официальных
основаниях. Потом посмотрим, как можно идти и нести слово Божие, православие, заботу о душах. Церковь сама не может всего
охватить, должна помогать
общественность. Синергия.
Е.Никифоров: - Вы хорошо сказали в начале передачи, что память о событиях
и отношение к народу живет
и формирует актуальную
политическую атмосферу.
Как к русским относятся в
Африке? Африка велика, но
например, если говорить об
Эфиопии? Джибути?
С.Мезенцев: - Бренд Советского Союза - самый лучший. Нас любят и ждут еще.
Е.Никифоров: - Почему?
Э.Чесноков: - Многие учились в Университете имени
Патриса Лумумбы.
С.Мезенцев: - Советский
Союз предложил им модель
сотрудничества. Да, там
был идеологический обмен
- вы строите социализм,
мы вам помогаем экономически. Африканцы ожидают возвращения России с
ностальгией.
Но Африка перегрета Китаем. Китай уже неоколонизировал Африку. Китай забирает у них пространство
жизни. Африканцев это начинает утомлять.
Китайцы не ассимилируются, не несут ни веру, ни
душу, селятся анклавами,
закрываются заборами - и в
Чайна-таун уже не войдешь.
Это кусок Китая, местным
там делать нечего. В Эфиопии они сделали промышленную зону, построили 200
заводов. Эфиопы радовались, думали, что они там
будут работать - а нет, Китай просто переносит свое
производство на территорию Африки. Оттуда везут
в Китай и там уже продают.
Китай - вещь в себе. Нужна
третья сила.
Э.Чесноков: - В православии есть концепция «удерживающего» - мистической
силы, которая удерживает
мир от падения во зло, называется «катехон». Мы можем стать этим третьим.
Е.Никифоров: - Африканцы чувствуют эту мистическую составляющую? Суть
русской духовности?
Э.Чесноков: - Думаю, да.
С.Мезенцев: - Мы там
были во времена СССР. Потом с 90-х нас там не было.
Но общий ответ - да.
Россиян как правопреемников СССР в Африке ждут,
и любят, и помнят. Во многих странах руководители
говорят по-русски. Они все
учились у нас. А новое поколение технократов приходит
из Америки, Европы. Пространство вариантов сужается. Нам надо торопиться.
Е.Никифоров: - Будем
надеяться, что среди наших слушателей есть люди,
мыслящие глобально, цивилизационно и имеющие ресурсы - административные,
властные,
гуманитарные.
Высадка наша в Джибути
закрепится тем памятным
крестом, может быть - часовней, куда пойдут люди,
а наше цивилизационное
влияние будет расширяться. Спасибо за интереснейший рассказ.
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В Русской Православной
Церкви не исключили
запрета Библии в Европе
из-за гендерной идеологии
МОСКВА. Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил 13 марта глава
отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в
эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
«Старой Европы, на которую Россия пыталась ориентироваться в 90-е годы, – ее больше нет. Европейская
идеология в основе становится антирелигиозной. Незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом. Мы все чаще слышим о том, что
христианам (в Европе - ред.) запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой его могут
уволить. Мы слышим, что людей принуждают следовать
гендерной идеологии, согласно которой человек может
выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится,
что «Бог сотворил человека по образу и подобию своему,
мужчину и женщину сотворил их». То есть мы исходим из
того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять», - сказал митрополит Иларион.
По его словам, и с биологической точки зрения, пол
поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая «придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола». Однако мужчина, например, не
превратится в полноценную женщину, не сможет родить
ребенка, отметил митрополит Иларион.
«Но и эту проблему уже попытались решить. Таким
людям в ряде стран разрешено усыновлять детей. Мы
столкнулись со страшным явлением, и, слава Богу, до
нашей страны пока эти веяния не дошли, я очень надеюсь, что не дойдут», - подчеркнул представитель Русской Церкви.
«Гендерная идеология – идеология обмана. И на этом
обмане построена сейчас целая индустрия по перемене пола, и пропаганда, которая ведется через СМИ, и
система дискриминации (инакомыслящих - ред.), которая набирает все большие обороты», - сказал митрополит Иларион.
В частности, он обратил внимание на так называемую
«культуру отмены» (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к
СМИ и соцсетям. «То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных,
в том числе религиозных ценностей», - заключил представитель Русской Православной Церкви.

В Канаде арестован
мужчина, протестовавший
против смена пола своей
несовершеннолетней дочерью
ОТТАВА. В Канаде арестован мужчина, протестовавший против смена пола своей несовершеннолетней дочерью. Отец, который возражал против того, чтобы его
несовершеннолетняя дочь принимала тестостерон в
рамках смены пола, был заключен в тюрьму в Британской Колумбии «за неуважение к суду».
Роберт Хугланд был арестован 16 марта, сообщает
Седмица.ru со ссылкой на сайт «Православная жизнь»
и The Christian Post.
Хугланд открыто заявлял о своем неприятии так называемого «гендерно-подтверждающего» медицинского обслуживания, в надежде предотвратить нанесение
его дочери необратимого вреда. Бывшая жена Хугланда, которую поддерживает канадская медицинская и
правовая система, продолжает процесс «смены пола» у
их ребенка против воли отца.
Хугланд обнаружил, что когда его дочь училась в
седьмом классе, ее называли другим именем, поскольку школьный консультант изменил ее имя, не сообщив
об этом родителям. По мнению этого консультанта ребенок страдал «гендерной дисфорией». Сообщается,
что дочери Хугланда рекомендовали принимать тестостерон и направили ее в отделение эндокринологии в
соседней больнице.
Когда Хугланд решил оспорить дело в суде, судья постановил, что его согласие не имеет отношения к делу и
что, если он не подтвердит, что его дочь «мужчина», он
будет обвинен в «семейном насилии».
«Год назад у меня был совершенно здоровый ребенок, и этот совершенно здоровый ребенок был изменен
и уничтожен без всякой уважительной причины», – прокомментировал ситуацию сам Хугланд.
«Она никогда не сможет вернуться к тому, чтобы быть
девушкой в том здоровом теле, которое у нее должно
было быть. У нее всегда будет низкий голос. Ей навсегда
придется бриться из-за растительности на лице. Она не
сможет иметь детей»
Хугланд заявил, что иногда ему хочется «кричать, чтобы другие родители и люди… вскочили и поняли, что
происходит».
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Роман ИЛЮЩЕНКО

эпатажное шоу с шок-контентом
МОСКВА. Выставка «Мир тела» не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не
унижает ли она человеческое достоинство, которым
обладают в том числе мертвые люди, заявил РИА «Новости» заместитель председателя синодального отдела
Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds)
открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел
и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором
Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на
замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для
пластинации используются только тела доноров.
«Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая
демонстрация человеческого тела, тем более в таком
виде, как это представлено на этой выставке, нацелена
на образование. Мне кажется, эта выставка – эпатажное
шоу с шок-контентом», - сказал В. Кипшидзе.
По его словам, ученого или студента-медика эти экспонаты не шокируют, «но аудитория выставки – не специалисты по анатомии». «Потенциальным посетителям
выставки следует задуматься, не является ли такая
демонстрация унижением человеческого достоинства,
которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь
не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже
если предположить, что перед смертью люди на это согласились», - заключил представитель Русской церкви.
Ранее председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем
Telegram-канале, что реакция на это событие «выходит за
рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит,
скорее, в культурной плоскости». По его словам, негативная общественная реакция на проведение этой выставки
вполне объяснима и связана с тем, что «посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора», а «обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению
скучающей публики созерцанием трупов».

Движение «Сорок Сороков»
обратилось в Генеральную
прокуратуру с заявлением
по поводу «выставки трупов»
МОСКВА. Общественное православное движение
«Сорок сороков» направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической
выставки «Мир тела» на ВДНХ, которая, по мнению активистов, оскорбляет чувства верующих, заявил РИА
«Новости» координатор движения Андрей Кормухин.
Выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12
марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция состоит
из реальных человеческих тел и органов, обработанных
с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом
в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости
организма на твердеющий пластик, что позволяет телу
застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров. Организаторы позиционируют
выставку как образовательный, обучающий проект.
«Для православного христианина смерть и отношение
к телу человека является сакральным. Человек, который
выставляет трупы напоказ, нарушает наше представление о трепетном отношении к человеку после смерти.
С нашей точки зрения, это сатанизм, и это оскорбляет
чувства верующих. Право любого человека решить, что
с его телом будут делать после смерти – кремировать,
хоронить или оставить «в дар науке». Но когда из этого делают шоу-бизнес, это и является оскорблением»,
- сказал А. Кормухин. По его мнению, организация подобной выставки подпадает под статью 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших».
«Движение «Сорок Сороков», откликаясь на многочисленные просьбы наших сторонников и единомышленников, обратилось в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу «выставки трупов» немецкого патологоанатома Хагенса», - заявил Кормухин.
В заявлении активисты также попросили проверить
проведение выставки еще по двум статьям, помимо
244-й: 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 УК РФ («Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Ранее председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем
Telegram-канале, что реакция на проведение выставки
«Мир тела» «выходит за рамки чувств верующих или
неверующих людей и лежит, скорее, в культурной плоскости». В свою очередь, заместитель председателя
синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг
Кипшидзе заявил РИА «Новости», что эта выставка не
носит образовательных целей, а ее посетителям «стоит
задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди».

Уроки Русского

В России с 1 февраля с.г. вступил в силу Закон, ограждающий пользователей социальных сетей от откровенного мата.
Имеет ли он отношение к национальной безопасности?

Забытый завет
предков
Мера со всех сторон верная и, признаться, припоздавшая. Не зря ведь матерную брань законотворцы
фактически приравняли к
иным деструктивным призывам и действиям, наряду с
терроризмом или склонению
к суицидам! Ведь что бы не
говорили и не писали защитники и любители «соленого
словца», сквернословие никогда не должно получить
легитимность и прописку в
языковом и культурном пространстве государствообразующего народа, поскольку
тем самым ему наносится
невидимый, но сокрушительный урон. Завет предков
отсылает нас к истокам русского языка, когда само слово «язык» было синонимом
слову «народ», что означало
одно: о чем люди этого родаплемени говорят, то они из
себя и представляют.
Сакральность языковой
сферы предполагала следить за речью, выбирая выражения и тщательно подбирая слова. Истоки матерных
слов, по мнению большинства лингвистов, связаны с
фаллическим культом, развитом в языческом мире
почти повсеместно, и у
древних славян они тоже
имели вполне определенный смысл. Эти слова выражали конкретные действия,
связанные в основном с деторождением и носили ограниченный, специфический
характер. Вот что пишет занимавшийся этой проблемой русский ученый, Действительный член Русского
географического общества,
Геннадий Чеурин: «Употреблять эти слова можно было
только мужчинам и не чаще
нескольких раз в году, после
чего они были под строжайшим запретом». Вне темы
продолжения рода слова эти
были прежде всего связаны,
с бранью – войной, когда
проклинали супостата, нанося ему оскорбления.
Зато колдуны и ворожеи
регулярно использовали их
для совершения своих магических обрядов, например,
для наведения порчи на потомство проклинаемого ими
человека. В древней болгарской хронике XIV века слово
«изматерили» употребляется
именно в значении «прокляли». Так, неужели наши «темные», безграмотные предки
ошибались, а мы такие просвещенные и образованные
смело нарушаем известные
им, но отвергнутые нами
духовные законы? Ведь недаром по окончании Смутного времени (XVII век) был
издан царский указ, строго
наказывающий подданных
за сквернословие, которое
широко распространилось
на Руси в тот период.
До недавнего времени
существовало некое всеми
признанное табу на мат, которое, однако, часто нарушалось, ведь нет правил без
исключений. Но и тогда матерщина считалась уделом
людей специфических профессий и групп населения:

в т.ч. (увы и ах!) военных, заключенных и других, выходящих за т.н. «рамки приличия».
И все это прекрасно понимали, в т.ч. любители обсценной лексики. Мата было принято стыдиться в обществе,
при детях и женщинах, он
осуждался и был недопустим
в публичном и тем более печатном пространстве.
Мат, как антимолитва
Что касается мата в армии, то он прописался и фактически легализовался там
как раз в революционное и
послереволюционное время
крушения всех «рамок», самой старой армии и рождение в ее крови новой. Корни
этой недоброй традиции напрямую связаны с отходом
некогда
христолюбивого
русского воинства от Бога,

ловек отступает от Бога. При
этом, конечно, чувствует эту
«черную энергию» и она его
возбуждает. Матерящийся
притягивает силы зла и доверяется им. Эта разрушительная энергия обладает
способностью вызывать в
человеке привыкание, зависимость наподобие наркотической. Привычка к мату
во многом носит характер
зависимости от наркотического вещества: человек уже
не может жить без подобной
политики, но плата за этот
допинг непомерно велика
– он лишает себя помощи
Божией».
Но сторонники теории
легализации мата приводят
многочисленные примеры
из боевой практики, даже
ссылаются на некие научные

полуразрушенных высотных
зданий в центре Грозного.
Здесь они встретились с несколькими солдатами – призывниками во главе с капитаном из 131-й Майкопской
бригады,
разгромленной
чеченцами в Новогоднюю
ночь. Заняв круговую оборону, они стали надеяться на
чудо - ждать подкрепления.
Но ему в те дни просто неоткуда было взяться. Экономя
боеприпасы, ребята понимали, что шансов остаться
живыми у них очень мало:
огонь и натиск бандитов нарастали. Их победное «Аллаху акбар!» резало уши и парализовывало волю. Оставалась единственная возможность выжить хоть кому-то:
идти на прорыв. Мысленно
лейтенант помолился Богу

отрицания сакрального значения слова и матерщины в
частности.
Трудно себе представить
матерящегося генералиссимуса Александра Суворова,
фельдмаршала Михаила Кутузова или адмирала Павла
Нахимова, а вот уже в окопах
Первой мировой мат (заодно с листовками о свержении законной власти) стал
появляться куда чаще. Позже он перекочевал и в штабы. Для многих известных
красных командиров, ставших видными советскими
военачальниками и полководцами - выходцами из т.н.
«простого народа» мат был
вполне допустим в общении
с подчиненными и быстро
прижился в лексиконе солдат, матросов и командиров
Красной, а позже и Советской армии и ВМФ. Увы, никуда не ушел он из казарм,
кубриков и офицерских канцелярий, и нынешней Российской армии, считающей
себя ее правопреемницей.
Однако бытует мнение,
что, мол, мат помогает не
только расслабиться после
боя или напряженного дня,
но и наоборот, концентрирует, мобилизует в нужный
момент, придает сил. Все
верно, но каков их источник?
Вот что по этому поводу пишет в своей книге «Правда
о русском мате», не понаслышке знакомый с соленым
флотским фольклором капитан 1-го ранга запаса, а ныне
епископ Североморский и
Умбский Митрофан (Баданин): «Мат, с духовной точки
зрения, это антимолитва.
Через матерные слова происходит поклонение «князю
тьмы», и, как следствие, че-

исследования, из которых,
становиться ясно, что и Великую Отечественную войну
то мы выиграли во многом
благодаря русскому мату,
чем нужно чуть ли не гордится! Таким «исследователям»
хочется напомнить на соотношение потерь наших с
немцами (не употреблявших
русский мат) и вернуться к
заветам предков, которые
знали, что помощь нечистой, злой силы не бывает
бескорыстной.
Русский бронежилет
Если уж зашла речь о войне, о сравнении опыта противника, то давайте его изучим на примере чеченских
кампаний. Даже для самых
упертых материалистов не
секрет, что боевики позиционировали себя верующими
людьми - мусульманами и
вместо матов использовали
воинственный клич «Аллаху акбар!» - «Аллах велик!»,
который придавало им сил
и уверенности, что Всевышний сохранит им жизнь. Я
своими ушами слышал от
одного из боевиков в период мирных переговоров в
августе 1996 в Грозном, что
«Аллаху акбар» они называли «чеченским бронежилетом». Свидетельствую, как
ветеран боевых действий,
что воинами чеченцы были
храбрыми, а штатные армейские бронежилеты практически не использовали.
Теперь приведу пример
из первой чеченской компании со слов тогдашнего
лейтенанта ВДВ Николая
Кравченко (позывной «Чукча»). Январь 1995-го. Разведгруппа во главе с ним,
уходя от преследований боевиков, укрылась в одном из

и почему-то дал слово, если
выживет - построит Ему
храм…
А потом было чудо. Среди
бела дня, горстка русских
воинов под крик «Христос
Воскресе!» рванулась вперед на ошалевших, не ожидавших такого боевиков. «С
этими словами, закричав что
есть мочи, мы бросились в
прорыв и началась страшная рукопашная схватка… В
результате мы ВСЕ прорвались. Все до единого! Да, мы
все были ранены, многие серьезно… но все выздоровели. И я точно знаю, что, если
бы пошли на прорыв с нашими традиционными матерными криками – не прорвались бы, все там полегли»,
- вспоминал позже майор
запаса Николай Кравченко,
ныне священник Русской
православной Церкви.
Так появился Русский бронежилет, но часто ли увидишь
его применение в воинских
подразделениях или окопах
на Донбассе или в Сирии?
Кто за это отвечает?
Угроза национальной
безопасности
Сегодня усилиями новых
революционеров,
прежде
всего либеральной ориентации, снова стараются если
не убрать, то значительно
расширить те сохранившиеся самые еще «рамки приличия», мешающие, по их
мнению, свободно выражать
свое мнение! Среди них особенно выделяются всякого
рода и калибра т.н. «звезды»,
начиная с известного пропагандист мата на сцене Сергея Шнурова, стоящего ныне
у истоков формирования
культурной политики государства, как член Об-
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щественного совета при
комитете Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации по культуре. Как там
оказался этот злой клоун?
Странная у этих людей
логика, ведь богатейший
русский язык обладает по
сути неограниченными возможностями описывать все
психоэмоциональные состояния души человека, плюс к
этому есть неологизмы и заимствованные из иностранных языков слова. Но в этом
вопросе ориентированные
на Запад борцы за свободу
проявляют
удивительный
патриотизм, оказываясь по
сути в одном окопе с теми,
кто оправдывает матерщину в армейском строю – обе
эти категории людей ссылаются на… национальные
традиции!
Какие традициям, откуда они взялись? Матерная
брань, как показано выше,
никогда не была своего рода
матрицей для русского народа, иначе мы давно бы
деградировав,
вымерли,
ведь даже древние славяне язычники не матерились.
Зато сейчас вымирание и
деградация государствообразующего народа идет
полным ходом и все ускоряющимися и угрожающими
темпами (только за прошлый
год нас стало меньше на полмиллиона человек). Одна из
причин лежит, безусловно,
в духовной сфере и указана
выше епископом Митрофаном. Дальше он продолжает: «Каким будет потомство,
можно себе только представить, слыша, как будущие мамы без стеснения
стремятся
перещеголять
парней в умении материть-

Светлана
Коппел-Ковтун

Вечное мыслят вечным в
себе, а не невечным. Описания вечного, которыми
все пользуются, добыты
теми, кто видит вечное вечным в себе - это и есть откровение. И понять его понастоящему можно только
вечным в себе. В этом ловушка для тех, кто пытается своим рациональным,
ограниченным умом мыслить о немыслимом.
- Когда религия вырождается в секту?
С.К-К.: - Когда не развивает, а ограничивает сознание. Когда смыслы не
проясняются, а, наоборот,
размываются и затемняются. Когда базовые религиозные основания подменяются спекулятивными
ярлыками-пустышками,
ублажающими те или иные
хотелки. Когда активируется в адептах самостное,
корыстное, вместо чистого,
нездешнего. Когда упор делается на эмоциональную
сторону, которой подменяется духовное содержание.
- Любая ли религия может выродиться в секту?
С.К-К.: - Да, любая.
Православие
не
исключение?
С.К-К.: - Не исключение.
Сектантское
понимание

ся. Нередко современная
девица запросто поливает
словесной грязью своих еще
не родившихся чад». Уж чего
чего, а такого раньше сроду не было не было, чтобы
проклятие своего потомства
родителями начиналось с
материнской утробы! Это
ли не угроза национальной
безопасности?
Признав мат нашим, родным, мы попадаем и в еще
одну ловушку. «На этом нашем печальном заблуждении

ником», да еще и гордящимся этим?
Христос воскресе!
Наверняка найдутся скептики, прагматики, материалисты и просто недоверчивые люди, которые скажут,
что это все ерунда и что
революция все равно уже
произошла и она связана с
поголовной
интернетизацией всего мира, сметя заодно все рамки и запреты.
Соглашаться с ними я бы не
стал, поскольку материть-

успешно спекулируют националистические силы бывших республик СССР, умело
разыгрывая, надо признать,
справедливое утверждение:
«Жить с Россией – значит
жить в матерщине», «В России матом не ругаются, на
нем разговаривают» и т.п.»,
- пишет дальше епископ. Так
кому выгодно выставлять
русский народ поголовно
матерящимся быдлом, «ват-

ся все-таки не сам по себе
интернет или даже боты, а
скрывающиеся за никами и
программами люди, то есть
все возвращается к проблеме человеческой личности,
ее воспитанию, культуре,
осведомленности. Где и кем
они воспитывались? Ответ
на этот вопрос дан выше.
Поэтому вступившие в
силу законодательные изменения, предусмотренные ФЗ
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года «О внесении изменений
в ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»,
переносят «рамки приличия» в интернет, закрепляя
официальный запрет на использования мата теперь
не только в публичном пространстве. Вместе с ФЗ №
53 от 1 июня 2005 года «О
государственном языке РФ»
этот шаг можно понимать,
как призыв здоровых национальных и патриотических
сил к объединению усилий
в борьбе с этим страшным
злом. Это напрямую относиться к Армии.
Хочется верить, что эти
законодательные инициативы коснуться и славного
Российского воинства, которое ведет свою родословную
все-таки не от буденновцев,
чапаевцев или дзержинцев,
но от христолюбивых витязей Александра Невского,
ратников Дмитрия Донского,
мушкетеров Петра Первого, гренадеров Александра
Суворова, матросов адмирала Ушакова и Нахимова. И
что Министерство обороны,
другие силовые ведомства
не остановятся в возрождении духовных традиций Русской армии на строительстве грандиозного Главного
храма Вооруженных Сил,
посвященного Воскресению
Христову или Главного Храма
Росгвардии, посвященного
святому князю Владимиру,
но пойдут гораздо дальше,
искоренив в Вооруженных
Силах в т.ч. и эту дурную и вовсе небезобидную привычку.
Роман Илющенко,
подполковник запаса,
ветеран боевых действий,
религиовед.

Когда религия
вырождается в секту?
православия всегда присутствует в отдельно взятых
головах.
- И эти головы могут
объединиться в единую
организацию?
С.К-К.: - Секта может существовать как социальный
феномен, т.е. не обязательно существует юридическая
организация. Но это всегда
некое единство в духе.
- Разве единство в духе
возможно вне Христа?
С.К-К.: - Футбольные
фанаты едины не во Христе. Поклонники пончиков
или блондинок - тоже, хотя
между ними есть некое родство. Но это поверхностное
единение, а не глубинное,
как во Христе. Глубинное,
личностное (а не в страстях) осуществимо только
во Христе.
- Единение в добре и во
зле - в чем разница?
С.К-К.: - Единение ради
чего-то хорошего (в смысле неплохого) тоже не обязательно во Христе происходит, человеческого* измерения порой достаточно
(единое хобби, профессия,
сфера интересов и пристрастий, вкусовщина, наконец), ибо добро добру
рознь. Или, скажем, единение людей на концертах
- оно какого рода? Не зря
же существует выражение
«храм искусств». Особенно
в последнее время стало
очевидно, что поклонение искусству сродни религиозному. И странным
образом религиозное измерение жизни все менее
наполнено
живительной

тайной искусства. Эта тема
стоит осмысления лучшими
умами.
Что до вопроса, то единение и в добре, и во зле
происходит в духовном измерении, но в добре если
- это единение в Духе,
который от Бога - т.е. в
Святом и Животворящем
Духе, в Духе Утешителе. В
то время, как единение во
зле - это единение в нечистом духе злобы. Наше
душевное
подчиняется
духовному. Но в случае со
Св. Духом насилие над человеком невозможно - он
сам должен избрать эту
стезю служения, в случае
со злым духом чаще происходит именно порабощение, насилие над человеком. Сначала, безусловно, человек на это должен
согласиться, потому лукавые духи его обманывают, увлекают на пути зла,
которые кажутся человеку
своими по причине нечистоты сердца и поврежденного нечистотой ума.
По мере хождения нечистыми путями, человек
все больше втягивается,
приобщается к нечистоте,
увлекаемый духами злобы
и своими страстями.
- Возможно ли рассуждать о вечности без
заблуждений?
С.К-К.: - Вечное мыслят вечным в себе, а не
невечным...
- В вечности нет опции различения. Есть
ли она или нет установить не представляется
возможности.

лучшие пастыри России и зарубежья

С.К-К.: - С чего вы взяли,
что нет?
- В основе различения
лежит изменение. Какое
же изменение в вечности? Или это не вечность.
С.К-К.: - Вы пытаетесь
приписать вечности невечные
характеристики,
правила, законы. Вечное
мыслят вечным в себе, а не
невечным. Ваше заблуждение легко обнаруживает
христианский Бог Троица
- вечный! - в котором различаются Три Лица. Или вы
отказываете Богу Троице в
бытии?
- Соленое мыслят соленым, а кислое кислым
в себе по Ломоносову. О
Троице. Вы же не в вечности ее различаете. Какие
же характеристики вы
полагаете причастными
Вечности?
С.К-К.: - Вечное мыслят
вечным в себе - это главное,
что следует понять. Формулы, которыми все пользуются, так же добыты теми, кто
видит вечное вечным в себе
- это и есть откровение. И
понять его по-настоящему
так же можно только вечным
в себе. В этом ловушка для
тех, кто пытается своим рациональным умом мыслить
о немыслимом - так плодятся заблуждения.
* Человеческое - не богочеловеческое, хотя по
большому счету и человеческое в нас тоже Христово, ибо человек создан по
Его образу.
https://koppel.pro/
diary/kogda-religiyastanovitsya-sektoy-15759
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Митрополит Иларион:
Каноническую Церковь
на Украине фактически
объявили вне закона
МОСКВА. Как подчеркнул в эфире программы «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Украинская Православная Церковь,
которая является национальной Церковью Украины,
Церковью большинства украинского населения, уже несколько лет находится в критической ситуации.
«Предыдущий президент Украины Порошенко решил
создать новую «церковь», полностью независимую от
Русской Православной Церкви. Для этого он воспользовался услугами Константинопольского Патриарха
Варфоломея. Новая структура была создана на базе
раскольнической группы, которая существовала с начала 90-х годов и не имеет никакой легитимности с точки зрения православных канонов — это просто группа
самозванцев, которую объявили «церковью». А каноническую Церковь, у которой более 12 тысяч приходов,
несколько сотен монастырей, более ста архиереев и
миллионы верующих, фактически объявили вне закона», — отметил председатель ОВЦС.
В частности, он упомянул о принятом Верховной Радой Законе №2662-VIII, на основании которого власти
собирались принудительно переименовать Украинскую
Православную Церковь в Российскую Православную
Церковь в Украине. «Но это не Российская Церковь, это
Церковь, состоящая из украинцев, — подчеркнул иерарх.
— У них украинские паспорта, они родились на Украине,
и они патриоты своей страны». На данный момент применение данного положения закона к канонической Церкви
остановлено, однако сам закон не отменен.
Говоря о том, почему подобные действия со стороны
государства в отношении Церкви недопустимы, митрополит Иларион указал: «Во-первых, потому, что Церковь
сама выбирает свое название. Во-вторых, потому что
любое принудительное переименование Украинской
Православной Церкви в нынешних условиях приведет
к тому, что она должна будет перерегистрировать все
свои епархии, приходы, а это значит, что в каждом конкретном месте будет оказываться давление на верующих, на священников, на архиереев, чтобы они перерегистрировались в раскольничью структуру».
Митрополит также прокомментировал высказывание
главы украинского раскола Филарета Денисенко, который обратился к президенту Украины В. Зеленскому с
призывом запросить у Патриарха Константинопольского Варфоломея новый «томос», которым предоставлялась бы «реальная автокефалия».
Как известно, действуя вопреки канонам, Константинопольский Патриарх Варфоломей собирался дать
Украинской Церкви «томос об автокефалии» (то есть
документ, который свидетельствует о том, что Церковь
получает полную самостоятельность и независимость).
Однако Украинская Православная Церковь, объединяющая большинство жителей страны, не просила такого документа, потому что желает оставаться в каноническом
единстве с Русской Православной Церковью.
«Соответственно, поскольку у Патриарха Варфоломея
был заказ от тогдашнего президента Украины Порошенко,
для Порошенко же это было необходимо для того, чтобы
выиграть выборы (что в итоге, как мы знаем, не произошло), Константинопольскому Патриарху пришлось дать
томос тем, кто его принял, а приняли его украинские раскольники», — подчеркнул владыка Иларион.
Председатель ОВЦС напомнил, что глава украинского
раскола Филарет Денисенко, именующий себя «патриархом Киевским», заявил, что в действительности этим
документом не предоставляется реальная самостоятельность. Так, Денисенко указал на то, что, согласно
«томосу», новая церковная структура на Украине не наделяется статусом патриархата, она также оказывается
в значительной степени зависимой от Константинополя
— например, Константинополь является для нее высшей судебной инстанцией, и любой клирик этой «церкви» может пожаловаться на своего «архиерея» Константинопольскому Патриарху, а окончательное решение
будет приниматься не в Киеве, а в Стамбуле.
«Такого нет в канонической Украинской Православной
Церкви, которая обладает фактической самостоятельностью, — констатировал митрополит Волоколамский
Иларион. — Никакие решения судебных инстанций Архиерейского Собора Украинской Церкви не могут оспариваться в Москве, но в Стамбуле могут оспариваться решения так называемой «Православной церкви Украины»,
созданной Константинополем на базе раскольников».
По мнению владыки Илариона, Филарет Денисенко
указывает на изъяны данного раскольническому сообществу Украины «томоса», поскольку, по сути, оказался вне
игры, лишившись возможности возглавить новую «церковь», легитимизированную Константинополем. Сейчас
он называет себя главой «Киевского патриархата».
Таким образом, на данный момент на Украине действуют два раскола, один из которых «легитимизирован» Патриархом Варфоломеем, констатировал председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, подчеркнув: «Константинополь заварил на
Украине такую кашу, что теперь даже самим украинцам
очень трудно разобраться в том, что происходит».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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ИЗ АРХИВА

Сергей ХУДИЕВ

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

Исторические портреты.
Люди Библии
В новой программе радиоцикла Сергей Дмитриевич Марнов рассказывает, как бесстрашно обличал и
вразумлял величайший Пророк Божий, непримиримый
и пламенеющий борец со злом Илия Фесвитянин нечестивого царя-идолопоклонника Ахава. О котором
в Священном Писании сказано: «И делал Ахав, сын
Амврия, неугодное пред очами Божиими более всех,
бывших прежде него.» Ведёт программу Илья Сергеев.
10.02.2021 в 22:00.

Победа и трагедия Новомучеников
Наша Церковь прославила их в лике святых, чтит их
память. Но в народном сознании новомученики ещё не
стали всенародно любимыми, близкими, родными, теми
к кому постоянно обращаются в молитвах, такими как
святитель Николай, мученица Варвара. Почему так происходит, и в чем тайна и смысл святости мучеников двадцатого века, обсуждают в прямом эфире протоиерей Кирилл Каледа и Сергей Комаров. 20.02.2021 в 21:00.

вечера с Виктором
Рябчиковым. Композитор
Даниил Никитич Кашин
Мы продолжаем цикл музыкальных программ русского пианиста Виктора Ивановича Рябчикова. Четвертая передача посвящена биографии Даниила Никитича
Кашина (1770 - 1841), композитора усадьбы Гребнево
в Подмосковье. Прозвучат музыкальные иллюстрации
в исполнении Виктора Ивановича, а также уникальные
русские романсы различных исполнителей на музыку
Даниила Кашина. 28.02.2021 в 22:00.

Библейские эскизы художника
Александра Иванова
Мы вновь - в залах Государственной Третьяковской
Галереи, пандемия отступает, экскурсанты имеют возможность насладиться вечными творениями Красоты
и Смысла. О новых выставках и замыслах Отдела художественного рисунка конца XIX - начала XX века сегодня
рассказывает - увлекательно, вдохновенно и образно его заведующая, Ирина Викторовна Шуманова. Беседует Николай Бульчук. 27.02.2021 в 20:25.

Образ жизни.
Исполнять заповеди Христовы
без страха и оговорок
Помогать ли ближнему? Для христианина нет такого вопроса. Господь нам это прямо заповедал. Конечно, за этим
может последовать вражеское нападение, ведь он всегда
желает нас разделить и поссорить. И все же мы должны
исполнять заповеди Христовы без страха и оговорок. И
чем труднее для нас эта помощь ближнему, тем она спасительнее. У микрофона протоиерей Алексий Бачурин.
Ведущая - Антонина Арендаренко. 02.03.2021 в 20:30.

Идея Москвы как «Третьего
Рима» в русской истории.
Царствование Николая II
В эфире продолжение исторического радиоцикла
кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вевюрко. - Двадцатый век на пороге катастрофы: Русскояпонская война, учреждение Думы, вступление России
в Первую мировую войну. Государь пытается пройти
срединным путем - сохранить самодержавие и всеми
силами избежать силового подавления. 04.03.2021 в
20:01, 11.03.2021 в 20:04.

Между храмом и библиотекой.
Мифы вокруг св. благоверного
князя Александра Невского
Опровержение клеветнических обвинений в отношении святого Александра Невского в том, что он был «коллаборационистом», предавшим родную землю и пресмыкавшимся перед Ордой ради великокняжеской власти. У
микрофона автор и ведущий радиоцикла доктор исторических наук Дмитрий Володихин. 08.03.2021 в 20:00.

Телеведущий Владимир
Познер в интервью YouTubeканалу «Серафим» подтвердил свой старый тезис, что
принятие православия –
«одна из величайших трагедий» для России. Заметив: «Если сравнить разные
аспекты того, как живет
тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки
зрения, разумеется, в протестантских странах люди
живут значительно лучше
по самым разным параметрам, чем в католических.
В католических лучше, чем
в православных, а в православных – хуже всех. И я это
объясняю именно религией, а не чем-то другим».
Собственно, Познер выступал с этой мыслью уже
годы назад – и ему уже тогда указывали на крайнюю
безграмотность. Принятие
православия – не событие
в истории России; это событие, которое ее создало.
Никакой «доправославной»
России, которая могла бы
принять (или не принять)
православие, просто никогда не существовало.
Называть принятие православия бедой для России –
это примерно, как называть
бедой для человека свадьбу его родителей. Именно
православие создало из
того конгломерата славянских, финно-угорских и
других племен, о котором
мы знаем из «Повести временных лет», единый народ,
с единым самосознанием и
языком.
Кроме того, князь Владимир просто не мог принять
католицизм или, тем более,
протестантизм. До раскола
между Константинополем
и Римом оставалось больше шестидесяти лет; до
Реформации – так и вовсе
шестьсот.
Впрочем, это довольно
характерный для воинствующего атеизма парадокс
– люди, более всего прославляющие разум и науку
и третирующие верующих
за глупость и невежество,
проявляют поразительную
неосведомленность относительно базовых фактов
истории, которые должны
быть известны каждому
сколько-нибудь образованному человеку. Это понятно
– уверенность в своем интеллектуальном превосходстве над большей частью
человечества располагает к
нелюбопытству. Так студент,
уверенный в том, что уж онто все знает-пренебрегает
учебой и проваливается на
экзамене, а спортсмен, полагающий, что он и без тренировок всех сильней -вылетает с соревнований.
Интеллектуальная надменность не делает никого
ни умнее, ни осведомленнее
– а это именно то настроение, которое культивирует
в своих адептах воинствующий атеизм. Но сам тезис
– протестантские страны
богаче благодаря протестантизму – встречается
довольно часто, и его стоит
рассмотреть. Мои друзьяпротестанты его не любят

Не нужно считать трагедией
возникновение России
– они подчеркивают, что обратились к Богу совсем не в
поисках материального достатка, и что богатство – не
критерий истины.
Тезис, который у нас часто (и совершенно ложно)
приписывается реформатору XVI века Иоанну Кальвину – что Бог непременно благословит своих избранных материально – на
самом деле принадлежит
относительно
недавней
ереси, известной как «теология процветания». Ересь
эта весьма маргинальна и
в протестантском мире – и
отдает примитивным жульничеством, когда артистичные проповедники уверяют
доверчивых людей, что,
если они отдадут последние
деньги на их «служение»,
Бог их «благословит обильно», и эти деньги каким-то
образом вернутся к ним в
стократном размере.

с православной Византией.
А наиболее блестящим, богатым и высокоразвитым
государством эпохи был исламский халифат.
Как бы мы ни оценивали духовную сторону Реформации, мы не можем
однозначно связать ее с
экономическим процветанием. Даже в XIX веке протестантизм не был синонимом сытости и богатства:
во время страшного голода
1866–1868 годов в Финляндии умерло около 15% всего населения, жители другой протестантской страны
– Швеции – в XIX веке массово эмигрировали в Америку, спасаясь от, как пишет
шведский историк Линда
Магнуссон, «постоянного
существования на грани голодной смерти».
Вообще говоря, англичане, шотландцы, скандинавы и другие жители стран

Абсолютное
большинство протестантов внимательно относятся к предостережениям св. апостола
Павла против «людей поврежденного ума, чуждых
истины, которые думают,
будто благочестие служит
для прибытка» (1 Тим. 6:5).
Земной достаток не является чем-то греховным – но и
бедность никто не считает
знаком Божьего осуждения. Гораздо важнее, как
человек принимает обстоятельства своей жизни; мы
призваны быть благодарны
в процветании и терпеливы
в нужде. Впрочем, тезис о
связи вероисповедания с
процветанием неверен и по
существу.
На процветание той или
иной страны оказывает
влияние множество факторов – природные запасы,
благоприятные условия для
земледелия, климат, уязвимость для иностранных нашествий, и так далее. США,
например, никогда в истории не подвергались иностранным вторжениям – про
Россию, с ее огромной сухопутной границей, а уж тем
более - про Грецию, Сербию
или Болгарию, этого сказать
нельзя. Если мы немного
оглянемся на историю, то
связь между вероисповеданием и достатком окажется
весьма переменчивой. В
Средние века, например, католический Запад был медвежьим углом по сравнению

Северной Европы, которые
хлынули в США и определили преобладающе протестантский характер этой
страны, покидали родные
края и пускались в долгое
и опасное путешествие отнюдь не из любви к приключениям – а потому что
не находили пропитания на
родине. Но верен ли этот
тезис сейчас: протестантские страны всех богаче,
католические – посередине, а вот православные –
беднее всех?
Мы можем посмотреть,
например, на рейтинг стран
по валовому национальному
продукту на душу населения, составленный специалистами Всемирного банка
(The World Bank). Три самые
богатые страны по этому
показателю – католический
Люксембург, преобладающе буддийский Сингапур и
мусульманский Катар. Три
самые бедные – Бурунди
(преобладают
католики
при значительном протестантском меньшинстве),
Центрально-Африканская
Республика
(преобладают протестанты) и Малави
(аборигенные культы плюс
протестанты).
Россия (50-е место из
186) соседствует с мусульманскими Оманом и Турцией и католической Хорватией. Таким образом, тезис,
который выдвигает Познер,
просто фактически неверен.
Но почему он продолжает

его повторять? И почему
этот тезис пользуется определенной популярностью?
Дело в том, что он является частью определенной
картины мира, в которой
Россия – уникально плохая
страна, дно мира, и это непреложный факт, который
нуждается в объяснении.
Объяснение – в рамках
той же картины – находится
в том, что сама культурная
идентичность России является неполноценной и испорченной. Некоторые возводят эту порчу к татаромонгольскому игу, некоторые, рассудив, что игом
тут не обойдешься, прямо
указывают на корень всего
зла – саму православную
идентичность России.
Конечно, эта картина просто не имеет отношения к
реальности – Россия вовсе
не несчастное дно мира, а
просто одна из стран, по
уровню достатка находящаяся ближе к верху таблицы – то есть превосходящая
большинство стран мира.
Поэтому не существует самого факта ее «уникальной
плохости», который бы нуждался в объяснениях. Как
сложилась вся эта мифология «ужасной России»? Она
объединяет две, кажется,
остро враждебные друг
другу группы – либералов и
необольшевиков, выявляя
то, что у них общего: неприязнь к исторической России, которую нужно объявить отвратительной, грязной, проклятой «тюрьмой
народов», чтобы оправдать
ее разрушение.
Еще советские учебники
рассказывали про «вековую
отсталость» России, а сегодня любой спор о прославлении вождей большевистского переворота обязательно
сопровождается предъявлением фотографий каких-то
оборванных бедолаг в «доказательство» того, каким
отстоем была эта наша Российская империя. Бедолаг
можно было найти тогда (и
найти сейчас) в любой стране – тут важно само намерение представить историческую Россию безнадежно испорченной страной, которую
нужно уничтожить, чтобы
воздвигнуть на ее месте чтото более соответствующее
высоким идеалам.
Во-первых, эта мифология ложная, никакой уникально плохой и отсталой
Россия не была ни до 1917
года, ни сейчас. Во-вторых,
эта мифология просто ядовита – и на уровне личности, и на уровне народа. Невозможно жить, ненавидя
самые корни своей страны.
Бедствия ХХ века были вызваны уж точно не православием – а отречением от
него, победой воинственно
богоборческих сил, приход
к власти которых был подготовлен
десятилетиями
распространения в русской
образованной среде нигилизма и пренебрежения к
собственной истории, культуре и религии.
Есть известный коммунистический плакат: «Религия
– яд, береги ребят». История показала со всей несомненностью, что яд – это,
напротив, нигилистическое
презрение к духовной традиции, которая создала
нашу цивилизацию.
vz.ru/opinions/
2021/3/2/1086970.html
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Кому она нужна, эта Россия
В эфире одного из интернет-каналов Андрей Ваджра и Ростислав Ищенко
говорили о русской национальной идее. Участники программы расставили
точки над «i», заявив, что русской идеи не существует. Но если Ростислав считает это положительным фактом, то Андрей предлагает свое видение того,
что, по его мнению, могло бы придать направленность развитию страны.

МЕЖДУ «ОБОРМОТАМИ»
И «СЕПУЛЬКАМИ»
Как поясняет Ищенко, национальная идея порождает
государственную
идеологию. Последняя становится
препятствием в свободном
социально-экономическом
развитии государства, что
непременно ведет его к гибели. Далее Ростислав замечает: «C нами произойдет
то же самое, что произошло с
большевиками: те, убив царя,
дворян, буржуа и т.д., стали
убивать друг друга. Ибо, как
бы вы не ограничивали рамки идеи - у вас будут разные
взгляды на нюансы. Взгляды Бухарина отличались от
взглядов Сталина только в
одном – каким образом строить коммунизм. Но это не
сильно Николаю Ивановичу
помогло… Любое общество,
загоняемое в жесткие идеологические рамки, не жизнеспособно. Потому что идея
начинает доминировать над
целесообразностью. А что
такое национальная идея,
как не жесткая идеология?
Если вы какую-то идею провозгласили национальной,
то, получается, тот, кто ее не
разделяет, становится “врагом народа”. А если враг не
сдается, его уничтожают. Так
у вас и не будет ни народа, ни
страны, ни идей- в конечном
результате».
Перейдем к признанию Андрея Ваджры: «Когда я слышу
о том, что стране нужна национальная идея, то вспоминаю
Станислава Лема. К его персонажу, который искал мифические сепульки. Все знали, что
это вещь полезная, но никто
толком не понимал, что это.
Так же и здесь. Говорят о необходимости данной идеи много,
но никто толком не понимает,
что это за зверь такой».
Однако искать «зверя», в
отличие от Ростислава, Андрей все же предлагает: «Не
некую идеологему, оторванную от реальности, а цель.
Цель движения. Если у движения не будет вектора, мы
никуда не придем… Нужно
целеполагание: куда и зачем
мы идем; кто мы такие, и для
чего мы пришли в этот мир?
«Не может человеческое
существование быть без
цели, точно также, как и коллективное существование»
– утверждает Ваджра. И действительно: иначе, чем люди
и этнос отличаются от бактерий и их колоний?
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
ПО ЗАМЫСЛУ
СОЗДАТЕЛЕЙ РОССИИ
Русское
государство,
ставшее царством/империей, создала Церковь. Россия
становилась Катехоном. Катехон (с греч. «Удерживающий») – это не только сила,
сдерживающая мировое зло
и препятствующая концу
света. Это – в геополитическом смысле – православная
империя, в задачи которой
входила опека над всеми
православными народами,
находившимися под иноверческим господством.
Церковь наделяла этнос
смыслом
существования:
«Русскому народу определено
хранить истины православия

«до скончания века»» (митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн). То есть,
Русская идея – обеспечение
сохранности
Православия,
как единственного средства
спасения души.
ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ
РУССКОГО ОРГАНИЗМА
Да, после 70 лет государственной коммунистической
(атеистической)
идеологии
РФ – это отнюдь не православная, и даже не империя. Более
того, официально она является продолжателем СССР, а не
преемником России.
Однако
мироощущение
постсоветского
русского
кардинально не отличается от такового у россиянина
столетней-двухсотлетней
давности. Русский, даже если
он коммунист - все равно
носитель нравственной традиции поколений его право-

славных предков. Той традиции, которую сформировала
Восточно-христианская цивилизация. Прежде всего это
выражается в преобладании
обязанностей (перед обществом, перед ближним, перед
коллективом) над правами
себя-любимого (при этом относительное умаление «прав
человека», отнюдь не означает их попрание; речь идет
скорее, о самоумалении).
Все постепенно, пусть
и болезненно, со срывами, возвращалось на круги
своя. В 1962 г. появился «Моральный кодекс строителя
коммунизма» из двенадцати пунктов. Если отбросить
пару обязательных чисто
идеологических
«заповедей», остальные десять были
вполне библейскими. Кстати,
один из авторов Кодекса Федор Бурлацкий, признавался,
что когда поступила команда
составить его в течение трех
часов – исполнители сразу
же обратились к «заповедям
Моисея и Христа».
А если нравственные принципы русских, в независимости от их принадлежности к
Церкви совпадают - значит,
есть и общий интерес – охранение традиционных ценностей. Хотя бы как средства
сохранения этноса и, в конце
концов, страны.
Откуда же тогда столько
стонов на тему:
«А ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ
ВНЕШНЕМУ МИРУ?»
Вот именно это - оплот
традиционных ценностей и
предложить!

Если Церковь создала Россию как «территорию спасения» того самого «малого
стада», значит, это «земля
обетованная» для тех, кто в
глобалистом мире ищет спасения от т.н. «общечеловеческих» ценностей.
Такая Россия, с миссией –
хранить традиционные ценности до скончания века и,
главное, отстаивать их – нужна миру. Миру нормальных
людей или людей, которых
русские считают нормальными (а спасение остальных
– дело самих утопающих). Не
в этом ли смысл Путинского
«Зачем мир, в котором не
будет России?». Или, перефразируя Ивана Карамазова: зачем нам мир без Бога,
в котором все позволено? И,
уж тем более, кому она нужна
– такая Россия?
Когда сегодня пишут о вос-

соединении России, Украины
и Беларуси как о самоценном
благе, я обычно говорю: с радостью встречу такое объединение, только скажите: зачем оно нам, – задается тем
же вопросом на «Альтернативе» Андрея Ваджры писатель
Ян Таксюр. – Объединяться
для единой таможни? Для
утверждения общечеловеческих ценностей? (В смысле:
будем честными согласно
европейским хартиям, а не
по Евангелию?).
Так вот, объединяться для
того, чтобы из единого союзного центра наши дети
получали «Плейбой», чтобы
в едином параде прошагали
от Карпат до Владивостока
объединенные извращенцы,
и при этом по-маниловски
воздыхать: «Ах, мы снова
вместе, какая прелесть!» – я
не хочу.
Не ради европейских гейценностей нужна нам Единая
Русь. И не ради военного союза против НАТО.
Вместе мы должны быть
ради Неба. Вместе идти к
нему. И вместе верить словам Христовым «где двое или
трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф.18,
20). А если во Имя Его соберутся на одной шестой части
суши? Что тогда? Тогда Бог,
как и обещал - а Он никогда
не обманывает - придет и будет жить со Своим народом.
Как жил Он среди стана древнего Израиля. Будет жить с
государством,
созданным
ради общения с Ним. Как и
прежде, Господь и Богородица будут считать Русь Своим

Уделом, Своим Домом и слышать молитвы Своих. И тогда, именно тогда, и единая
таможня появится, и с НАТО
разберемся, и все остальное, нужное нам, появится».
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
И БЛАГОЕ СОСТОЯНИЕ
Ищенко видит обратную
последовательность
воссоединения
исторической
России: «Когда у соседа еда
лучше, возникает желание
присоединиться к соседу…
Вот когда мы будем так лосниться, что блеск от наших
физиономий будет достигать
не то что Киева, а Парижа,
тогда они построятся в очередь и будут стучаться с молениями “Мы же братья!”. И
будут цитировать притчу о
Блудном сыне. И задаваться вопросом “Что мы можем
предложить России”».
Что же касается объединяющих идей, то их, по мнению
Ростислава, их нет даже внутри российского общества.
Но разве не традиционные
ценности объединили какихто полгода назад 78% россиян, которые проголосовали за путинские поправки к
Конституции? «А остальные
– они народ или не народ?»,
– спрашивает о нежелающих
объединяться ради какой-то
идеи Ростислав, возвращая
нас к своей мысли о том, что
принятие любой идеи в качестве национальной, неизбежно плодит идеологов, а те уже
определяют врагов народа,
требующих «зачистки».
Однако же идея Катехона, Второго и Третьего Рима
владеет умами более полутора тысяч лет. «Идеологами» рассматриваемой идеи
в ее русском наполнении выступали такие «обормоты»,
как Игнатий Брянчанинов,
Амвросий Оптинский, Иоанн
Кронштадтский,
Варсонофий Оптинский, Владимир
Соловьев, Иван Ильин, Федор Тютчев, Франсуа Мориак
(ревностный католик) и многие другие. Но инквизиции
под ее лозунгами не наблюдалось. Не только потому,
что перечисленные личности
– святые или просто порядочные люди, а потому, что
никто и речи не вел о какойто государственной организации, обеспечивающей
воплощение национальной
идеи.
Всем и не «обязательно
объединяться под флагами
национальной идеи», как это
видится Ростиславу (тем более, по его же мнению, большинство народа – не только
русского – люди более, чем
приземленных
потребностей). Главное, чтобы элита
(властители умов и датели
законов) знала цели и смысл.
Наполняя смыслами жизненное пространство России.
«Великодержавие определяется не размером территории и не числом жителей, но
способностью народа и его
правительства брать на себя
бремя великих международных задач», – цитировал не так
давно русский дипломат Сергей Лавров русского философа Ивана Ильина. Откажемся от «целеполагания» этого
бремени – станем не великой
державой, но огромной колонией. В лучшем случае – паразитов, коптящих небо.
Читать полностью на
http://alternatio.org
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Лествица.
Путь духовного восхождения
Мы продолжаем цикл бесед с иереем Сергием Генченковым, клириком Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области, по книге Святителя Иоанна Лествичника, приуроченных к началу Святого
Великого Поста. 05.03.2021 в 22:17, 12.03.2021 в 22:18.

Памяти Валентина Курбатова
6 марта 2021 года отошел ко Господу Валентин Курбатов – литературовед, прозаик, православный христианин. Умер в день Вселенской родительской субботы,
когда Церковь молится о всех усопших от века православных христианах. Валентин Яковлевич открыл нам
мир замечательных русских писателей: Виктора Астафьева, Валентина Распутина и многих других. Книги
эти написаны не просто блестящим литературоведом,
но человеком, близко знавшим авторов и сопереживавшим вместе с ними боль за Россию. 09.03.2021 в 22:00.

Цельность личности:
борьба с тщеславием
Борьбу с грехом в этом мире надо всегда начинать
с себя, со своего «бревна в глазу», с приведения своей души и своей жизни в соответствие с евангельскими
истинами. - В прямом эфире клирик Никольского храма
села Никулино Истринского района иерей Сергий Генченков. 08.03.2021 в 21:00.

Как женщине христианке найти
своё место в современном мире?
Каким может быть её служение в Церкви и людям?
Как построить жизнь семьи? Каким образом совмещать
необходимость зарабатывать деньги, чтобы помочь
мужу содержать семью, с воспитанием детей? Как сопротивляться современному укладу жизни, когда зло
объявляют добром - аборт называют свободой? Как помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? В прямом эфире Наталья Москвитина и Сергей
Комаров. 06.03.2021 в 21:00.

Неделя о Страшном суде
Свой «ад» или «рай» мы созидаем уже в нашей земной жизни своими благими или нечестивыми деяниями,
спасаясь верою во Иисуса Христа как в Сына Божия и
упованием на чудо Его спасительного Воскресения. В прямом эфире беседа протоиерея Олега Стеняева
на воскресное евангельское чтение о Страшном суде.
07.03.2021 в 19:00.

Служение ближнему
по Божиим заповедям
В Елизаветинском детском хосписе в Истринском
районе помогают детям с неизлечимыми заболеваниями и их родителям, а также болящим детям-сиротам
и престарелым людям провести остаток отпущенных
Богом дней без боли и горести. На территории хосписа - два храма, священнослужители которых оказывают
духовную помощь. О хосписе рассказывают О.В. Хозяинова - заместитель директора, и духовный окормитель иерей Сергий Генченков. Программа Елены Смирновой.
11.03.2021 в 19:19.

Память смертная
Вспоминая о смерти, христианский подвижник не
боится гибели своего тела, а заботится о своей участи
в вечности, ожидая грядущего суда над своей душой.
Размышляя о смертном часе, он познает бренность
этого мира, всецело сосредотачивается на покаянии,
ведущем к познанию своих грехов, изменению своей
жизни и соединению с Богом. В авторской программе
Елены Смирновой участвует священник Валерий Духанин. 18.03.2021 в 23:00.

Покаяние. Мысли
Апостола Павла
Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по образу Бога. - Как нам воплотить в жизнь эти
мысли Апостола, чтобы наше покаяние было искренним, глубоким и приближало нас ко Христу? Ответы на
эти непростые вопросы ищет публицист Сергей Комаров. Прямой эфир. 20.03.2021 в 21:00.
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Наталья Москвитина

В Ватикане отказались
благословить однополые союзы
РИМ. Католическая церковь не может благословлять
однополые союзы, решила Конгрегация доктрины веры
в Ватикане. «Не разрешено давать благословение отношениям или партнерствам, даже стабильным, которые
включают сексуальную активность вне брака (то есть
вне неразрывного союза мужчины и женщины, открытого в самом себе для передачи жизни), как в случаях
с союзами между людьми одного пола», - говорится в
решении конгрегации, опубликованном пресс-службой
Ватикана, сообщает «Интерфакс-Религия».
При этом люди, состоящие в однополом союзе, могут
получить благословение по отдельности.
«Бог сам никогда не перестает благословлять каждого из своих детей-пилигримов в этом мире, потому что
для него «мы более важны, чем все грехи, которые мы
можем совершить». Но он не благословляет и не может
благословить грех», - уточнила Конгрегация.
Папа Римский Франциск ранее высказывался в поддержку однополых гражданских союзов, а также призвал не осуждать священников за их нетрадиционную
сексуальную ориентацию.

«Акт о равенстве»
приведет на практике
к уничтожению свободы
вероисповедания в США
ЛУИСВИЛЛ. Известный теолог и президент семинарии призывает Конгресс отменить «Акт о равенстве»,
предупреждая, что он приведет на деле к «фактической
смерти свободы вероисповедания» в США, сообщает
Седмица.ru со ссылкой на christianheadlines.
Законопроект HR-5 вносит поправки в закон о гражданских правах 1964 года «в целях борьбы с расовой и
иной дискриминацией». Он вводит нормы о «сексуальной ориентации» и «гендерной идентичности» в список
защищенных классов граждан для систем государственных должностей, образования, жилищного обеспечения и трудоустройства. Законопроект уже утвержден Палатой представителей и сейчас рассматривается
Сенатом. Президент Байден его поддерживает.
Тяжкие последствия закона для свободы вероисповедания заставили многих христианских лидеров
активно выступить против него. Среди них Альберт
Молер (Albert Mohler), президент Южно-баптистской
теологической семинарии в Луисвилле (штат Кентукки). Он опубликовал статью «Общественный дискурс»
(The Public Discourse), в которой указывает, что «Акт о
равенстве представляет собой величайшую угрозу для
религиозной свободы в США». «Ни один аспект общественной жизни Америки не останется не затронутым
этим законом, при этом он вторгнется и в частную
жизнь, – пишет Молер. – Он устанавливает новый моральный стандарт для всего общества, нормализуя в
нем практически все, что относится к постоянно расширяющимся категориям ЛГБТК».
Например, по словам Молера, «Акт о равенстве не
признает право христианских колледжей и школ нанимать учителей, придерживающихся тех же религиозных убеждений». Кроме того, закон принуждает
религиозные колледжи и университеты принимать
«однополые пары на жительство в студенческие общежития». «Это всего лишь отдельные примеры бесчисленных ущемлений свободы религии, которые благословляет этот закон ради удовлетворения требований
ЛГБТ-сообщества», утверждает теолог.
Актом о равенстве прямо запрещается применять
нормы закона о свободе вероисповедания 1993 года
для подачи исков против защищаемых им (Актом) классов граждан. Тем самым он прямо попирает нормы закона 1993 года, запрещающего властям «каким-либо
образом препятствовать вероисповеданию граждан».
Молер напоминает заявление одного из авторов нового закона Дэвида Чичиллина (David Cicilline) «Необходимо будет определять, связаны ли решения религиозных организаций с их религиозными убеждениями
и функциями, – подчеркивает Чичиллин, – или они используют их как предлог для дискриминации?»
«Иными словами, – указывает Молер, – каждая религиозная конгрегация, деноминация и учреждение
ставится под контроль власти, и она проверяет – действительно ли прием на работу, жилищное обеспечение, правила поведения студентов и сотрудников диктуются вашим вероучением, или же мы используем
свою веру как «предлог для дискриминации». На деле
это условие означает фактическую смерть религиозной свободы, поскольку теперь бремя доказывания
возлагается на верующих. Они должны доказывать
властям, что их убеждения подлинны. В то же время
вероучения евангелистов, католиков, евреев, мусульман и мормонов несовместимы с нормализацией
ЛГБТ-идентичности, поведения, отношений и гендерных заблуждений. Акт о равенстве, таким образом,
позволяет властям принуждать граждан к угодной
им теологии, доктрине веры и морали. Государство
ополчается тем самым на любое свидетельство о Божественном откровении, которое противоречит его
новой морали, новомодному определению брака и
новым правам, утверждаемым ЛГБТ-революцией».

Православное обозрение
место женщины-христианки
в современном мире

Каким может быть ее служение в Церкви и людям? Как построить жизнь семьи?
Как сопротивляться современному укладу жизни, когда зло объявляют добром аборт называют свободой? Как помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? Беседа катехизатора Сергея Комарова с главным редактором
издательства «Пчела», генеральным директором благотворительного фонда
поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь», мамой четверых детей,
автором и ведущей программы на телеканале «Спас» Натальей Москвитиной.

С.Комаров: - Сегодня
мы будем говорить, как преломляются те или иные библейские идеи о женщине
в современной жизни. «И
сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника,
соответственного ему». (Бытие 2:18). То есть женщина
изначально сотворена как
помощница. Но получается,
что современная женщина,
если не вышла замуж - неполноценная личность? Кому
она в таком случае должна
помогать?
Н.Москвитина: - Многие
православные считают, что
женщина не должна работать. Но как раз, когда женщина выходит на работу в
сегодняшних реалиях - она
помогает супругу содержать дом. Одно дело, что
нужно воспитывать детей,
готовить, и т.д., но сегодня
реалии иные. Женщина, выходя на работу, сохраняется,
развивается дальше, ей это
необходимо. В коннотации
Священного Писания это
отлично читается. Дальше,
возможно, мы будем менять
эту трактовку.
С.Комаров: - А то, что
женщина спасается чадородием? А если женщина не родила? Как здесь реализуется
этот библейский принцип?
Н.Москвитина: - Кажется, все уже понимают, что
родить - это только начало
пути. Нужно воспитывать.
Можно служить не только
своим детям, но и поднимать
крестников, ходить в детские
дома, служить милосердию.
У Великой княгини Елизаветы Федоровны вообще не
было детей, но это не отменяло ее как пример всем
женщинам.
С.Комаров: - Часто женщина не может найти свое
служение, стесняется пойти
предложить свою помощь.
Происходит трагедия, когда
человек может быть в Церкви
10, 20 и 30 лет - и при этом
быть одиноким. Особенно
трагично это в случае, когда
одинока женщина.
Н.Москвитина: - Кротость - это здорово. Это
нужно в себе сохранить, но
не надо ее путать с ложной
скромностью, которая мешает делать хорошие дела.
Сделать два шага вперед в
сторону милосердия и благотворительности,
начать
говорить с другими людьми
- тут нет ничего зазорного.
Вряд ли кому-то от этого будет хуже. Перебороть себя
- значит просто начать делать. Сделали - и слава Богу.
В следующий раз сделаете
лучше. Главное - не будете
стоять перед морем всевозможных хороших дел, боясь
войти в него.
Расскажу, как было у меня.
После окончания миссионерских курсов на Кантемировской, в том храме, где
был убит отец Даниил Сысоев, я очень хотела применить
свои знания. И был такой круг
общения молодых воцерковленных людей, каждый из
которых горел, хотел чтото делать. Мужчинам легче
- они могут прислуживать

в алтаре, а женщинам как
быть? Я ходила в Храм Христа Спасителя и молилась у
мощей Филарета Дроздова,
обращаясь к нему: «Святителю, ты же миссионер, катехизатор, я тоже закончила
миссионерские курсы. Скажи, что мне делать, помоги,
пожалуйста».
Я часто об этом рассказываю, потому что отношения с
Богом, святыми очень простые. С людьми кстати тоже.
Не надо накручивать в голове великие словесные конструкции, а просто делать.
Ходила я так полтора года,
раз -два в неделю. Но ничего
не происходило. А хотелось
служить. Но я не сидела на
месте. Я ездила в Косово,
отвозила с подругой иконы.
Помогала бездомным на вокзале, людям, замыслившим

кризисной ситуации. Если
ты профессионал юрист можешь помогать профессионально. Можно просто
купить продукты и отвезти
их нуждающемуся. Можно
на своем приходе у батюшки поинтересоваться, чем
можно послужить. Нужно
обозначить, что именно ты
хочешь это сделать. Можно
использовать свои ресурсы.
Кстати, ресурсы- это не
всегда деньги. Это то место,
где вы работаете, умение
кого-то познакомить. Вот,
допустим, у тебя есть записная книжка, там список один человек про больницу,
другой - про крупные компании, третий - машина. Если
это все соединить, то выходит, что один пожертвует,
другой использует машину,
чтобы отвезти, третий при-

тяжело. Если мы, верующие, понимаем на уровне
духовных истин, что это
грех - то все остальные, за
редким исключением, раскаиваются и плачут о своих
абортах. Проходят десятки
лет, женщины все помнят,
это их ломает навсегда, это
деструктивное поведение и
на уровне физиологии (ни
один ребенок в результате аборта не выживал), это
еще и онкология, которая
начинается через несколько лет. Лучше не будет. Это
надо понять.
Где-то рядом с нами это
настолько вросло в новые
неверные истины, в антитезу, что аборт - это свобода. Нужно говорить, что это
абсолютная ложь, что зло
сделали добром. Пожалей
себя - сохрани в себе чело-

суицид, отказникам-детям.
Но я чувствовала, что это не
мое. Поиск длился долго,
молитва не прекращалась.
Перед тем, как я стала заниматься
профилактикой
абортов, буквально обратилась к Святителю со словами: «Святитель, пожалуйста,
только не антиаборт, потому
что там очень тяжело. Только не туда! Там женщины со
своими проблемами, драмами, плакаты с расчлененными младенцами… Это тяжело, это ад. Не кидай меня в
терновый куст!».
Но я там и оказалась и ничуть не пожалела. В любом
случае, можно просить 300
миллиардов раз, но чтобы
это реализовалось - надо
что-то сделать. Пусть нелепо, по-детски, но сделать.
А потом Бог Сам начнет вас
вести.
С.Комаров: - Можно выстроить алгоритм из твоих
слов: помолиться и делать
то, что перед глазами, начав с малого. А насчет этого малого ты могла бы дать
практические советы? Как
могут женщины влиться в
твое движение?
Н.Москвитина: - Вот так
могут. Найти мой фонд в социальных сетях или на сайте
- и прямо написать туда. У
нас сильное волонтерское
движение. Можно закончить
школу, чтобы узнать, как общаться с женщинами. Есть
масса вариантов того, как
можно помочь женщине в

несет и пообщается с людьми. Самый большой ресурс
- люди. Тот, кто обладает
просто записной книжкой,
всегда всем нужен.
С.Комаров: - А тема
абортов, которыми ты занимаешься? Кто обычно
виноват больше: мужчина
или женщина? Как в большинстве случаев это происходит? Есть алгоритм?
Н.Москвитина: - И есть,
и нет. Кто виноват? Человек. Это всегда наш выбор.
В основном бывает так, что
мужчина-отец отходит в сторону от женщины, причем необязательно он говорит, что
надо делать аборт, он может
просто молчать. А женщина
додумывает все остальное,
что неправильно, потому что
некоторые женщины делают
аборт, предвосхищая слова отца ребенка. Немалый
процент абортов сделан по
неведению отца. Такие случаи мы останавливали. Но
тут опять: ты приди и скажи.
Если проблема после этого
останется – то ее мы и будем
решать.
Аборт и разговор о том,
что ребенок не нужен следствие надлома в семье.
Можно вперед задуматься: сохранится ли брак?
Ребенок же не разменная
монета! Что с того, что ты
убьешь? Ничего не решишь,
но и ребенка убьешь. Скажу
банальную вещь, которую
надо проговаривать снова
и снова: после аборта очень

века во всех смыслах. И другого отговори не делать этот
страшный шаг!
С.Комаров: - Библейская
модель счастливой семьи патриархальная, когда мужглава семьи. Но по факту получается, что со временем в
семье начинает главенствовать женщина. И что делать
тогда?
Н.Москвитина: - Набираться мудрости. В России
существует скрытый матриархат. Женщины у нас сильные. Недаром же говорится
про горящую избу. Но нужно оставить право первого
слова мужчине, а дальше
- все равно женщина всем
управляет. Надо ему давать
возможность говорить, принимать эту точку зрения соглашаться с ней, чтобы он не
чувствовал, что его не видят
и не слышат. Надо слышать
его, показать, что то, что он
сказал услышано и усвоено.
Дальше уже идет этап переговоров. Это и в крупных
компаниях так.
И с детьми то же: ты должен услышать, что говорят
дети, но ты делаешь сам, как
родитель. С детьми и мужем
важно перемирие. Так и дети
рождаются. Мужчины не хотят и первого, и второго, и на
третьего их уговорить сложно, но, тем не менее, многодетность - великое женское
искусство.
С.Комаров: - Помните, как Сарра называла
Авраама
господином,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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но управляла им как
хотела?
Хочу зачитать из книги Притч из 33 главы про образ добродетельной жены:
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше
жемчугов; уверенно в ней
сердце мужа ее, и он не
останется без прибытка; она
воздает ему добром, а не
злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен,
и с охотою работает своими
руками. Она, как купеческие
корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает
еще ночью и раздает пищу
в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она
о поле, и приобретает его; от
плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою чресла свои и
укрепляет мышцы свои. Она
чувствует, что занятие ее
хорошо, и светильник ее не
гаснет и ночью. Протягивает
руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено.
Длань свою она открывает
бедному, и руку свою подает
нуждающемуся. Не боится
стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета
в двойные одежды. Она делает себе ковры; виссон и
пурпур – одежда ее. Муж ее
известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и
продает, и поясы доставляет
купцам Финикийским. Крепость и красота – одежда ее,
и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает
с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она
наблюдает за хозяйством в
доме своем и не ест хлеба
праздности. Встают дети и
ублажают ее, муж, и хвалит
ее: «много было жен добродетельных, но ты превзошла
всех их». Миловидность обманчива, и красота суетна;
но жена, боящаяся Господа,
достойна хвалы. Дайте ей от
плода рук ее, и да прославят
ее у ворот дела ее!»
А существуют сегодня такие женщины? Оценит такую
женщину кто-то сегодня,
если она вдруг явится пред
глаза мужчин? Этот библейский образ красоты и успешности семейной сегодня работает или по развращенности нравов человек вообще
останется одиноким?
Н.Москвитина: - Ничто
не ново под луной. Во век
все истина и все работает.
Но это не ложно смиренная женщина, она активная,
сильная, все при ней, это
управленец. При этом она
красива, красиво одета. Это
современная женщина. Разве что изменилось, что нам
приходится выходить в свет
и работать на светских работах. Но я не думаю, что если
бы это писалось сейчас, то
было бы иначе, разве что
язык. Все то же! Я про то и
говорю. Мы не можем позволить прикрываться ложным
смирением, потому что это
такая спрятанная под смирением гордыня. Этого много в Церкви. Часто слышишь:
они вот там развращенные
такие, а мы здесь чистые,
потому что мы сидим дома
и никуда не выходим. Но ты
попробуй выйди на работу!
Ты будешь справляться с тысячей искушений, и только
тогда ты узнаешь себя, какая
ты есть.
Сегодня женщина должна
быть активной в праведных
делах, в рождении детей, в
помощи другим, на приходе.
Работая, можно обратить в
веру своих коллег.
С.Комаров: - Из того, что
говорит Библия, мне кажется, что счастье женщины - в
смирении. Женщина призвана от Бога смириться перед

мужчиной, но возникает трагедия, когда смиряться не
перед кем. Мужчина есть, а
он не может управлять. Женщина хочет смириться, а не
может. А он смиряется перед
ней. И природное служение
женщины направляется в
другую сторону.
Н.Москвитина: - Если не
перед кем - это потому что
его нет или он инфантилен?
С.Комаров: - И то, и то.
Н.Москвитина: - Надо
его выращивать. В этом и
есть сила женщины. Это,
впрочем, возможно не всегда, но чаще доступно. Многие наши мужчины прошли

придет счастье. А в итоге?
Аборты, разводы. Мы можем
голосовать - и что?
Боролись, боролись, теперь нам тяжело доказать
тем же врачам, что ребенка
этого мы хотим рожать, или
нам тяжело доказать супругу, который считает, что надо
разрушить брак, что с этим
можно справиться. Мы сами
открыли этот ящик Пандоры.
Вопрос: - Как вы теперь
справляетесь без духовной
поддержки отца Дмитрия
Смирнова?
Н.Москвитина: - В моих
часах фотография с отцом
Дмитрием. Честно могу ска-

через воспитание одной
матерью, и если женщина
мудрая, тихая, скромная,
но при этом волевая, то все
возможно - от женщины зависит очень многое. А если
мужчины нет, то тоже много
разных вариантов. Нет по
возрасту или нет, потому что
пока не появился.
С.Комаров: - Хочу зачитать цитату из святителя Феофана Затворника о
повиновении жены мужу:
«Повиновение жены мужу
в христианстве принимает
высший характер, яко такое,
которое вытекает из страха
Божия и уравнивается с делами Богоугождения, прямо
Самому Господу творимыми». То есть для святителя
повиновение жены мужу Богоугождение, что входит в
божественный план. Это модель счастья для человека.
Тебе не кажется, что мы эту
модель счастья мы сегодня
сами убиваем? Мужчины тем, что они становятся слабыми и инфантильными, а
женщины - тем, что не хотят
смиряться и так выстраивают свою жизнь. Чем дальше
мы будем модель эту разрушать - тем более мы будем
несчастными и все равно
будем приходить к этому.
Культурологи говорят, что
библейско-патриархальная
модель - это дань эпохе. А
сегодня серьезный сдвиг
в сторону матриархальной
модели, и в ней счастье. Как
ты считаешь - библейские
смыслы –они навсегда?
Н.Москвитина: - Уверенна в этом. Иначе не может
быть. Женщина доборолась
до всех прав, все отвоевала.
С.Комаров: - А счастья
нет.
Н.Москвитина: - Знаешь,
я не очень понимаю, что такое счастье. Лучше сказать
- радость. Она бывает тихая,
яркая, а Евангелие не про
счастье, потому что это чтото эмоциональное, не всегда
здоровое, а радость постигается на разных уровнях. Это
как любовь, в которой возрастаешь. Она через годы
становится тихой, из пламени превращается в свет. Мы
думали, что если наши права
будут разные, то после этого

зать после его ухода я не чувствую, что это был уход. Хотя
я была поражена, что так
случилось это в одночасье.
Но почему-то нет ощущения,
что произошло расставание.
Будто это расставание перед
встречей. Я теперь более
осознано сверяю каждый
свой шаг, думая, что бы сказал отец Дмитрий. Когда на
телеканале была передача,
посвященная отцу Дмитрию,
с языка снимали фразу, что
он - человек-эпоха.
Отец Дмитрий – это глыба,
очевидный факт. Он настолько был правдив и искренен,
настолько естественно звучали его резкие фразы! Было
ясно, что он верит в то, чем
жил и что делал. У него все
3 (329) 2021

3 (329) 2021

radonezh.ru
было органично - хочется
это не растерять.
Если уж говоришь об
абортах, то будь максимально близок к людям. В своих
программах я выворачиваюсь наизнанку, рассказываю
все, что через меня происходит, как я через это прошла.
Подозревают, что я так активно действую, потому что
сама сделала аборт. Но я бы
давно уже об этом сказала.
Я не могут почувствовать,
что это такое. Я слышу все
эти истории, пытаюсь через
себя пропустить, потому что
иначе не могут понять, как
это - пройти через это адище. Когда мне говорили, что
нужно пойти на чистку, потому что у ребенка не билось
сердце - я истово молилась,
потому что больше всего
боялась этого, да и не представляю, как это - добровольно расстаться со своим
дитя. Я тогда решила: буду
бороться до последнего.
Меня спасло, что моя мама
была акушер-гинеколог. Я
росла, все это видела, пропускала через себя и думала,
что такого у меня не будет.
А другим тяжелее. Я вступила на тот путь, который
был мне дан, я его не выпрашивала. Я хотела бы стать
на что-то более легкое, но
Господь Бог поставил меня
в этот терновый куст. И отец
Дмитрий меня всегда защищал, при каждой встрече
спрашивал, кто обижает, чем
помочь? И вдруг этого не
стало! Но я верю, чувствую,
знаю, что он сейчас молится
уже по ту сторону, и встреча неминуемо произойдет.
Но чтобы она произошла, я
должна не засомневаться, не
быть маловерной, не повернуть назад. И здесь надо понять, что в женщину вложена
и сила, и слабость. И то, и то
надо реализовывать.
С.Комаров: - Спасибо,
Наташа, за вдохновенные
слова. Спасибо, что пришла.
Дай Бог всем женщинам, носящим во чреве, выносить и
родить! Всем, кто хочет детей
- их иметь, и не дай Бог никакой женщине совершить грех
аборта! Да сохранит Господь.
Читать полностью
на radonezh.ru
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В Италии на Пасху введут
жесткий карантин
РИМ. Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля,
следует из текста декрета, принятого 12 марта на заседании Совета министров страны.
В течение трех праздничных дней, сообщает РИА
«Новости», согласно декрету, в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные
правилами «красной» зоны. На практике это означает
запрет на передвижение без необходимости не только
между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.
«Цветовое» разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в стране с ноября. Со следующего понедельника все регионы, остававшиеся в «желтой» категории, становятся «оранжевыми».
«Красные» и «оранжевые» зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания за исключением работы
на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с
красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных
лавок и газетных киосков. Таким образом, единственным
регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в «белую» зону.
Перед заседанием Совмина министр здравоохранения страны Роберто Сперанца провел встречу с представителями регионов, на которой рассказал о предложениях правительства. По его словам, новые меры
продлятся по 6 апреля. Новые параметры, отметил он,
ускорят переход отдельных регионов в «красную» зону –
для этого за неделю на 100 тысяч жителей должно быть
зарегистрировано как минимум 250 случаев заражения.
Как отмечают местные СМИ, в частности газета
Corriere della Sera, с понедельника новые правила отправят в «красную» категорию 11 из 20 регионов Италии, в том числе столичную область Лацио и северные
Ломбардию, Венето и Пьемонт.
За ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны. Специалисты обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса, прежде всего
британского, который ответственен более чем за половину случаев заражения. Кроме того, новый рост эпидемиологической кривой привел к увеличению нагрузки на отделения интенсивной терапии. Подсчитано, что в половине
регионов страны свыше 30% палат неотложной помощи
занимают именно пациенты с COVID-19.
На всей территории Италии продолжают действовать
основные меры по сдерживанию распространения COVID19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет
на скопление людей, соблюдение социальной дистанции
и обязательное ношение медицинских масок.
По состоянию на 12 марта общее число выявленных
случаев заражения коронавирусом на Апеннинах превысило 3 миллиона 74 тысячи, более 2,5 миллиона больных
выздоровели, жертвами стали 101 тысяча человек. Число
выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 25
тысяч. Этот показатель вновь перешел к росту с началасередины февраля. Тогда кривая заражений находилась
на уровне 11-12 тысяч заражений в сутки.
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Сильва Казем-Бек

Сильва Борисовна Казем-Бек, вдова Александра Львовича Казем-Бека - филолог, переводчик, автор нескольких книг. Она была знакома с Львом Гумилевым, дружила с Галиной Александровной Куприной. В сегодняшней беседе на
примере личной семейной истории Сильва Борисовна пытается проанализировать, почему Иван Алексеевич Бунин, так любивший Россию, не смог разглядеть
за всеми ужасами большевистского переворота горькие последствия смуты.

держки доступен! Отправьте СМС на номер

3434

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

(Например: РАДОНЕЖ 250)
Далее следовать инструкциям

Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
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.

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

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
На почте, переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

о Бунине, Куприне и Рощине

Родственные связи
- В России в этом году
вспоминают
150-летие
И. А. Бунина. Мы встретились с Сильвой Борисовной Казем-Бек у нее
дома, чтобы поговорить
об Иване Алексеевиче
Бунине.
- Я, наверное, должна
начать с того, чтобы объяснить читателям, почему
Иван Алексеевич Бунин является для меня едва ли не
членом семьи.
С Куприным Лев Дмитриевич был лично знаком, знакомы были и его родители.
А что касается работы Льва
Дмитриевича - он был постоянным корреспондентом
и сотрудником газеты «Возрождение» в Париже. Газета
была монархическая, правая и, естественно, антибольшевистская. Лев Дмитриевич долгие годы был ее
постоянным сотрудником.
Хозяином ее был нефтяной
магнат Гукасов, а главным
редактором - Семенов.
Лев Дмитриевич там постоянно сотрудничал, там
он встречался и с Куприным,
родители которого были с
ним знакомы.
Я повторю, что моя связь
с Буниным была опосредованной - я не утверждаю,
что мы с ним были знакомы. Но многие годы жизни
я была в близких отношениях с дочерью Александра
Ивановича Куприна Ксенией
Александровной. Она была
моей соседкой, мы виделись с ней почти каждый
день. А ее отец, А. И. Куприн
и И. А. Бунин жили некогда в
одном доме и были самыми
близкими соседями и друзьями, естественно, еще по
России, а потом это продолжалось и во Франции.
Поэтому масса сведений
о Бунине как о соседе Куприных - была мне доступна
от Ксении Александровны.
Вообще, меня все это очень
интересовало.
Рощин
- Тут мне хотелось бы
коснуться одного неизвестного многим факта, а
именно биографии Александра Яковлевича Рощина
(Федорова).
Рощин - это его псевдоним. Это уникальная личность: он пошел в Белое
движение, потом - в армию
Деникина. Сам он казачьего
происхождения: не был дворянином, не принадлежал к
«белой кости». Но был очень
талантлив и много печатался в «Возрождении».
Николай Яковлевич Рощин
был страстным поклонником,
обожателем Бунина. Хотя
сам являлся абсолютной
противоположностью Ивану
Алексеевичу. Он проживал у
него на вилле в Грассе от 8
до 10 лет. Николай Яковлевич был «возвращенцем» впоследствии он вернулся в
Россию. Он страстно не принимал эмиграцию. Николай
Яковлевич Рощин был очень
близок и с Любимовым: хорошо с ним знаком и дружен.
И в последние годы жизни в
России, когда он уже вернулся, бывал у нас в семье по-

стоянным гостем. Таким образом, разговоры о Бунине у
нас тоже бывали постоянно.
И я, тогда в отроческом возрасте, уже читала Бунина, который еще не выходил в советской печати (хотя, кое-что
уже появлялось). Николай
Яковлевич привез с собой
огромный архив, который
еще не весь разобран: часть
его находится в Орловском
музее. Там были все произведения Бунина!
- Неужели Вы тогда
смогли это все читать?
- Да, я читала Бунина еще
в отрочестве!
А Николай Яковлевич еще
показывал
фотографии,
сделанные при разных обстоятельствах - и в Париже,
и в Грассе, на вилле Бунина.
А эти люди - представители белой эмиграции, не
принявшей Россию, уехавшие, но потом вернувшиеся, - были почему-то удивлены моим личным восприятием Бунина!
- Но в начале беседы вы
говорили чуть ли не о «семейной истории»?
Трагедия Бунина
- Да, семейная история
продолжалась. Вокруг стали
говорить, что Бунин очень
болен, что он страдает.
Это были не просто слухи: сам Бунин писал Рощину
об этом (это есть в архивах):
«удивительная, гнусная, подавляющая нищета...». И
вот, тогда у нас в семье начался разговор о том, что
Бунину нужно помочь.
Он не принимал «новую
Россию»! И тогда нам (как ни
странно - именно нашей семье) пришлось принимать
решение о помощи.
- Собрать продуктовую
посылку?
- Да, мы решили собрать
ему посылку. Николай Яковлевич, знавший его близко и
живший долго у него во Франции, хорошо знал его вкусы.
Почему я говорю «мы»?
Потому, что так и было: мы
все вместе собирали посылку деликатесов - именно
того, что он любил.
Жили мы тогда в Измайлово, рядом располагался
огромный магазин «Рыба».
И вот, мы втроем - Лев Дмитриевич Любимов, Николай Яковлевич Рощин и я,
девчонка - пошли покупать
деликатесы.
Мы собрали ему огромную посылку. И представьте
себе: Бунин ее не принял!
Куда делась эта посылка - я не знаю. Знаю лишь,
что я, ребенок, тогда ревела! Потому что ведь и я
участвовала!..
Он ответил: «Я ничего не
принимаю из России. Народ там все равно будет
меня читать, узнает меня и
поймет. Но я категорически
не хочу, несмотря на голод,
нищету и болезнь, ничего
оттуда принимать».
- А что это было за отношение к России?
- Неприятие абсолютное!
Да, до сих пор я потрясена
талантами Бунина, его способностями. Но он не принял Россию... И ответ на это,
я думаю, мы сможем найти,
возвращаясь к его «Окаянным дням».
- Но ведь на самом деле
- не «Россию не принял»,

он не принял именно Советскую Россию!
- Ну, конечно: он не принял большевиков! И когда
он опубликовал свои «Окаянные дни» - это было написано, как летопись. В
1919-м году он, как очевидец, описывал все эти события и искренне ужасался
происходящему.
Я считаю, что это неприятие - именно человеческая
трагедия Бунина, потому что
он, при его таланте, вдруг
испугался. Я не знаю, как
бы я сама вела себя, но Бунин испугался. И страх этот
трансформировался у него
в неприятие и даже в злобу.
- А «Окаянные дни»
увидели свет впервые за
границей?
- «Окаянные дни» впервые были опубликованы в
газете «Возрождение» в

не понял того, что в действительности произошло
в России. Он не понял, откуда взялась эта народная
ненависть.
Если посмотрим, вся русская литература описывала
страдания русского народа.
И вообще не было рая земного в дореволюционной
России! Там было много
такого, чего нельзя, да и не
нужно было принимать.
Это еще с Пушкина началось. А потом случается тот
самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В такой бунт может
вылиться «безмолвствование народа», что, собственно, и произошло в 1917-м
году, когда поднялись самые темные силы.
- Но неприятие этих
темных сил, этой вакханалии, вполне объяснимо.

1920-м году. То есть, 3 года
спустя после революции. И,
конечно, у эмиграции они
имели головокружительный
успех. Ведь практически вся
эмиграция, которая оказалась вне России, так же, как
и Бунин, не приняла большевистскую Россию и революцию, которая им казалась
безобразным переворотом!
Бунин не был в этом смысле
одинок: все не хотели этого
принять, поэтому они там и
оказались!
Он рассказывает драматическую историю о том, как
какой-то красноармеец в
шинели расстреливает старика, приняв его за буржуя.
А рядом со стариком была
паршивая собачонка, которая вдруг залилась лаем. И
тут вдруг я читаю слова, потрясшие меня: Бунин просит
у Господа Бога, чтобы Тот «не
погасил в нем эту собачью
преданность к старому и ненависть к большевикам».
Преданность к несчастному
застреленному человеку и
- ненависть к такому же несчастному, который в него
стрелял,
соблазнившись
новыми призывами, приняв
его за «какого-то буржуя».
Вот этого я не могла и до сих
пор не могу понять!
- Но ведь когда он писал
это - трудно было разобраться в происходящем!
- Я считаю, что у Бунина
где-то что-то внутри «сломалось» в восприятии того,
что же произошло в России.
Со всем своим талантом,
со всей гениальностью - он

- Неприятие - это я понимаю: трудно было принять
то, что происходило тогда в
России! Но впоследствии,
когда уже после «Окаянных
дней», в 1924-м году, в том
же «Возрождении» он опубликовал послание под названием «Миссия эмиграции». В этом послании опять
встает прежняя тема.
Россия,
конечно,
не
опомнилась совсем от революции, но она уже начала
строить новое. Начала стараться войти в нормальное
русло - и все равно Бунин
этого не принимал! И не
только этого не принимал он опять заговорил об этом
своем «неприятии» и «собачей ненависти».
Почему я об этом говорю?
Потому что это все как бы ложится на наше время, в этом
весь ужас! Наш сын, причем
гениальный, гордость России - призывает Европу идти
на нас крестовым походом!
Но ведь и сейчас у нас происходит то же самое...
- Но, Сильва Борисовна, вы не допускаете такой мысли, что Бунин увидел в русском бунте нечто
инородное, диавольское?
Что остается с нами до
сих пор?..
- Первая часть вашего
вопроса закономерна: в
России тогда пробудились
самые темные силы. Как
пишет об этом русская эмиграция: «русский дикарь»,
«дикие глухонемые демоны», «абсолютно диавольские силы»... Диа-
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вольское наваждение,
несомненно, было, потому что злоба стала господствовать, и, несомненно, побеждала. Бунин понимал, но он не мог принять
всего этого. Провидцем он
оказался неважным - этого
как раз ему не хватило!
Например, в этой же «Миссии эмиграции» он цитирует
Ключевского -а тогда уже начался полный накат на Церковь, самый бессмысленный
и самый губительный: «Когда
погаснут лампады над ракой
Сергия Радонежского –значит, Россия погибла! России
больше нет!»
И то, что Бунин невольно
подливает своего яду в этот
котел ненависти к России это обидно! Он как бы не понял ответственности великого писателя, порождения
русской среды, еще дворянской среды. Кстати, он был
последним дворянским литератором - после Пушкина
и Толстого. Впоследствии
таких видных дворян уже
среди писателей не было.
Его
единомышленники
спрашивали: «за что нас
народ так ненавидит?», об
этом надо было подумать.

все равно России не принимал! И даже эта домашняя
история с деликатесами - с
икрой и прочим- свидетельствует, что эти чувства неприятия у него еще оставались и после войны.
Россия остается
- Но вы не договорили
про Николая Яковлевича
Рощина.
- Да, я напомню, что Рощин жил с Буниным в Грассе и в Париже уж 8-10 лет!
И они были абсолютными
противоположностями. Рощин (как, кстати, и Куприн)
совершенно не признавал
эмиграции. Он все время
хотел вернуться. Три раза
просил разрешения о возвращении на Родину! Будучи тесно дружен, постоянно
общаясь с Буниным и понимая, что Бунин ни за что не
хочет этого делать и не одобряет в нем этого...
И вот, в 1940-м году, когда Франция уже оказалась
под немцами, Рощин опять
попросил разрешения вернуться на Родину, и ему
опять отказали! А кончилось
все тем, что, он попал в гестапо. Потом его освободили, он вступил в «Сопро-

- Может быть, Куприн
был «менее виновен» перед большевиками.
- Это поразительно, потому что Куприн, конечно,
может быть, и был «меньше
виноват», чем Бунин, перед
Советской,
большевистской Россией. Но он так же
ее не принимал и так же
активно писал о своем неприятии. Его «Собор Святого Исаакия Далматского»
- это же почти «Окаянные
дни» или «Солнце мертвых»
- очень сильное неприятие!
Но его Россия приняла
так, что у него тут было все:
и квартира, и лечение. Он
плакал от восторга - его повсюду возили, повсюду принимали... Когда он еще был
за границей и говорил: «Мне
народ не простит», то он же
понимал, что народ может
иметь к нему претензии.
Но Бунин этого не понимал!
А ведь народ вполне имел
право его не принимать,
потому что нельзя просто
так называть русский народ
«чернью» и «дикарем».
Рощин
ему
говорил:
«Смотри, как Куприна приняли!», но это для Бунина
ничего не значило.

И об этом надо думать всегда, потому что у народа
всегда есть причины быть
недовольным.
Но если к этому не подходить созидательно, не исправляться и не понимать
нужды народа, то это приведет к весьма пагубным
последствиям.
- Но, видимо, и обида
какая-то осталась на «новую» Родину...
- Несомненно, обида
осталась, и это можно понять! Потому что пережить
это время, когда ты все
видишь и все воспринимаешь, невероятно трудно!
Но, опять-таки, ведь он сам
настаивал на религиозном,
на церковном начале... В
этом «Обращении» он сам
говорит, что «Россия должна жить по христианским
принципам, по принципам
Православия». И когда он
- в отчаянии, испуганный,
озлобленный (этот испуг
перешел у него в злобное
неприятие) - молится, то
его молитва поразительна! Он молится не о том,
что «Господи, помоги, образумь народ, смири его»...
Ну, может быть, не «смири», но «образумь», чтобы
не выходило это диавольское лицо. Он же молится
как карающий: «Потопи их в
крови!» И вот этого я не принимаю. Будучи уже русской,
православной...
Он даже не смирился после войны - даже после того,
как мы выиграли эту войну
неимоверным напряжением всех сил народа. Бунин

тивление», даже получил
Орден Почетного легиона за
борьбу против фашистов, и
уже одним из первых после
войны вернулся в Россию.
- Его возвращение было
успешным? Он не попал в
лагеря?
- Нет, не попал в лагеря,
но и «успешным» его назвать
тоже нельзя, потому что его
на Родине почти не печатали. За рубежом он много
печатался - и во Франции, и
повсюду...
В России же его не пропускали. А главное, он хотел
тут опубликовать свой «Парижский дневник», в котором писал о Гражданской
войне, об ее ужасах. И Рощин очень страдал от этого,
потому что более преданного России – любой, даже
Советской России, - не
было, наверное, человека!
Он физически страдал без
России. И для него не важны были большевики, которых он не принял - все равно
Россия для него была одна!
- Чего все-таки нельзя
сказать о Бунине?
- Да, это именно то, чего
Бунин никак не мог принять! А Рощин это принял...
Ну, здесь он печатался, в
том числе и в «Журнале
Московской Патриархии».
Но до самой смерти продолжал общаться с Иваном
Алексеевичем Буниным и
всячески уговаривал того
вернуться. Все время повторял: «Россия тебя примет». А примером имел Куприна: ведь Советская Россия приняла же Куприна!

- Бунин же имел свое
представление, в частности, и о писателях...
- Например, в его «Записках о писателях» замечательно сказано о Чехове:
я считаю, это полное понимание Чехова и вхождение
в его жизнь, в тему, в характер. Пьесы Чехова. Бунин не
принимал категорически, но
талант Чехова ценил. Впоследствии он зло писал о
многих - в основном о тех
писателях, которые приняли
новую Россию в той или иной
мере. Например, об Алексее
Николаевиче Толстом, о его
«Хождении по мукам» и так
далее. Бунин не оставляет от
Толстого буквально камня на
камне. И то, мне рассказывала дочь Куприна, Ксения
Александровна о встрече
Бунина с Куприным, незадолго перед отъездом того в
Россию - это удивительно!
Куприн тогда был уже
плох, он ходил, приволакивая ноги, мелкими шажками. Бунин вначале его даже
не узнал. А Куприн узнал,
буквально бросился к нему
на шею со словами: «Дорогой Иван Алексеевич!» И
Бунин дальше пишет, что он
«уже не мог принять его таким, как он есть, и простить
тоже не мог». Куприн в Россию вернулся. И когда Бунин
прочел, что Куприн вернулся
- он стал повторять: «Ничего
не вернулся, его увезли!»
- А Куприн на самом
деле страстно желал
вернуться...
- Куприн в действительности все время хотел вернуть-
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ся, как и Рощин. Он страдал,
он ходил повсюду и говорил:
«Я страдаю, слыша повсюду
только французскую речь, я
так и писать разучусь!» Нам
свидетельствует
пример
Украины: если отнимают
главное, на чем зиждется
русский человек, то русский
перестает быть русским!
И Бунин страдал оттого,
что Куприн вернулся, и, признавая его талант – останавливался, как лошадь
перед барьером: «Ну, голубчик, зачем же ты вернулся?!
Никакого приятия быть не
должно!»
А Куприн по-настоящему
страдал... Он плакал от
восторга, когда вернулся.
Русский народ его простил, и Россия готова была
простить и Бунина... Алексей Николаевич Толстой,
например, очень хлопотал
о Бунине, лоббировал его
возвращение. Он хотел,
чтобы Бунин вернулся, но
тот разнес его в пух и прах:
«Лешка - бандит, карьерист...». Ну, не во всем же
это правда!
- Тем более что не только Куприн и Алексей Толстой, были и другие именитые «возвращенцы».
- Да, ведь и Блок, и Волошин - они тоже приняли все
это, потому что видели право народа на перемены, от
этого никуда не денешься!
Взять, например, Волошина, который льнул к Ивану Алексеевичу Бунину. Он
понял, что революция - это
нечто братоубийственное,
это Гражданская война! Народ был соблазнен, он был
втянут в это «демонами глухонемыми», о которых так и
говорит Волошин. Но Иван
Алексеевич Бунин это неприятие просто в себе пестовал и хранил, как он сам
говорил: «Не дай Бог мне забыть собачью ненависть!».
У Волошина же, несмотря
на все его теософские извращения и увлечения, есть
видение в этом какого-то
величия,
значительности
некоей. Ведь именно ему
принадлежат строки:
Может быть,
такой же жребий выну,
Горькая
детоубийца - Русь!
И на дне твоих
подвалов сгину,
Иль в кровавой
луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы
не покину,
От твоих могил
не отрекусь.
Доконает голод
или злоба,
Но судьбы
не изберу иной:
Умирать - так умирать
с тобой,
И с тобой, как Лазарь,
встать из гроба!
То есть нужно было верить, что Россия остается,
она есть, ее надо понимать.
Сейчас все смеются над
словами: «Умом Россию не
понять, аршином общим не
измерить... в Россию можно
только верить», но, я считаю, в Россию надо именно
верить! И Бунин себе в этом
отказал, что-то в нем не
дало этому совершиться.
Это мое, плебейское, может быть, мнение или ощущение, но я так себе это
представляю!
На фото: 1. Сильва Борисовна Казем-Бек, 2. Иван
Бунин, Николай Яковлевич
Рощин, Александр Куприн.
С Сильвой Борисовной
Казем-Бек
беседовал
Николай Бульчук.
pravoslavie.ru/135755.html
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- Как пережить скор- педагога, особенно в на- начинает переживать, но к
первая любовь к Господу? не потерять. Недавно мне
стр

вопросы о вере и спасении

Окончание.
Начало на стр. 1
Ад кромешный – место, из
которого человек по своей свободной воле изгнал
Бога. Это предельный край
безответной Божией любви
к человеку. В практическом
жизненном приложении это
очень тяжело. Ты хочешь
быть с человеком, а он не
хочет. Это рана, мука, испытание, боль, которые посылаются Господом со смыслом, с целью. Надо в том
испытании, смысл которого
нам не открыт, молиться,
чтобы Господь дал понять,
для чего это нам дано. Мне
хотелось бы сегодня прочитать слова апостола Павла,
которые он сказал о себе
незадолго до своей смерти, до усечения мечом в 67
году в Риме. Второе послание к апостолу Тимофею,
который был оставлен епископом в Ефесе. Господом
апостол уже извещен о том,
что скоро он примет смерть.
И он подводит итог своей
жизни. В своем роде и Симеон на Сретении подводит итог жизни своей. «Ибо
я уже становлюсь жертвою,
и время моего отшествия
настало. Подвигом добрым
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец
правды, который даст мне
Господь, праведный Судия,
в день оный; и не только
мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Всем
- это всем, кто возлюбил
явление в мир Христа. Еще
одно название того, кто мы
такие: христиане, те, кто
возлюбили явление Христа
в мир. Апостол говорит не
о чудесах, не о воскресении
мертвых, которое его руками совершалось (отрок упал
из окна, апостол его воскресил), не об исцелении тысяч
больных, не о написанных
посланиях. Венец готовится
апостолу не за чудеса, не за
труды, а за то, что веру сохранил. Веру Закхея, веру
как радость, как обретение главного сокровища в
жизни. Так и Симеон - сохранил веру в то, что было
ему обетовано много лет
тому назад. Здесь эту радость даже не с кем уже
разделить, кроме тех, кого
он видит первый раз: Иосифа, Марии, Богомладенца.
Мы себя должны на такую
веру проверять. Я иногда
себя вспоминаю уверовавшего, и на этом фоне я сегодняшний себе очень не
нравлюсь. Рутина, все привычно, какие-то вещи на автомате, а тогда все в руках
горело. Многие по себе это
знают. И смотришь на себя
того, может быть наивного,
глупого, мало знающего, но
крепко верующего. В «Апокалипсисе», мне казалось,
именно об этом Господь говорит одной из Церквей: за

Это когда ты все готов отдать, для тебя это самое
главное. Неважно, что будет,
важно, что с тобою Христос.
И ты готов Ему служить, это
честь и радость, которые не
ты Ему даришь, а Он тебе
оказывает. Ты можешь проповедовать, причащаться
- вдруг ты оказался Ему нужен. Нужно проверять себя
этим и восстанавливать в
себе это. На самом деле
Господь вчера и сегодня Тот
же по отношению к каждому
на протяжении десятилетий. Он не меняется. Он источник радости. А радости
вашей никто у вас не отнимет - слова Господа. «Радости мое сердце исполни,
Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную
печаль потребляющи. Благодетеля рождши добрых
виновнаго,
благодеяния
богатство всем источи, вся
бо можеши, яко сильнаго в
крепости Христа рождши,
Богоблаженная».
Христос - источник радости. Его пришествие в
мир- то чему мы радуемся.
Почему с годами надо не
тускнеть в вере, а больше
радоваться, как у святых мы
это видим. С годами каждый
из нас все больше знает гадостей о себе. Это одна из
черт неофитства: нам кажется, что завтра мы станем
преподобными, а послезавтра - равноапостольными.
Мы все можем. Нет, жизнь
христианина - это путь с факелом в подвал собственной
души, о которой ты никогда
и не знал. Спускаешься и
видишь - такие там твари,
такая грязь, страсти - это
ты познаешь немощь свою,
всю жизнь, спускаясь вниз.
При этом на фоне того, что
ты о себе узнаешь, ты понимаешь, что тебя любить
вообще не за что. А тебя
при этом любят - и об этом
радость. Радость о Господе
не потому, что Он тебе помогает в быту или продлил
тебе годы, сберег детей,
вылечил тебя. Это вторичное. А главная радость от
того, что нас любят. Иоанн
Богослов сказал: Он нас
возлюбил, когда мы были
еще грешниками, а мы ими
и остаемся. Только хуже и
хуже в собственных глазах.
Привкус новизны - чтобы
Завет всегда оставался Новым, чтобы Евангелие оставалось таким, будто вчера
было прочитано первый
раз. Это то, что надо беречь
в себе. Думаю, Симеон - образец именно такой веры.
- Какую молитву надо
читать в конце Акафиста
«Слава Богу за всё»?
о. Фёдор: - Если не нашли молитвы, то можно своими словами помолиться.
«Слава Богу» - это благочестивый клич благодарности
Богу. Благодарю Бога, что я
жив, не голоден, есть люди,
которые меня любят. За то,
что Ты взошел на Крест,

попалось
удивительное
определение того, что такое Церковь. «Церковь - это
люди, объединенные вокруг
Христа, которые уже спасены, но еще могут погибнуть». Так что просто благодарите Бога. Можно вспомнить, что молитва - это не
только слова. Молитва - это
и безмолвная хвала Богу,
созерцание в тишине, благодарное сердце и слезы на
глазах. Не искусственные
слезы. Обратите внимание,
как начинается Всенощное
бдение: с каждения в тишине. У нас сейчас только алтарь кадится, а в древности
по уставу медленно совершалось долгое каждение,
весь храм стоял и молчал.
Молчание должно присутствовать в нашей молитве.
Не знаю, что владыка Трифон, создатель этого акафиста, подразумевал там.
Интересно, что Владыка в
1931 году служил последнюю свою службу перед
арестом именно в нашем
храме Косьмы и Дамиана
на Маросейке. Именно там
он был грамотой возведен в
митрополита.
- Видел на иконе: Христос вывел из ада всех
пророков, святых и праведников. А как же мы
- грешники?
о. Фёдор: - Икона говорит символическим языком. Христос выводит, прежде всего, Адама - первого
согрешившего на земле
человека. Он берет его за
руку, иногда рука безвольно висит, и на ранних фресках, например, видно, что
Он будто выдергивает из
гроба Адама. В лице Адама каждого из нас, который
пал и нуждается в спасении, Господь спасает нас
всех и каждого. Есть размышления у преподобного
Макария Великого о таком
понимании Адама. Говоря о последнем дне истории, он произносит: Когда
предстанут на Суд пред
Престолом Божиим все народы - полный Адам (для
святых отцов это имя всего
человечества, поэтому и
Вы есть на этой иконе, не
расстраивайтесь. Главное,
чтобы Господь за руку дер-

би - невнимание единственной дочки? Не позвонит, не спросит: «Что
помочь?»
о. Фёдор: - Если бы был
еще ребенок или другие
родственники, то надо, чтобы ей они просто тихонечко передали: «Что же ты не
звонишь? Мамочка переживает». Мы вырастаем, но
нам кажется, что наши мамы
и папы такие же железные,
какими были. Мы не понимаем, что все иначе. Нам кажется, что мама есть и будет
всегда, будет основой, как
это было всегда. И человеку
надо перестроиться. Вы задали вопрос - сейчас выйду
и позвоню маме. Пристыдили Вы и меня тоже.
- Грех ли рассказывать детям выдуманные
истории?
о. Фёдор: - Конечно, нет.
Дети любят сказки, обязательно их надо рассказывать. Я всегда это делаю. Они будут помнить и
благодарить.
Берите книгу, сериал,
вводите детей в эпоху, помещайте туда героев их возраста или на год-полтора
постарше - и пусть они там
прячутся в сундуке от Ивана Грозного, попадают на
Варфоломеевскую ночь или
на пиратский корабль, в пирамиду к ацтекам. Самое
главное - чтобы это было
незаметно нравоучительно,
интересно. Чтобы настоящее приключение. Сюжеты
берите из книг. Увидите, как
будет созидаться сердечная
связь с ними. Главная задача педагогики. Через эту
связь вы сможете дать им
опыт любви. Отогреть сердца на всю жизнь. Надо чтобы
работал механизм связи.
Значит, общаться так, чтобы
им было радостно и интересно. Возьмите «Одиссею
капитана Блада». Посадите
на корабль к пиратам одного случайно попавшего туда
паренька, или лучше -двух.
И пусть они будут участниками этих приключений. Дватри раза в неделю после
молитвы выключайте свет и
рассказывайте. Дети никогда этого не забудут.
- Как выбрать школу
для ребенка?

чальной школе. Надо послушать, кого хвалят в той
или иной школе. У нас одна
школа для всех детей, но
задача - попасть к педагогу, хорошему и сердечному
человеку.
- Отчим дочери был деспот. После нашего развода она в депрессии,
обиде. Что делать?
о. Фёдор: - Надо принести Богу покаяние в Ваших
грехах, которые привели к
тому, что вы живете в семье
не вместе с папой Вашей
дочери. Ваша вина - что распалась первая семья, в этом
надо покаяться. Вы привели
в дом чужого мужчину, который не является ее отцом,
- это уже катастрофа для
ребенка. А если он был жесток, а Вы ее не защищали,
потому что боялись его потерять - то она воспринимает Вас как предателя.
Как сейчас это вылечить?
Отогреть ее. Надо поехать,
пойти куда-то. Да хоть вечером вместе посмотреть
какой-нибудь сериал. Нарезать сыра, заварить чая,
включить сериал, который
ей интересен и обсудить.
Не навязывать мнение, а
восстановить
сердечную
связь. Она и от Вас сейчас
отвернулась. Когда ребенок
младшего возраста, то все
это лечится через то, что
называется «обнимашки».
Поразительно! Родился
второй ребенок в семье,
первый начал ревновать,
капризничать.
Родители,
которые первый раз с этим
сталкиваются, начинают его
укорять: «Как тебе не стыдно?» Тем более, что он сразу
кажется таким большим по
сравнению с крошкой. Его
надо не наказывать, а поймать и затискать, посадить
на колени, зацеловать. Отогреется, все это вылечится.
Это многое лечится родительским теплом. Покажите, что мама вернулась, теперь не отчим у нее центр
вселенной, а ребенок, который важен и нужен.
- Не приучила дочь
к труду. Она сможет
работать?
о. Фёдор: - Ей будет тяжелее, чем другим, но Господь приучит - куда денешься? Родители если
не содержат - то больше
делать нечего. Но я советую все же детей приучать
к труду. Мы не умеем это
делать. Бытовые вопросы
решаем за них. Кажется,
что они как можно больше
времени должны посвящать
учебе, а это неправильно.
Ребенок помимо кровати и
письменного стола, что-то
обязательно должен делать
по дому из общих дел. Он
должен понять, что жизнь
надо обеспечивать, как
машину. Еще и оплачивать
надо. Чтобы ужин был на
столе - его надо приготовить. Это не должны делать
постоянно бабушка и мама.

труду не приучается. Ребенку надо дать некий участок
труда и требовать с него.
Ребенку важно знать, что
есть систематический труд.
Год, два, три вы с него не
слезаете. Не вытер со стола, лег спать? -Нет, встань,
вытри. Он ропщет, злится,
обижается.
Но когда он поймет, что
никто за него это не сделает
- то он начинает это делать
сам. Может пройти большое время. И когда это происходит - и вы и он победили. В нем завелся механизм
ответственного восприятия
небольшого участка. Этот
участок потом развернется.
Важно, что он не пройдет
мимо проблемы. Комплекс
вратаря: полузащитник или
защитник может пропустить
мяч, а если пропустит вратарь - это гол.
Нельзя просто взять и
не вытереть со стола. Если
болен, попроси кого-то, но
организуй, чтобы это случилось. Потом, когда вырастет человек, ему будет проще. Так делала моя мама,
воспитывая нас с сестрой, я
очень ей благодарен за это.
- Можно ли православным читать Гоголя, там
написано о черте?
о. Фёдор: - Гоголя читать надо. Это удивительный, глубоко православный
человек. Но для полноты
картины надо обязательно
прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями», где вы увидите Гоголя
как человека Церкви, как
того, кто любит Господа и
предан Ему. Это как раз то
в переписке, что Белинского привело в бешенство. Он
от этого как черт от ладана
шарахнулся. То, что Гоголь
заигрывает с этими личностями, как с фольклором
- да, это немножко опасно.
Но как предмет литературы, как памятник – конечно,
надо читать!
- Живем у мамы, она
учит, как воспитывать детей, что делать?
о. Фёдор: - Проблема
нас всех в том, что мы все
подстраиваем под себя. С
одной стороны - мы не можем ссориться с мамами,
не можем никуда деваться
от заповеди чтить родителей, но при этом мы сами
родители. Мамы иногда же
советуют неполезное, откровенно вредное.
Например, она может
находиться в конфронтации с зятем, говорить об
этом. Надо, глубоко помолясь, сказать маме отдельно, что вот этого и
этого не надо. А то, что
мама советует правильного - надо выполнять. Часто
в нас вскипает гордость не
по существу совета, а по
факту. И часто мы хотим
сделать наоборот, чтобы
доказать, что-то кому-то.
Так действует наша гордыня. Не нужно этого.

Учредитель:
Религиозная организация
Православное Братство

Свидетельство регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-28540 от 15 июня 2007 года.
Выдано Федеральной Службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия.

Главный редактор Е. К. НИКИФОРОВ
Зам.главного редактора А. В. РОГОЖИН
Зам.главного редактора С. А. КУЛЬКОВ
Редактор Марина Васильева
Выпуск подготовил С. А. КУЛЬКОВ

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе д.100

Выход в свет 26.03.21 г.
Подписано в печать 25.03.21 г.
в 16.50, по графику - 17.00

Наш адрес: Москва, 115184,
ул. Пятницкая, 25, стр 1. Радио «Радонеж»
Тел.: 8 495 772 79 61
Тел./Факс: 8 495 959 44 45

Русской Православной Церкви

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ГРИФА
«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной
Церкви» № 119 от 01 августа 2011г.

http://www.radоnezh.ru
Е-Mall: info@radonezh.ru

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов

Заказ: 552
Тираж: 30000 экз.
Цена - Свободная цена

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяственных целях. Если она вам
стала не нужной, подарите
ее другим людям.

