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ПЁТР И ПАВЕЛ

Сергей Комаров

воцерковление

Стр.4-5

О жизни мирянина в Церкви. Что такое - воцерковление? Как оно происходит?
Какие особенности вхождения человека в Церковь и
жизни в ней диктует современная реальность?

Стр. 3

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 6-7

Второбрачие священников шаг на скользкий путь

Все мы знаем, что в миру
с браком происходит катастрофа - но Церковь послана в мир, чтобы быть солью
и светом, чтобы тормозить
его гниение, а не гнить вместе с ним.
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Виктор Мараховский

Минутка искусств

Как помочь ребенку
полюбить храм и службы
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Космы
и Дамиана на Маросейке (Москва)

о. Фёдор: - Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Христос воскресе!
Сегодня мы ещё можем
приветствовать друг друга
словами «Христос воскресе!». Завтра отдание Пасхи.
Во многих храмах входит
в традицию служить в этот
день пасхальным чином, как
мы служим и утреню, и Литургию на Светлой седмице.
Эта служба важна, чтобы
надолго сохранить пасхальную радость. Мы теряем
часто эту радость, а ведь у
нас есть прекрасный пример - Серафим Саровский,
который удивлял своих церковных современников тем,
что он круглый год, и даже
Великим постом приветствовал любого человека
словами «Христос воскресе,
радость моя!» Для него это
было настолько важно, что,
несмотря на замечания и недоумения по этому поводу,
он это говорил. Пасхальная
радость с ним была всегда, а
как нам ее сохранить - сложный вопрос, но для этого
существует особая богослужебная практика, которой
мы часто пренебрегаем.
На воскресном Всенощном
бдении значительно меньше
людей молится, чем в сам
воскресный день. А тропарь,
посвященный Воскресению

Христову, канон, Евангельское чтение читаются именно на Всенощной. Когда
человек приходит только в
воскресенье, то чаще всего
там читается другое Евангелие, про воскресение обычно уже не говорится, только
икона лежит на аналое. И
проповедь тоже чаще всего
о чуде или святом, которые
празднуются в этот день. И
таким образом, акцент, зафиксированный в первой
части богослужения - а я
напомню, что речь идет о
едином круге богослужения
- который в древней церкви
начинался на Всенощном
бдении, которое завершалось Литургией - так вот, акцент с Воскресения Христова смещается на важные, но
другие вещи. Это не очень
правильно.
Забыта ещё одна очень
важная и оберегаемая в
древней церкви практика
- не делать в воскресный
день земных поклонов, как
на Пасху. Эта практика во
многом помогала относиться к воскресному дню как
к малой Пасхе, ее отражению и повторению. Напомню, что это 20-е правило I
Вселенского Собора и 90-е
правило VI Вселенского собора. Первый собрался,
чтоб опровергнуть ересь
Ария, и вдруг святые отцы
подчеркивают, что приняли
такую традицию и дальше
ее передают. Потом, через
столетия, она угасает, и на VI
Соборе ее опять вспоминают, потому что для отцов со-

бора это казалось важным,
совсем не так, как сейчас
для нас. Советую в этот день
не вставать на колени, через
Пасху мы восстановлены в
сыновстве, в Пасху заканчивается покаянный труд. Не
потому что он не совершается всегда, а потому что мы
собираем свое внимание на
радость Воскресения. Смещаем акцент от сорока дней,
когда акцент был на покаянном очищении.
Еще важно, если вы не
можете пойти в храм по болезни или другим причинам,
чтобы этот день мы выделяли как день воскресный.
Прочитать Евангелие, которое на Литургии, Евангелия
Воскресения Христова в любом из Евангелий. Описано
не так много. Апостол Павел
говорит, что Христос явился
500 людям по Воскресении,
а описано и того меньше,
но драгоценные свидетельства, что у нас есть, очень
важны для нас. Можно спеть
«Воскресение Христово видевше». Поцеловать Евангелие, как делают прихожане
на Всенощной. Вспомнить
слова преподобного Макария Великого, который
говорит: когда мы целуем
Евангелие - мы целуем Самую Плоть Господа нашего
Иисуса Христа. Удивительны
слова древнего подвижника.
Поэтому на воскресном полиелее мы подходим и целуем Евангелие, как ученики и
ученицы целуют воскресшего Господа, как Мария Магдалина бросилась, как схва-

тились Жены мироносицы
за Его ноги, облобызали их.
В этот день можно побольше почитать Священное
Писание, прочитать канон
Воскресения, подумать, пообщаться с близкими после
общения с Господом, сделать добрые дела - отметить
воскресный день не чрезмерным сном, не просмотром телевизора, не глупым
времяпрепровождением, а
встречей с Господом.
***
Вопрос: - Как в многодетной семье не обделить
кого-то из детей? Часто ли
это происходит?
о. Фёдор: - Действительно, жизнь в многодетной семье не позволяет общаться
с каждым ребенком в такой
же мере, как там, где один
ребенок или двое. Огромное
количество дел, необходимых чтоб просто обеспечить
их жизнь, и родители крутятся, как две белки в колесах,
поэтому на общение с каждым ресурсов не так много.
С годами меньше сил, но
больше опыта. Самая большая ошибка, когда рождается младенец в многодетной
семье, к предыдущему ребенку, а особенно к первому, мы сразу завышаем требования. Все первые чада
многодетных семей обычно
потерпели на себе родительское неумение и отсутствие опыта. Только что
он был большой, но рядом
с малышом он сразу становится большим. И сразу:
Продолжение на стр. 16

Какой-то очередной акционист понарошку самоубился на Красной площади,
и его задержали. Раньше
он понарошку самораспинался у ФСБ, и его тоже
задерживали.
Стр. 8

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Ростислав Ищенко

Стр. 10-11

Очередное обострение!
Беседа директора Радио
«Радонеж» Е.К. Никифорова
с украинским и российским
политологом, МИА «Россия сегодня» Ростиславом
Ищенко о кризисе в Белоруссии, Чехии, Латвии и катастрофе на Украине.
Дарья Сивошенкова

Стр. 13

ХРАМ ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
А вот будет у нас храм
для олимпийцев, помните,
была такая новость. И что
- туда принесут Олимпийский огонь и зажгут от него
лампаду? ...где та самая
грань, за которую ни в коем
случае нельзя?
Епископ Звенигородский Феодорит

СЕМИНАРИСТЫ ДОЛЖНЫ
ЗАДАВАТЬ СЕБЕ ВОПРОС:
«ЧТО Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?»

Конечно, есть семинарии,
которые располагаются на
территории монастырей, но
все же с Лаврой мало какой
монастырь может посоревноваться в духовной традиции и истории. Стр. 14-15
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НОВОСТИ

Государственная Дума
приняла закон «о церковном
имуществе»

МОСКВА. Госдума на пленарном заседании 16
июня приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится
в пользовании религиозных организаций, сообщает
РИА «Новости».
Законопроект «О внесении изменений в статью 12
федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» был внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая.
Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного
назначения, даже если согласно закону оно не может
быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При
этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут
рассчитывать на компенсацию затрат.
Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения,
здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для совершения
богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного
образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного
почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.
Кроме того, речь идет и о движимом имуществе
религиозного назначения - предметах внутреннего
убранства культовых зданий и сооружений, предметах,
предназначенных для богослужений и других религиозных целей.
Как отметил глава думского комитета по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций,
которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами,
другими культовыми зданиями и вложили собственные
средства в их ремонт и реконструкцию.
В комитете также пояснили, что принятие данного закона «устраняет неопределенность законодательного
регулирования передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России».
«Будут исключены случаи, когда религиозная организация вложила деньги в ремонт или реконструкцию
объекта религиозного назначения, а впоследствии это
имущество было изъято у нее из безвозмездного пользования. Теперь государство будет обязано компенсировать все затраты религиозной организации», - заявил
РИА Новости депутат.
Гаврилов считает, что принятие закона повысит
эффективность совместной защиты государством
и Церковью традиционных духовно-нравственных
ценностей.
«Закон защищает права религиозных организаций и
обеспечивает им гарантии деятельности при использовании ими на праве безвозмездного пользования
имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
(...) Принятие закона повысит эффективность соработничества государства и Церкви в защите традиционных
духовно-нравственных ценностей, прав верующих, социальной поддержке граждан, обеспечении прав верующих. Это яркий пример, в том числе для других стран,
социального партнерства государства и Церкви», - заключил глава думского комитета.

Госдума приняла закон
о санкциях за упоминание
террористических
организаций без указания на
запрет их деятельности в РФ

МОСКВА. Госдума на заседании 16 июня приняла в
третьем, окончательном чтении закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание террористических организаций без указания на
запрет их деятельности и ликвидацию в РФ, сообщает
«Интерфакс».
Документ вводит в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) штрафы за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию
и запрет деятельности в РФ - от 2 до 2,5 тыс. рублей для
граждан, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до
50 тыс. рублей для юридических лиц, с конфискацией
предмета правонарушения.
Проект закона (1098066-7) был внесен в Госдуму в январе главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О необходимости мобилизации
Ближе к концу июня сообщения месячной давности об «осложнившейся эпидемиологической
обстановке в некоторых
регионах» выглядят почти
как успокоительные. Потому что теперь заболеваемость, как сообщали
недавно, растет во всех
регионах, и это бы еще
полбеды – беда в том, что
рост местами характеризуют уже как «взрывной».
Растет, что еще хуже, не
только заболеваемость,
но и смертность (здесь
уже и «антирекорды» за
весь период пандемии зафиксированы, как в Москве, например), растет
и число тяжелобольных,
и госпитализаций. Что,
понятно, угрожает исчерпанием ресурса системы
здравоохранения, если не
удастся справиться с распространением
инфекции. Коек не хватит, грубо
говоря.
В Кремле, на вопросы
журналистов относительно необходимости ввести более жесткие меры
вплоть до локдауна ответили: «Здесь совершенно
не важно, что мы считаем,
здесь важно, какие решения принимает в рамках
доступных
полномочий
регион. Именно регион
определяет те меры, которые должны приниматься
в текущих условиях». Раз
решения предоставлено
принимать главам регионов, решения и посыпались – от застав на границе области с проверкой
наличия теста ПЦР и, в
основном, установления
обязательной
60%-ной
вакцинации работников в
сфере услуг и некоторых
других сферах, по подобию мер, принятых в столице. Есть и особенности
– например, предупредили, что если ситуация
будет ухудшаться, то «непривитым жителям Подмосковья могут запретить
поездки на общественном
транспорте». Глава Роспотребнадзора по Москве
Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли,
услуг, общепита, транспорта, здравоохранения,
ЖКХ, МФЦ, образования,
культуры и организаций,
работающих с детьми. Согласно
постановлению,
до середины августа в таких организациях должно
быть привито не менее
60% сотрудников двумя
компонентами вакцины.
Московская область приняла аналогичное решение. Протесты, конечно,
имели место, но как-то
затихли. Тем более, когда
разъяснили, что «работо-

датель обязан отстранить
от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической
прививки от COVID-19 при
отсутствии медицинских
противопоказаний»,
что
на период отстранения
от работы зарплата сотруднику не начисляется.
Также пропущенное им
время не включается в
стаж, который дает право
на ежегодный оплачиваемый отпуск, а работодателям, не соблюдающим
требования о количестве
вакцинированных или не
предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок
до 90 суток.
Что же касается вопроса о добровольности
вакцинации или принудительности, то в Кремле
разъяснили: «В целом вакцинация
действительно
остается
добровольной.
Мы с вами уже говорили,
что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он
принял для себя решение
эту прививку не делать,
он просто должен перестать работать в сфере
услуг. И если он хочет, он
будет искать себе работу в
другом месте, которое не
связано с теми областями,
где вменяется обязательное наличие прививки»,
- сказал пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий
Песков. Ясно, в общем и
целом. Зато про решение
не допускать в ресторан
без QR-кода о прививке
или переболении только
ленивый не высказался, а
представитель актерского
сообщества даже целое
представление представил. Но промахнулся, как
Акела, можно сказать –
сравнил санитарные меры
с Холокостом. Вот не надо
было.
Мэр столицы Сергей
Собянин в своем блоге
назвал обстановку с заболеваемостью драматической. А также констатировал несколько дней назад,
что в отношении заболеваемости, тяжести заболеваний и смертности
мы, по сути дела, вернулись к началу, к ситуации
прошлого года. А мы ведь
помним, чем кончился
Великий пост в прошлом
году? Правильно – трансляцией богослужений из
храмов без прихожан, да.
И сегодня в Подмосковье,
сообщают, запрещены мероприятия, при которых
в помещении находится
больше 50 человек. Ну, да,
мероприятия «спортивные
и культурные», про храмы
пока не упоминалось. А
в Дагестане уже религиозные службы всех кон-

фессий – без прихожан. В
Москве Курбан-байрам в
мечети пройдет без молящихся, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
Вице-премьер Татьяна
Голикова о необходимости
ограничить массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией, вплоть до их отмены,
заявила: «Большинство из
этих мер уже приняла Москва, но мы обращаемся
ко всем регионам страны,
чтобы они также принимали аналогичные меры.
Часть из них постепенно
эти меры уже принимает.
Это соблюдение ограничительных мер, с учетом
эпидемиологической ситуации в соответствии с
требованиями вашего указа еще мая 2020 года по
тем критериям, которые
были установлены, и резкое ограничение вплоть до
отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех
параметрах, в которых мы
наблюдаем». Стало быть,
эти меры тоже будут приниматься, и скоро.
Глава
Роспотребнадзора Анна Попова не так
давно объясняла увеличившееся число пациентов с коронавирусом
нигилистическим отношением граждан к защитным
мерам. Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков поддержал
это заявление: «Тотальный нигилизм, низкий
уровень вакцинации, ну
и, кроме того, также коварство самой инфекции
тоже нельзя забывать», —
перечислил Песков факторы, спровоцировавшие
ухудшение эпидемиологической обстановки. Нигилистическое отношение
– это да, иначе и не скажешь. Достаточно посмотреть на впечатляющие
цифры статистики штрафов в московском метро.
Да и фотографии и видео с праздничных служб
в храмах тоже как-то не
убеждают в энтузиазме
граждан
относительно
масочного режима (только не надо рассказов, что
они же все привились), а
он ведь предписан, и вовсе не только санитарными властями, правда? Так
что да, нигилистическое.
Про низкий уровень вакцинации – тоже правда.
Еле-еле перевалили за
10%-ный порог. Высказывалось мнение, что с
антипрививочной пропагандой следует бороться
просвещением и специальной статьей УК РФ за
распространение фейков.
Ну, как бы да, конечно,

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

но просвещения – штука
такая… Небыстрая, в общем. Правда, доброе просветительское слово, подкрепленное специальной
статьей УК РФ, действует
лучше чем просто доброе
просветительское слово,
это верно. Сейчас, как сообщают, поток желающих
вакцинироваться, резко
вырос – где в 4-5 раз, а где
и в 10, как в Подмосковье.
Это хорошо, конечно, вот
только поздновато. Третья волна уже здесь. При
этом «коварство самой
инфекции тоже нельзя забывать» – эта волна оказалась за счет «индийского»
штамма, «дельты», как ее
обозначили. Более заразный штамм, и уже требуется ревакцинация тем,
кто прививался более полугода назад. А несколько
дней назад сообщили, что
в той же Индии (и еще в
нескольких странах) зарегистрированы уже случаи
мутировавшей «дельты»,
«дельты плюс», которая,
при повышенной заразности, еще и блокирует действие антител.
В общем, нам всем надо
как-то собраться, мобилизоваться, прямо скажем.
Глава синодального Отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и
мир» недавно отметил, что
человек, который не прививается, наносит потенциальный ущерб не только
себе, но и окружающим.
Он подчеркнул, что наша
задача - как можно скорее
победить этот вирус, и для
того, чтобы его победить,
созданы вакцины. «Но, к
сожалению, никто еще не
создал вакцину от глупости, никто еще не создал
лекарство от эгоизма, а
очень много среди нас
людей, которые в высшей
степени безответственно
относятся к тому, что происходит», - посетовал он.
«Мы должны понимать, что
речь идет, по сути, о войне, потому что против нас
применено биологическое
оружие, и это война за
выживание людей. Когда
была объявлена Великая
Отечественная война, там
действительно было много добровольцев. Но если
бы только добровольцы
шли на фронт, то мы бы эту
войну не выиграли, мы бы
ее проиграли. Была объявлена всеобщая мобилизация. Вот нам для того, чтобы победить этот вирус,
нужно объявить всеобщую
мобилизацию», - сказал
митрополит Иларион.
В общем, нужно мобилизоваться. И да, берегите себя, дорогие братья и
сестры.
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Во имя Отца и Сына и
Святого Духа.
Мы празднуем сегодня
день святых апостолов Петра и Павла. Один их них,
Петр, был апостолом среди евреев; Павел пронес
Евангелие Христово среди
язычников. Они собой представляют как бы два полюса
церковной
деятельности
того времени - обращение
всех: израильского народа,
в котором родился Христос,
и всего остального мира.
Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о
их величии; они нам представляются, как гиганты,
как герои духа. Мы можем
вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется,
что нам до них так далеко,

Роман ИЛЮЩЕНКО

Возмутительная
акция
произошла на днях в Черкесске – столице субъекта Российской Федерации. Некто
Адлер Туркменов - депутат
местного заксобрания от
лево-патриотического блока
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в ультиматийной форме потребовал
в своем видео обращении
к властям города, удалить
уличный плакат с портретом
величайшего
полководца
России Александра Васильевича Суворова. При этом
он сослался на мнение неких
граждан, своих единомышленников. Причина – полководец являлся «уничтожителем ногайского народа», к
которому принадлежит Туркменов. Не прошло и дня как
городские власти трусливо
сняли плакат с образом дорогого сердцу каждого любящего Россию человека.
До этого дня, я был уверен, что именно Суворов является тем государственным
деятелем, вокруг которого
смело могут объединяться
все россияне – патриоты
единой и по-прежнему великой страны от Смоленска - до Владивостока и от
Мурманска - до Дербента.
Честный служака, искренне
верующий, благороднейший
человек, военный гений…
Несмотря на свой четко ориентированный национальный
патриотизм: «Мы - русские с
нами Бог!», он никогда и нигде не посмел унизить инородца или иноверца, всячески оказывая дань уважения
даже пленному противнику.
В его окружении, среди
его подчиненных были люди
различных
национальностей, в т.ч. представители
Кавказа (например, князь
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Проповедь на день святых Петра и Павла
что мы не можем никаким
образом уподобиться им.
И, поэтому полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были
людьми, такими, как другие
люди: со слабостями, делали ошибки, оказывались
не на высоте того, что мы
в них видим сейчас, после
того, как они уже совершили весь свой земной путь.
Подумайте об апостоле
Павле: один из величайших
проповедников Евангелия,
который всю свою жизнь и
всю свою смерть отдал, без
остатка, на проповедь. Но с
чего началась его жизнь?
Он шел из Иерусалима в
Дамаск, чтобы начать там
преследование
христиан, которое уже началось
в Иерусалиме. И на пути в
Дамаск он встретился лицом к лицу с воскресшим
Христом, поклонился Ему,
и стал верующим христианином, и никогда не мог
забыть двух полюсов этой
своей веры: Креста и Воскресения. Креста, на котором был распят Спаситель,
и Воскресения,которое его
включило в сонм Христовых свидетелей.

Вспомним и об апостоле
Петре. На Тайной Вечере,
когда Христос говорил, что
Его все вскоре по страху оставят,Петр вызвался:

до того, как это случилось,потому что это действительно случилось - в Гефсиманском саду, когда Христос ожидал Своей смерти

Нет! Если и все Тебя оставят
- я Тебя не оставлю... Ты ли
Меня не оставишь? - ответил ему Христос. - Прежде
чем петух пропоет, ты трижды отречешься от Меня... И

и просил трех Своих самых
близких учеников: Петра,
Иоанна и Иакова, с Ним
провести несколько часов
этого внутреннего борения
перед смертью, Петр, как и

два другие, побежденные
тоской, холодом, усталостью, ночью, заснул. Три
раза приходил Христос в
надежде, что Его друзья
вместе с Ним проводят эту
страшную ночь, - трижды
Он застал их спящими.
А позже? Позже, когда
взяли Христа, когда повлекли Его на неправедный, на
жуткий суд, Петр последовал издали и вошел во
двор архиерейского дома,
где судили его Учителя, его
Господа. И когда к нему подошли с вопросом: Не ты
ли был с Ним в саду? - когда обратили внимание на
то, что и он говорит на наречии Галилеи, из которой
пришли ученики со Спасителем, он трижды клятвой
отрекся: Не знаю я этого
человека - Он мне чужд, Он
мне ничто...
Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую
человеческую хрупкость,
какую все мы проявляем
при случае. Но в какой-то
момент Павел встретил живого воскресшего Христа;
Петр снова оказался лицом
к лицу со своим Учителем,
Который ему поставил во-

прос. Не вопрос о том, как
он мог его предать, изменить Ему, а другой вопрос,
может быть, более глубинный, более страшный:
Петр! любишь ли ты Меня?..
Трижды Христос задал ему
этот вопрос, трижды Петр
от сердца и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя
люблю. Ты все знаешь - т.е.
Ты знаешь и мою измену, и
мою слабость, и мой страх,
всё знаешь - но Ты знаешь,
что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не
поколебалась; он остался
верным до конца, т.е. до
мученической смерти.
Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апостолов Петра
и Павла: сила Божия в немощи совершается. Это
говорит Спаситель Павлу,
и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи
совершается -только отдай
свою совесть, душу, посвяти их правде, истине, Богу,
любви, и в твоей немощи
проявится вся несокрушимая Божия сила. Аминь.
По материалам сайта
«Библиотека
митрополита Антония»

единены одной идеей - русофобией – этой неизжитой
болезнью, ослабляющей и
без того основательно подточенные силы государствообразующего
народа
России, прежде всего его
национального и духовного
самосознания. По сообщениям с мест, которые просачиваются сквозь цензуру,
обстановка накаляется и
обостряется повсеместно.
Происходит не просто замещение русского народа другим, но идет его духовное
порабощение, ослабление
и даже изгнание – лишение
не только своих земель, но и
своей истории.
Александр Суворов неотделим от истории России, как
неотделимы Иван Грозный,
Ермак Тимофеевич или Алексей Ермолов и если русский
народ и его представители
во власти будут и дальше
молча сносить откровенные
оскорбления в адрес своих
героев, то его ждет печальное и бесславное будущее.
Его грозные предвестники
все чаще встречаются на
улицах российских городов.
Не принято у постепенно заселяющих русские просторы
инородцев, уважать тех, кто
сам не уважает свою историю, не дорожит национальными героями.
Иногда у меня создается впечатление, что значительной части россиян глубоко плевать на указанные
выше моменты по принципу
«моя хата с краю». Человеку,
включенному в рынок, где
ему отведена роль пассивного потребителя, уже не в
силах, ради привычного набора благ, отказаться ни от
сомнительной вакцинации,
ни от привязанного к ней
отдыха в Турции, которая
крайне заинтересована в
таких людях как Туркменов,
продвигающих по сути идеи
пантюркизма. Мне кажется, что, если ради отдыха
на курортах Анталии от ломящихся в Турцию россиян
потребовали бы не только
справки о вакцинации, но
и плюнуть на портрет Суворова, нашлись бы немало
тех, кто сделает это! Или я
ошибаюсь?

Пропущенный звонок
П.И. Багратион), к которым
он относился с уважением,
без каких-либо предубеждений и национального чванства. Называя себя русским,
дорожа и гордясь этим званием, он все свои победы
совершал исключительно во
имя интересов общего для
всех народов единого дома –
России. И именно это делает
Суворова универсальным,
одинаково и повсеместно
почитаемым на всей территории великой страны.
А то, что в этом огромном
доме находились беспокойные и буйные соседи, не
дававшие покоя остальным

цузам и в т.ч. - из песни слов
не выкинешь - ногайцам и
черкесам.
Последние, являясь подданными крымского и турецкого султанов, своими
регулярными набегами доставляли серьезное беспокойство, как иным мирным
жителям края, так и терским
и гребенским казакам, поселившихся тут с незапамятных времен. Предпочитая
мир и ведение переговоров
– войне, Суворов пытался
по-доброму решить возложенную на него важную
задачу: щедро задабривая
жадных князьков подарками,

эти меры геноцидом черкесов и ногайцев или лишь вынужденной ответной мерой
сурового времени, показала
история. Урок, преподанный
Суворовым, дал свои плоды: большинство ногайцев и
значительная часть черкесов
приняли русское подданство
и благополучно находились
под защитой и покровительством российских законов,
плодясь и размножаясь.
Наглая выходка Туркменова, при том, что собственно
ногайцев в Черкесске, согласно переписи 2010 года,
официально
проживало
меньше 2%, а русских более

замечая подобных эксцессов, предпочитает в своей
информационной повестке
дня, на первое место ставить вопросы ускоренной
вакцинирования населения
или той же Украины.
Между тем, это далеко не
первый звоночек с национальных окраин «единой и
неделимой». Подобные деструктивные по сути акции,
прошли не так давно в Сочи
(демонтаж памятного знака
русским солдатам - защитникам форта в период Кавказской войны), Казани (тут при
поддержке ДУМ Татарстана,
решили отмечать «день пав-

– историческая и житейская
правда, от которой не уйти,
но которую не надо скрывать,
как это долгое время делалось и делается, то во имя
«дружбы народов», то пресловутой «толерантности».
И Суворову приходилось
в интересах всех жильцов
«дома» наводить в нем порядок, действуя, как всегда,
решительно, но без излишней жестокости. Генералиссимус не делил бесчинников
по нациям: от него равно доставалось и вполне русским
мятежникам-пугачевцам, и
туркам, и полякам, и фран-

он передал им предложение
Белой царицы откочевать
вглубь России. Приняв дары,
те, однако, посчитав обещания данные иноверцу необязательными, нарушили их,
напав на русских. И лишь после этого Суворов предпринял решительные действия,
загнав обманщиков в кубанские плавни, где их немало и
полегло.
При этом как раз ногайцы,
первыми проявив большее
благоразумие, отдались под
власть русской короны, благополучно откочевав на новые для них места. Являлись

50%, страшна тем, что призвана искусственно отделить
Великого Суворова от его народа. Но еще больше страшна своей капитулянтской
позицией реакция местной
власти, фактически не оказавшая достойного идеологического сопротивления
(вот вам, г-н Президент, и
отсутствие в стране идеологии!). Увы, это событие не
стало топовым для новостных лент и таблоидов, шум
подняли лишь национальнопатриотические силы и ориентированные на них СМИ.
Власть же, привычно не

ших» при обороне города татар, взятой войсками Ивана
Грозного, примерно половину
которых составляли этнические татары), Тобольска (часть
местных татар выступила
против наименования городского аэропорта в честь фактического основателя города, Ермака), Нальчике (здесь
отметили свой «день жертв
Кавказской войны» – читай
русской оккупации), где под
видом не встречающих отпора из Москвы «культурных
актов» самоидентефикации,
протаскиваются сепаратистские и антигосударственные
по сути идеи.
Все организаторы и проводники данных акций объ-

Последние новости общественной и религиозной жизни

4

Православное обозрение

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Сергей Комаров

Начал работу канал Радио
«РАДОНЕЖ» в Яндекс.Дзен
МОСКВА. Начал работу канал Радио «РАДОНЕЖ» в
Яндекс.Дзен (https://zen.yandex.ru/id/60c7166e72408
b3845e45b96).
Православная радиостанция «Радонеж», простыми
словами о духовном.
Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь на волне
добра, любви и милосердия», говорится в объявлении
об открытии канала.
«Что такое - воцерковление? Как оно происходит? Какие особенности вхождения человека в Церковь (и жизни
в ней) диктует современная реальность?», «О спасении» беседы пастырей, выступающих на Радио «Радонеж».
Также здесь публикуются анонсы передач дня.

Проект Радио «РАДОНЕЖ»
«Знаменитые полководцы
России» победил в конкурсе
президентских грантов
МОСКВА. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин направил Православному
братству «Радонеж» поздравление с победой в конкурсе проектов.
«Ваша организация вошла в число победителей одиннадцатого конкурса, проведенного Фондом президентских грантов. Это достижение тем более значимо, что
на конкурс было представлено рекордное количество
проектов за всю историю проведения конкурсов президентских грантов – 12 255. Путем непростого отбора
были выявлены наиболее проработанные инициативы,
среди которых оказался и ваш проект № 21-2-002674.
Команда фонда искренне поздравляет вас с победой в
конкурсе!», – говорится в поздравлении.
Проект «Знаменитые полководцы России» предполагает создание и доведение до слушателей радио «Радонеж»
цикла из 30 историко-просветительских радиопередач,
посвященных выдающимся полководцам Древней Руси,
Московского царства, Российской империи, СССР. Основная идея проекта – очищение знаменитых военачальников от огромной массы исторических мифов и расхожих
штампов, «прилипших», к их реальным биографиям.

Владимир Ресин: В Люблино
появится храм св. ап. Андрея
Первозванного
МОСКВА. На бывшей Советской, ныне Ставропольской, улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы
завершен нулевой цикл строительства храма Андрея
Первозванного, сообщает «Интерфакс-Религия». Как
сообщил журналистам куратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин, новая церковь будет
рассчитана на 800 прихожан.
Строительство инициировал приход во главе с настоятелем. На площадке уже есть малый деревянный
храм, общеобразовательная гимназия-девятилетка на
70 учащихся, воскресная и музыкальная школы.
На сегодня строители выполнили гидроизоляцию
перекрытий «нулевого» цикла и устройство временной
кровли, обеспечили временное электроснабжение и
начали работу по устройству внутренних стен стилобатной части храма. До конца декабря смонтируют все внутренние инженерные системы.
Деятельность прихода началась в 1996 году, когда заложили деревянный, малый, храм. Позже его обложили
камнем и через три года освятили, церемонию возглавил Патриарх Алексий II. Малый храм в честь святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского, рассчитанный на
150 прихожан, долгое время являлся единственной святыней для 150 тыс. жителей района Люблино.
До конца текущего года строители планируют закрыть контур храма Воскресения Словущего в московском районе Марьино, также сообщил журналистам
Владимир Ресин.
«В прошлом году было завершено устройство монолитных колонн под своды храма. Началась кирпичная кладка
внешних стен. К августу строители должны завершить
монолитные железобетонные работы второго этапа - возведения здания храма под купола и к октябрю завершить
каменную кладку второго этапа строительных работ», уточнил В. Ресин, сообщает «Интерфакс-Религия».
Проект разработал профессор Московского архитектурного института, почетный архитектор России Сергей
Кузнецов. Церковь будет возведена в традициях зодчества древнего Пскова. Здание храма со звонницей
– четырехэтажное, на уровне между вторым и третьим
этажами храм соединен со зданием приходского дома
надземным переходом.
Церковь рассчитана на 800 молящихся. Ограниченность участка продиктовала необходимость очень компактного архитектурно-планировочного решения сооружений комплекса. Пока на участке построена только
деревянная церковь, где регулярно совершаются богослужения. При храме открыта воскресная школа, развивается социальное служение, настоятель окормляет
городскую клиническую больницу №68.

воцерковление?

Размышления известного православного публициста и катехизатора Сергея
Комарова. Что такое - воцерковление? Как оно происходит? Какие особенности
вхождения человека в Церковь и жизни в ней диктует современная реальность?

– Почему именно в наше
время выплыл термин «воцерковление», хотя раньше
он обозначал обряд - принесение младенцев на сороковой день в храм. За
последние 200 лет человек
сам по себе психологически очень сильно изменился, очень многое пережил.
Человечество пережило две
Мировые войны, крушение
христианских империй, появление психоанализа, психологии, революции и т. д. Сам
мир стремительно меняется,
человек в нем меняется. А
появление сети internet вообще открыло новую эпоху
виртуальной жизни, виртуальных отношений. Все эти
внешние объективные и некоторые субъективные внутренние факторы заставляют
нас вновь и вновь поднимать
тему воцерковления.Появляется разная литература
такого рода, например, отец
Александр Торик, его замечательная книга «Воцерковление». Игумен Петр Мещеринов написал книгу «Проблемы
воцерковления», также у него
есть книга «Жизнь в Церкви».
Об этом нужно говорить, и об
этом активно говорят. Хотя
некоторых смущает это слово, говорят, что его не было
у святых отцов. Да, у древних
святых отцов не было, но это
не значит, что оно плохое или
выражает что-то негативное.
Что такое воцерковление?
Отец Нектарий Морозов
определяет воцерковление
как врастание в Церковь.
Очень хороший образ. Врастание человека в Церковь
– это когда человек погружается в какую-то глубину. Когда Господь говорил Симеону
Столпнику копать глубже, он
копал свой столп глубже, не
мог понять, что это значит на
самом деле. А потом понял,
что это слова о погружении
в духовную жизнь. Ему надо
было копать глубже в духовную жизнь, врастать в Бога.
Так и воцерковление – это
врастание человека в Церковь, а значит в Тело Христово. Человек углубляется в
духовную жизнь, прозревает
там, открывает все новые и
новые горизонты. Одна из
основных проблем нашего
сегодняшнего воцерковления – это отсутствие какогото роста. По моим наблюдениям, человек приходит в
Церковь сегодня, осматривается и научается делать
что-то, ходить на службы, исповедоваться, причащаться,
читать духовную литературу.
И после этого он останавливается на месте. Нет тех,
кто бы вел нас дальше. И мы
сами не представляем, куда
продолжать идти.
Человек, когда приходит в
Церковь, оставляет грубые
смертные грехи и выходит
на уровень церковности, который не предполагает динамику развития, а предполагает статичность по моим
наблюдениям. Это вообще
проблема нашего времени –
отсутствие духовников мирских, которые бы могли вести
человека куда-то дальше.
Вроде бы обилие духовной
литературы, но некоторое

непонимание, что с ней делать. Я все больше прихожу
к выводу, что писания древних святых отцов о духовной
жизни несомненно нужно
изучать, это хлеб наш, путеводитель, но очень часто они
для нас своего рода китайская грамота. Мы, не обладая
тем опытом, который вложен
в эти слова, понимаем только
формальную, рациональную
часть этого послания. Мы не
можем реализовать это в некий опыт. Для нас это просто
информация. Мы читаем те
слова, которые родились из
духовного опыта, которого
у нас нет. Они для нас остаются полезной и важной, но
информаций. Книги древних
духовных отцов необходимо
переводить на современный
язык, истолковывать. Помню, был замечательный цикл
отца Андрея Лемешонка, он
истолковывал Древние патерики. Я вначале подумал, что
там истолковывать, и так все
понятно. Нет, послушал, как
он переводит эти мысли на
современный язык, проецирует их на нынешнюю реальность, и мне многое стало гораздо более понятно. Такое
объяснение, такой перевод
очень нужен сегодня. Хорошие книги выходят – «Как
читать Лествицу мирянину»,
«Как читать святителя Игнатия Брянчанинова мирянину»
и т. д. Как в принципе читать
монашескую литературу человеку, который живет сегодня в большом городе. Понятно, что все не переведешь с
писания святых отцов, нужно
рассуждать. Этого рассуждения у нас часто нет, потому
что нет этого опыта. Есть такая проблема. Можно купить
Добротолюбие, читать его
с утра до вечера, но здесь
очень много «но» возникает. Я бы разделил значение
слова «воцерковление» на
две части – внешнее воцерковление и внутреннее. Есть
некоторый набор действий,
норм, дисциплин, который
человек должен соблюдать,
если он пришел в Церковь.
Это формы древнего церковного предания, те формы,
которые творит Святой Дух в
Церкви. Это те формы и каналы, через которые человек
получает благодать Божию,
общается с Богом, нравственно воспитывается и
живет в Церкви. Это внешняя
сторона Церкви, она очень
важна. Без внутренней она
работать может неправильно, но тем не менее эта внешняя сторона нужна. Что такое
внешнее
воцерковление?
Это регулярное участие в
таинствах Церкви, исповедь,
причащение и присутствие
человека на воскресных богослужениях как минимум.
Воскресный день должен
стать для человека тем днем,
на первую половину которого
он не планирует ничего, кроме храма. Храм – это святое,
эти несколько часов нужно
побыть с Богом. Эта должна быть некая норма жизни,
воскресный день. Если человек как-то глубже воцерковляется, то уже подтягивается
всенощная субботняя, двунадесятые праздники, потом
уже память любимых святых
и т. д. Человек постепенно
входит в Церковь, в храм,
ему хочется чаще ходить.
Для начала некоторая норма,
такая сверхзадача – это воскресный день. Это необходимо. Мы живем в то время,

когда
священнослужители
большей частью призывают
к частому причащению. Это
относительно недавно все
появилось. Мы сейчас переживаем литургическое возрождение. О причащении у
нас есть замечательный документ «Об участии верных в
Евхаристии» 2015 года. Там
обозначена такая сверхзадача, некий идеал – причащаться как можно чаще на всех
литургиях, на которых мы
присутствуем. Но это в идеале. К этому идеалу каждому
надо идти как-то по-своему.
У каждого свои нормы жизни, внешние обстоятельства,
правила подготовки и так
далее. По возможности причащение Святых Христовых
Тайн должно быть часто, это
хлеб души, это основа духовной жизни. Без причащения
для мирянина, живущего в
нашей современной реальности, духовная жизнь почти
невозможна. Я не знаю, откуда брать силы, ревность о
Боге как не из таинства при-

Потому что это совсем другое
качество молитвы, переживания богослужения, когда ты в
нем участвуешь практически,
читаешь что-то или поешь. Я
знал некоторых людей, которые по 40–50 лет в храме,
но они понятия не имеют, что
происходит на клиросе. Они
не могут ничего прочесть, не
знают, что за чем идет. Я не
осуждаю никого, но лучше
богослужение изучить, чтобы оно было практикой вашей жизни. Я сам изучал всю
литургику на курсах. В одно
ухо, что называется, влетело,
в другое вылетело. Это все
была некая китайская грамота. Мы учили, что-то сдавали
непонятно о чем. Потом получилось так, что я пришел
один в храм, куда я ходил постоянно, и батюшка говорит,
регента нет, давай ты будешь
регентом-уставщиком.
Я
спросил, как, я не умею. Он
сказал, что Бог поможет. Это
как когда бросают человека
посреди озера, и он таким
образом учится плавать. Так

чащения. Исповедь, причащение, воскресный день. Потом я бы отметил практическое изучение богослужения.
Надо не только ходить в храм,
но и изучать богослужение.
По возможности нужно постоять на клиросе. У кого есть
такая возможность договориться с регентом, попроситься на клирос, было бы
очень полезно посмотреть,
из каких книг что читается и
поется, какая логика богослужения, почувствовать и понять, что такое гласы, может
быть даже самому почитать
что-то или попеть, если есть
голос. Надо пробовать петь,
наша Церковь поет. «Пойте
Богу нашему, пойте: пойте
Цареви нашему, пойте». Я
часто видел, что у человека,
который раньше не пел, Бог
вытягивал голос. Человек
приходил, пробовал, и вдруг
появлялся хороший голос
первый или второй, и человек начинал петь, потом пел
в хоре. Или научиться, допустим, читать Третий час.
Можно договориться с регентом, можно я научусь читать Третий час, попробую на
литургии его прочитать. Попросить, чтобы кто-то помог.
Ничего хитрого нет, чтобы
прочитать Третий час, можно русскими буквами посмотреть для начала. Так можно
начать читать Третий час на
литургии, потом может и Шестой добавить. Нужно вживаться в богослужение изнутри, быть непосредственным
участником богослужения.

и у меня получилось. Прошло
пару месяцев, и действительно что-то стал понимать,
батюшка подсказывал. Тогда
открывается богослужение
совсем с другой стороны,
понимаешь эту логику, откуда что берется, в какие дни
меняется, подвижные и неподвижные праздники, изменяемые и неизменяемые
тексты и т. д. Если есть возможность, было бы здорово
изучить клирос.
Если говорить о внешнем воцерковлении, то что
важно? Было сказано, что в
христианстве в первую очередь важны душевные качества. Апостол Павел пишет:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание». Понятно, что исполнение заповедей и христианская нравственность,
христианская
жизнь на первом месте, это
безусловно. Но все-таки на
христианскую жизнь проецируется понятие об этой жизни, какой она должна быть.
Эти понятия мы берем из книг
о православной вере. Основы православия необходимо
изучить. По моему глубокому
убеждению, человек, который
сегодня приходит в храм, воцерковляется, должен по возможности закончить какие-то
систематические курсы в
церкви, может дистанционные, онлайн, с живым присутствием, но закончить.
Год, два или три обучения, что-то закончить в

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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церкви. Потому что такое
православное обучение
дает основу православного мировоззрения, основу
православного догматического сознания. Эти курсы,
что называется, вправляют
мозги. Это тоже очень важно
пройти, некоторый ликбез с
преподавателями.
Понятно, что не каждый человек может это сделать. Допустим, многодетная мама,
какие ей курсы. Ее курсы –
это дети. Или уже пожилой
человек, который болеет, ему
трудно. Понятно, что это по
возможности, но это очень
желательно, знать православное вероучение, азы
православного вероучения.
Это для всех, для мужчин,
женщин, подростков, пожилых, если есть возможность.
Это наша вера.
Далее конечно же Священное Писание. У нас большие
проблемы с библейским мировоззрением. Мы читаем
все, что угодно, только не
Библию. Мало об этом даже
проповедуется, говорится.
Получается так, что православный человек вроде бы
живет в предании церковном,
но сознание и мировоззрение
у него не библейские. Это не-

гативно отражается на нашей
духовной жизни, потому что у
нас отсутствует библейские
акценты.
Что я имею в виду? Что
дает Библия? Она не дает
решение всех житейских наших ситуаций. Она дает то
общее, из которого рождается все частное. Библия дает
библейское мировоззрение.
Как Кураев когда-то говорил,
что христианин – этот тот, кто
смотрит на Христа глазами
апостолов. Библия учит нас
смотреть на мир, на Господа
глазами апостолов, потому
что Новый Завет написан
апостолами.
Я бы очень хотел, чтобы
Православная Церковь была
Церковью больших любителей Священного Писания.
Чтобы, когда нам говорили
о Библии, у нас глаза загорались, чтобы, когда мы
видели какое-то трудное место, нам было бы интересно его прояснить, чтобы мы
углублялись в святых отцов,
смотрели, что и что значит,
чтобы Библия была нашей
настольной книгой. Насколько Библия даже повышает
культурный уровень человека, делает его иным изнутри
и извне. Библия переформатирует человека полностью.
Чтение священного Писания
– это некое таинство. Слово
Божие действует изнутри,
оно постепенно становится
нашим. Чем больше человек
читает Священное Писание,
тем более он усваивает его.
Иоанн Богослов, и у пророка

Иезекииля есть такое, съедает свиток, который в устах
сладкий, а во чреве горький.
Так и слово Божие, оно сладкое, его сладко изучать. Оно
горькое во чреве, потому
что трудно исполнять эти заповеди. Умножая познание,
мы умножаем скорбь, как
говорит Екклесиаст именно в этом смысле. Или, зная
Божье учение о мире, о человеке, горько наблюдать за
тем, что в мире делается. Это
тоже толкование. Православный человек должен быть
библейским человеком, его
мировоззрение должно основываться на Священном Писании, которое понимается
согласно преданию Церкви.
Это некоторый идеал. Я сам
не такой знаток Священного
Писания, но очень бы хотелось, чтобы мы с вами были
таковыми, чтобы мы просто
любили библию. Что человек
любит, то он и знает.
- Господь сказал, никто
не приходит ко Мне, если
того не захочет Отец.
– Никто не приходит к
Отцу, как только через меня.
Никто не знает Сына, только
Отец. Никто не знает Отца,
кроме Сына, кому Сын захочет открыть.

- Да, получается, что
Господь кому захочет открыть. Я понимаю, что без
желания человека ничего
не совершается. Но вот
эта фраза. Мы с мужем сегодня обсуждали, хотим от
вас услышать. Потому что
получается, что как будто
выбор Божий на человеке.
Бывает, иногда удивляешься, почему человек не уверовал через столько страданий. А когда был уверен,
что другой человек не обратится, а он раз и вдруг
обращается. Какие-то чудеса. Кто-то обращается,
кто-то нет, кто-то приходит
в храм, кто-то нет.
– Вы сейчас затронули
очень интересную тему – божественное предопределение. Кальвин так рассуждал,
что кому хочет открыть Сын,
тому открывает, а кому не хочет, тому не открывает. Получается, он говорил, что есть
те, кому Бог захотел открыть,
и есть те, кому Бог не захотел
открыть. Следовательно, есть
люди, предопределенные ко
спасению, а есть люди, предопределенные к погибели.
Какой ужас. Но человек всю
жизнь изучал Библию и богословие, чтобы прийти к таким
ужасным выводам, что есть
предопределенные к погибели от Бога. Чтобы отчасти
понять этот синергийный таинственный процесс, потому
что это вообще тайна Божия,
я предлагаю прочитать Римлянам 8 главу 29:30. Здесь некоторая последовательность

логики божественного предопределения: «Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими
братиями». Первый глагол –
«предузнавать». Господь все
знает заранее, обладает божественным предведением.
Для Него времени нет. Жизнь
мира для Господа – точка. Он
видит все наперед, знает, кто
кем будет, как закончит свою
жизнь. На предузнании основывается предопределение.
«А кого Он предопределил,
тех и призвал, а кого призвал,
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». Господь
призывает и просвещает каждого человека, грядущего в
мир, как говорит Евангелие.
Господь всех людей призывает ко спасению. Есть у богословов понятие «призывающая
благодать», она действует
на всех людей одинаково,
просто один слышит, а другой нет, один откликается,
а другой не хочет. Оправдание – это технический термин
у апостола Павла, который
означает крещение. Человек, отозвавшийся на Божий
призыв, крестится, входит в
Церковь. Прославление – это
уже обожание, когда человек
имеет плоды Духа Святого,
когда общается с Богом, достигает святости в Церкви.
Предузнал, предопределил,
призвал, оправдал, прославил – пять глаголов. Все основано на предузнании. Бог знает наперед и соответственно
этому знанию предопределяет человека ко спасению или
к погибели, условно говоря.
Но в этом предопределении
нет запрограммированности,
Бог не детерминирует волю
человека, человек свободен.
Бог знает наперед и помогает человеку при жизни узнать
Бога, подталкивает человека к этому. Но человек волен
выбирать сам. Обратите внимание, находясь на любой
из этих ступенек, человек
может с них сойти. Он может быть призванным, может
быть оправданным, крещеным, он даже уже может быть
прославленным,
обладать
какой-то святостью в Церкви, общаться с Богом через
его божественные энергии,
но потом с этой дистанции
сойти. Человек свободен.
Так что божественное предопределение мы исповедуем
не безусловное, а условное,
которое как-то таинственно
согласуется с волей человека.
Божественное предопределение основывается на предуведении Божьем, Бог просто знает наперед, поэтому
и предопределяет. Так и мы
частично в нашей жизни можем что-то предопределить
исходя из нашего знания.
Допустим, что взбесившийся
конь бежит к обрыву, это пример блаженного Феодорита
Киевского. Мы точно знаем,
что через несколько секунд
конь упадет в бездну, уже ничего его не остановит. Но это
же не значит, что мы этого
коня подтолкнули в пропасть,
или что мы его убили. Мы просто знаем наперед, исходя из
нашего малого человеческого
знания. Бог обладает абсолютным знанием о мире, для
него времени нет. Он знает
наперед, поэтому и предопределяет. В этом процессе
человек не теряет своей свободы. Это некая тайна Божия,
мы до конца ее никогда не
поймем, но отвечая на ваш вопрос, кому хочет Сын открыть.
Как говорит Иоанн Златоуст,
тот предопределен ко спасению, кто хочет спасения.
Или как один батюшка в про-
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поведи сказал, что спасение
есть желание спасения. Если
хочешь, то будет, только если
по-настоящему хочешь. Если
хочешь быть с Богом, не будешь грешить, будешь исполнять заповеди, и тогда будешь
спасен. От этого желания человека очень многое зависит.
Как мы веру приобретаем? От
нас – желание веры, а от Бога
– дар веры. Одного без другого быть не может.
- Каждый раз, когда вас
слушаю, задаюсь вопросом, почему бы, если нет
канонических препятствий,
вам не принять хиротонию? Вы обладаете всеми
знаниями и интеллектом,
необходимыми для священника. Я понимаю, что
можно Господу служить поразному. Но служение священника полифоническое,
в него может все войти. И
в России сейчас нехватка
священничества, не знаю,
как в Москве. Спасибо за
вашу деятельность.
– Когда-то я подходил к
Андрею Ткачеву, моему духовнику, с этим вопросом. Он
сказал, не бегай за священством. Тот, кто бегает за священством, священство убегает от него, а тот, о котором
Бог промыслил, что он будет
священником, священство
его найдет, даже если человек будет от него убегать. Я
как-то по жизни не чувствую
такого призыва Божьего к
священству. Я чувствую призыв божий к миссионерству,
к проповеди. Думаю, что
становиться
священником
можно, если только ты явно
чувствуешь этот сильный
призыв Божий именно к Престолу, к алтарю, к пастырскому служению. Мне, чтобы
проповедовать, писать и говорить о Христе, не обязательно быть священником. Я
благодарю Бога, что Он дает
мне возможность заниматься
любимым делом. Это находит
какой-то отклик в сердцах тех
людей, с которыми я общаюсь. И для меня на сегодняшний день это исполнение
моего призвания. Что будет
дальше, я не знаю. Вы сказали, что у нас мало священников. Да, мало священников,
об этом Святейший Патриарх
говорит периодически. На
огромную многомиллионную
Россию мало священников.
Мне кажется, что гораздо
меньше, чем священников, у
нас проповедников. Такая парадоксальная ситуация, что
священников больше, чем
проповедников. Мало проповедников, мало катехизаторов, миссионеров, которые
занимались бы внутренней
и внешней миссией. И для
меня важнее все время, силы
и энергию посвятить именно
этому служению. Священников у нас мало, но они есть,
а миссионеров и катехизаторов очень мало. Здесь
каждый на вес золота. Мне
кажется, очень важно сейчас
этим заниматься. А дальше
посмотрим. Когда-то в эфире
радио «Радонеж» мне тоже
задали такой вопрос, мы
были тогда с отцом Олегом
Стеняевым. Он высказал такое мнение, что есть категория людей, которая не послушает священника, но послушает мирянина. Есть люди, у
которых аллергию вызывает
ряса, борода, вообще священники вызывают какое-то
неприятие. Такие люди иногда могут послушать простого мирянина. У них меньше
предубеждения в отношении
мирянина. Возможно, из-за
этого получается так, что я
пока не священник, к этому
не стремлюсь.
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Владимир Легойда: Духовное
братство Украинской и Русской
Церквей — главное, что связывает
народы России и Украины
МОСКВА. Выступая в программе «Светлый вечер» в
эфире радио «Вера» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В.Р. Легойда прокомментировал молитвенное стояние,
которое прошло у стен Верховной Рады и Офиса президента Украины на этой неделе, и которое собрало более
20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви.
«Стремление заставить Украинскую Православную
Церковь изменить свое название — это попытка продолжения такой политики, проводники которой стараются представить Церковь как агента иностранного государства, что не соответствует действительности, поскольку самоопределение Русской Православной Церкви заключается в отсутствии ее привязки к какому-либо
конкретному государству», — сообщил В.Р. Легойда.
Он подчеркнул, что Святейший Патриарх Кирилл и другие
представители духовенства неоднократно отмечали: Русская Церковь — это не Церковь Российской Федерации.
Украинская Православная Церковь имеет широчайшие права самоуправления, все вопросы своей внутренней жизни решает самостоятельно, а ее духовенство и
прихожане — граждане Украины, добавил В.Р. Легойда.
«Связь Украинской Православной Церкви с Русской
представляет собой исключительно символическое духовное и историческое единство. Я не понимаю, зачем
стремиться разрывать эту связь. Политические границы в
современном мире — вещь гораздо более подвижная. Духовное братство двух Церквей — сегодня главное, что связывает народы России и Украины», — продолжил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
По его словам, сегодня представляется важным подчеркнуть и сохранить это единство, а не продолжать
давление на Украинскую Православную Церковь в целях ведения какой-то политической игры.
Ответственные политики не могут игнорировать
столь серьезные требования своих граждан, как те, что
прозвучали несколько дней назад во время многотысячного молитвенного стояния православных верующих у стен украинского парламента и Офиса президента Украины, заключил В.Р. Легойда, выразив надежду,
что В.А. Зеленский прислушается к мнению украинцев,
вышедших на этот митинг.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Более 20 тысяч верующих УПЦ
провели молитвенное стояние
около Верховной Рады и
Офиса Президента Украины
КИЕВ. 15 июня 2021 года более 20 тысяч верующих
из разных епархий Украинской Православной Церкви
провели молитвенное стояние около Верховной Рады
и Офиса Президента Украины. Цель акции — засвидетельствовать свою принадлежность к канонической
Церкви и защитить ее от антиконституционных законов и дискриминации, сообщает Информационнопросветительский отдел УПЦ.
Духовенство и миряне передали народным депутатам и главе государства обращение с двумя законопроектами об отмене антицерковных законов № 2662-VIII (о
принудительном переименовании) и 2673-VIII (для церковных рейдеров), принятых при предыдущем президенте. Как пояснили верующие, данные законы «противоречат требованиям статьи 35 Конституции Украины,
нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют граждан Украины, которые относятся к Украинской
Православной Церкви, нарушают гражданский мир и
искажают международный имидж страны».
В акции, инициатором которой выступило общественное объединение «Миряне», приняли участие несколько архиереев.
«Мы пришли сюда, оставив наши дела, дома, многие
оставил работу, чтобы нас наконец услышали, чтобы обратили внимание на то, что в XXI веке в центре Европы
продолжают совершать гонения по религиозному признаку», — отметил викарий Киевской епархии архиепископ Васильковский Николай.
От имени участников молитвенного стояния архиерей
призвал Владимира Зеленского отозвать приглашение
Патриарху Варфоломею приехать на Украину.
«Он не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из
которого он приезжает. Он не принес мира, единства в
украинское православное общество. Ради мира в Украине, ради религиозного мира мы просим Вас! Мы молимся за наше Украинское государство, за нашу Церковь и жизни отдаем за мир в Украине, надеемся, что вы
нас услышите», — сказал архиепископ Николай.
Обращение, собравшее миллион подписей верующих, принято и зарегистрировано в Офисе Президента.
Представители администрации заверили, что оно будет
рассмотрено.
«Православная жизнь»/Патриархия.ru
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Роспотребнадзор предписал
привить в Москве 60%
работающих людей
МОСКВА. Роспотребнадзор предписал провести в
Москве вакцинацию 60% работающих людей, говорится
в постановлении главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой.
«В срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или
однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в
Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», - говорится в документе, сообщает «Интерфакс».
Обязательной вакцинация будет для работающих в
сфере торговли, общественного питания, общественного транспорта и такси, бытовых услуг (прачечные,
химчистки и др.), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и
энергетики. Также в обязательном порядке будут прививать сотрудников косметических и СПА-салонов,
спортивных комплексов, клиентских подразделений
финансовых организаций, а также оказывающих услуги почтовой связи, работников многофункциональных
центров государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, привить должны тех, кто работает на
культурных, просветительских и выставочных мероприятиях; на досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятиях; в детских игровых комнатах, развлекательных центрах, лагерях дневного пребывания; в театрах,
кинотеатрах и концертных залах; на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.
В последние дни в Москве отмечается резкий рост
заболеваемости коронавирусом. Глава центра имени
Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что в столице
появился измененный индийский штамм коронавируса.
Он отметил, что «Спутник V» незначительно потерял в
эффективности в сравнении с уханьскими штаммами и
все равно обеспечивает большой запас антител.

Сергей Львович
ХУДИЕВ

Решение
финляндской
православной Церкви допустить второбрачие духовенства, о котором сообщается
на сайте ФПЦ, следует за
уже некоторое время назад
объявленной политикой Константинопольского Патриархата. Традиционно в Церкви
священник не мог вступить
во второй брак и продолжать
служение - если он овдовел,
или, тем более, развелся, он
должен был оставаться безбрачным. Константинополь
разрешил повторный брак
как вдовым, так и разведенным священникам - с той
оговоркой, что это возможно
в случае, если священника
оставила жена.
Из текста, размещенного
на сайте финляндской православной Церкви явствует, что
получение разрешения на
второбрачие будет обставлено рядом требований, которые должны оставить его

Второбрачие священников шаг на скользкий путь
исключением, а не правилом. Священник, желающий
вступить во второй брак, обращается к своему Архиерею, тот представляет дело
Архиерейскому собору ФПЦ,
потом дело отправляется в
Константинополь для принятия окончательного решения. Предполагается, что в
случае развода должна быть
выслушана и бывшая супруга. То есть сказать, что развод и второбрачие сделаны
такими же легким, как в миру
- нельзя, но, тем не менее,
это очень серьезный и, увы,
неправильный шаг.
Возможна ли ситуация,
когда священника бросает
жена, в то время как он сам
виноват лишь в неосторожности, с которой пригрел
змею на груди? Да. Возможна ли икономия - то есть
снисхождение к конкретной ситуации - в некоторых
случаях? Это вполне можно
обсуждать. Но одно дело
реагировать на уникальный
случай, другое - вводить
правило. Одно дело, когда
мы признаем ситуацию неприемлемой,
ненормальной, ужасным крушением,
катастрофой - другое, когда
объявляем ее предусмотренной
разновидностью
нормы. Например, если ваш

сотрудник
проворовался,
вы можете глубоко вникнуть
в ситуацию, понять, как он
дошел до жизни такой, проявить снисходительность и
понимание и простить его,
оставив трудиться на вашем
предприятии. Но если вы
введете правило, согласно
которому воровать, в принципе, допустимо - ваше
предприятие вскоре разорится. Если в у вас в школе
ученик разбил стекло - вы
можете простить его в порядке исключения. Если вы
введете правило - «бить
стекла возможно» - очень
скоро у вас в школе будут
перебиты не только стекла, но и вообще все, что
можно разбить и сломать.
Одно дело говорить о том,
что второбрачие, как общий
принцип, неприемлемо - а
какой-то исключительный
случай можно и рассмотреть, другое - принимать,
что, как нам сообщает заголовок новости на сайте ФПЦ,
что «принято историческое
решение - второбрачие возможно». Одно дело говорить
о том, что грех неприемлем,
но раз уже грех произошел, нужно подумать о том,
как уврачевать ситуацию и
минимизировать его разрушительные последствия,

другое - говорить о том, что
грех возможен и допустим.
Если вы, уступив натиску
мира, плоти и диавола, отходите на заранее подготовленные оборонительные
позиции, натиск не только
не ослабевает - он неизбежно усиливается. За одними
шагами в сторону смягчения
нравственных требований к
христианину следуют другие, и мы видим результат
этого процесса в общинах
вроде «Епископальной Церкви Америки», «священницы»
которой, состоя в однополых
партнерствах, «освящают»
абортарии.
Идеал христианского (и,
особенно, священнического)
служения высок и труден. Но
пока мы храним этот идеал,
нам есть куда тянуться, есть,
на что ориентироваться - и
мы оплакиваем наши падения именно как падения, прилагая усилия к тому, чтобы
исправиться. Если понизить
планку, поведение опустится
не до уровня планки - а ниже.
Грех всегда занимает все
пространство, которое ему
уступают - люди трактуют
любые запреты максимально узко, любые разрешения
- максимально широко. И тут
независимо от всех рогаток и ограничений, ко-

Митрополит Иларион: Человек, Оправдание ГУЛАГа как
симптом либералозависимости
который не прививается,
наносит ущерб окружающим
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион приветствовал
инициативу московских властей вакцинировать не менее 60% граждан, работающих в сфере услуг, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Я положительно отношусь к этой инициативе. И я
думаю, что, конечно, очень желательно соблюдение
принципа добровольности в отношении прививок - того
принципа, который с самого начала был заявлен, но есть
и принцип ответственности людей за жизни других людей», - сказал митрополит Иларион в эфире программы
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Он отметил, что человек, который не прививается,
наносит потенциальный ущерб не только себе, но и
окружающим.
Представитель Церкви подчеркнул, что наша задача
- как можно скорее победить этот вирус, и для того, чтобы его победить, созданы вакцины. «Но, к сожалению,
никто еще не создал вакцину от глупости, никто еще не
создал лекарство от эгоизма, а очень много среди нас
людей, которые в высшей степени безответственно относятся к тому, что происходит», - посетовал он.

Главный раввин России
призвал иудеев сделать
прививку от коронавируса
МОСКВА. Главный раввин России Берл Лазар обратился к приверженцам иудаизма с призывом к вакцинации, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Может показаться, что прививка не имеет отношения к соблюдению заповедей и служению Богу, но на
самом деле это не так. Наши мудрецы учат, что жизнь это Божий дар, каждый из нас получил свое тело от Создателя и потому просто обязан заботиться о здоровье
этого тела», - говорится в обращении раввина, опубликованном 17 июня.
Лазар отметил, что обсуждал тему вакцинации со
многими врачами в России и за рубежом, «и все они в
один голос говорят, что прививка абсолютно безопасна».
Раввин также сослался на мнение ведущих религиозных
авторитетов еврейского мира, которые пришли к выводу, что прививаться от коронавируса необходимо. Он
привел в пример Израиль, где полностью привито уже
больше половины населения, и в результате еврейское
государство вплотную приблизилось к коллективному
иммунитету, заболеваемость снизилась на порядок.
«Поэтому давайте оставим сомнения, оставим колебания и дружно пройдем вакцинацию. Приходите прививаться сами и обязательно приводите своих близких», - призвал раввин Лазар, добавив, что «все евреи
в ответе друг за друга». «Дай Бог, чтобы эпидемия поскорей завершилась, и все мы вернулись к нормальной
жизни», - заключил он.

Колонка на сайте РИА Новости, в которой оправдывался ГУЛАГ, вызвала бурное обсуждение в сети. Как
либералы, так и сталинисты
не упустили случая еще раз
провозгласить свои убеждения, призывая нас выбирать
между ними. Но этот выбор
ложен с самого начала - хотя
и обозначает одну важную
проблему.
Ту, что государственническая повестка часто формируется «назло либералам»,
а не исходя из каких-то позитивных ценностей. Но процитируем само спорное высказывание: «Это была более
или менее нормальная жизнь
— по сравнению с тяжелейшими условиями, в которых
выживала тогдашняя беднота. Важной ее частью была
трудовая деятельность. На
стройках века бывший уголовник получал высокооплачиваемую рабочую специальность, которая была ой
как востребована во времена
индустриализации. Да, для
элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с
“Асторией” и “Метрополем”,
но для сотен тысяч простых
людей он становился — как
бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом.
Главным средством успешной
социализации после отбытия
наказания становилась как
раз рабочая специальность.
Это была настоящая “путевка
в жизнь”»
Самое минимальное знакомство с историей ГУЛАГа,
конечно, делает это высказывание чрезвычайно циничным и издевательским;
впрочем, видимо, это не
намеренная насмешка над
страданиями множества невинных людей, а нечто другое - сочетание нежелания
знать и реакции на либералов, которые поминают ГУЛАГ по семь раз на дню.

«Это
ГУЛАГ!»
вопиют
либералы по всякому поводу - и без повода - и
встречают как бы «прогосударственнический»
троллинг «вы так говорите,
будто ГУЛАГ это что-то плохое». Но троллинг - это негодная политика. Нельзя созидать государство «назло
либералам». Его можно созидать только на основании

или убегать, теперь, когда
физическая активность от
нас не требуется (а требуется интеллектуальная) это
просто мешает. Ловушка, в
которую не глядя валится
множество наших сограждан - это ловушка ложного
выбора между «либералами»
(которые, в традиционном
смысле слова, кто угодно, но
не либералы) и «патриота-

каких-то позитивных ценностей. И если эти ценностей
у вас нет - вам стоит этим
озаботиться.
Как возникает тенденция к оправданию ГУЛАГа, в
общем-то, понятно - люди
склонны реагировать по
простейшему
принципу
свой-чужой, есть две конфлитующих стороны, ты
должен делать все, чтобы
заявить верность своей. Это
происходит автоматически,
на до-сознательно уровне
- примерно также, как у нас
повышается давление, когда
мы гневаемся. Когда-то это
было нужно, чтобы драться

ми», весь патриотизм которых сводится к тому, что они
- против «либералов». Увы,
в нем больше ничего нет обьяви либералы строгий
пост недели на две, прекратив высказываться в сетях и
медиа, «патриоты», лишившись врага, тоже умолкнут.
О «либералах» справедливо говорили как о носителях
негативной
идентичности.
Они не связаны с классической либеральной традицией. Традиции социального либерализма им тоже
вполне чужды. Что маркирует либерала - это острая и
взволнованная неприязнь к

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

России. Прежде всего, как к
государству, но очень часто
именно как к культуре. Симпатия к «западу» тут глубоко
вторична - «запад» нужен
только чтобы от его имени
порицать Россию. Русский
либерал есть инвертированный шовинист - если обычный шовинист с ненавистью
и презрением смотрит на
чужие страны и народы, то
либерал - на собственный.
Для либералов вся история
России есть предмет ненависти и посмеяния - а большевисткая тирания видится как
совершенно естественный
и закономерный плод этой
истории, который только еще
раз доказывает врожденную
злокачественность России
и русских. Поэтому в либеральной картине мира очень
важны сталинские репрессии, «бессмертный барак»
и весь пафос разоблачения
1937 года.
Конечно, либералам стоит
заметить, что террористическая диктатура воцарилась
в России не в 1937, а в 1917
году, когда сбылась мечта
либералов и, к их неудержимому восторгу, пало самодержавие.
Тов.Сталина
вынашивало чрево русской
революционной интеллигенции - и, учитывая устойчивые
качества этой субкультуры,
ничего другого оно выносить
и не могло. Никаких уроков
из этого, впрочем, либералы
не извлекли, а продолжают
свою борьбу с самодержавием на новом витке истории.
Однако что тут интересно
- и огорчительно - идентичность части наших государственников и патриотов тоже
носит явно негативный характер, причем вторично негативный: назло либералам.
«Патриоты»,
которые
оглядываются в поисках
точки опоры, эту точку
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торые предусматривают
опубликованные правила, люди услышат то, что
им хочется - развестись и жениться второй раз вполне допустимо. Это вполне возможная к рассмотрению опция.
А священник в этом отношении находится в большей
опасности, чем мирянин. Его
служение - это не просто работа с людьми, как у врача
или полицейского. Это работа с одними и теми же людьми. Врач видит вас не очень
часто, у вас с ним едва ли
складываются личные отношения. А отношения пастыря и пасомых - в том числе,
молодых и привлекательных
женщин - неизбежно носят
личный характер. Он выслушивает их исповеди. вникает
в их жизнь, дает им советы - и
ему может бросаться в глаза, что эта милая, стройная,
заботливая женщина могла
бы быть ему гораздо лучшей
женой, чем располневшая,
подурневшая, усталая и раздражительная матушка, которая ждет его дома. Сейчас он
знает, что для него развод и
повторный брак невозможен
- но введение новых правил
будет означать появление
такого назойливого комара,
который будет гудеть у него
над ухом «второбрачие возможно… возможно… возможно…» И тут правило, введенное, поначалу, для того,
чтобы войти в положение священника, от которого сбежа-

ла негодная жена, неизбежно
будет употреблено против
жены невинной - потому что
«оставление» это довольно
широкий термин, женщина,
сбежавшая от издевательств
и побоев, или будучи тяжко
оскорблена
неверностью,

тоже, формально, оставила
супруга.
Да, мы можем надеяться,
что Архиерей - и далее собор
или Патриарх - тщательно
разберутся в деле, и не пойдут на поводу у недостойного
священника, хотя это никоим
образом не гарантированно.
Но даже в этом случае соблазн будет внесен, отноше-

ются в самом уязвимом положении. Они обычно многодетные и не имеют мирской
профессии, круг их общения
не особенно широк, и если
для священника вступить во
второй брак не будет проблемой, то бывшая матушка
будет оставлена одинокой
и без средств к существованию. Тут невозможно не

вспомнить слова Пророка: «И
вот еще что вы делаете: вы
заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он
уже не призирает более на
приношение и не принимает
умилоствительной жертвы из
рук ваших. Вы скажете: «за
что?» За то, что Господь был
свидетелем между тобою и
женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она
подруга твоя и законная жена
твоя» (Мал.2:13-14)
Люди могут падать - и падают, проявляют недостаток
верности и мужества, приспосабливаются к требованиям
этого жестокого и неверного мира. Но Церковь должна хранить истину и стоять
твердо. Она призвана быть
светом миру и камнем веры чтобы у людей, хотя бы, было
на что ориентироваться и на
что опереться. Брак есть дело
священное, в нем отражается
верность Христа своей Церкви и Бога - своему творению.
Священник есть свидетель
Царства, который живет по
его законам. Как говорит
Апостол, «будь образцом
для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим.4:12) Все мы
знаем, что в миру с браком
происходит катастрофа - но
Церковь послана в мир, чтобы быть солью и светом, чтобы тормозить его гниение, а
не гнить вместе с ним.

находят - вот ненавистные либералы, будем
ненавидеть все, что они
любят ( то есть Запад) и прославлять все, что они ненавидят - а ненавидят они более всего Сталина.
Возникает
ироничная
ситуация, когда «патриотическая» повестка, в итоге,
задается либералами. В итоге - либералам назло - «патриоты» принимаются прославлять ГУЛАГ. Это плохо
само по себе - поскольку демонстрирует отсутствие как
нравственных
убеждений,
так и интереса к реальной
истории - но это и опасный
симптом в целом. Кощунственные карикатуры вроде
«православного сталинизма»
возникают именно потому,
что «либералы» являются
точкой отсчета и центром координат; если они ненавидят
как Сталина, так и Церковь,
«патриот» должны быть одновременно за то и другое.
Конечно,
«православный
сталинист» подобен морской свинке - он и не православный, и не сталинист. Но
это очевидно, когда мы рассматриваем Православие и
Марксизм-Ленинизм (в том
числе, в том виде который он
приобрел в годы правления
«гениального продолжателя
дела Ленина И.В.Сталина»)
как определенные системы
представлений о мире.
Православие есть правая
вера в Бога, Христа и Церковь, Марксизм-Ленинизм
есть ожесточенное отрицание всякого богопочитания, которое проявилось
в свирепых гонениях на
Церковь. Но беда в том,
что наши «патриоты-назлолибералам» нимало не интересуются ни содержанием
того или другого учения, ни
историей их взаимоотношений. Точно также, как «либерал» не знаком - и не собирается знакомиться - с трудами
Джона Стюарта Милля, наш
«сталинист» не собирается
читать «краткий курс ВКПБ
(б)», и - если он причисляет
себя еще и православным -

узнавать хоть что-нибудь о
православном вероучении.
Конечно, строить свое государственное сознание на
отталкивании от либералов
просто и не требует никаких
мыслительных усилий. Но
это приводит к ряду парадоксальных эффектов. Поступать все время «назло
врагу» (и не имея собственных продуманных представлений о мире) - значить просто напрашиваться на манипуляцию. Ваши враги легко
заставят вас делать то, что
они хотят, и верить в то, что
они хотят - им достаточно
просто выбрать что-то в качестве главной страшилки - и
вы немедленно поднимете
эту страшилку на знамя, ни
минуты не думая.
Прием
универсальный
и применяемый по всему
миру. Например, в американском Шарлотсвилле, где
противники сноcа памятников героям Конфедерации
явились под камеры мировых агентств с большущим
нацистким флагом. Причина
этого понятна - «леваки обзывают нас нацистами, так
мы им покажем, что мы и
впрям нацисты, пусть боятся». Естественно это произвело как раз желаемый леваками эффект - «Посмотрите
на наших противников! Мы
были совершенно правы,
они - нацисты и сами этого
не скрывают! Да только дай
им волю - они тут же возродят плантационное рабство
и устроят Холокост!» Тот же
прием употребляется и у
нас - если люди, которые вас
сильно и открыто ненавидят,
ненавидят заодно Сталина и
ГУЛАГ, рефлекторная реакция - подхватить это навязываемое вам врагами знамя.
Другой эффект, который при этом возникает
«патриоты-назлолибералам» быстро приходят
к вполне либеральной ненависти к России. Собственно,
ненависть к исторической
России - это то, что выдает
коренное родство сталинистов и либералов, которые

совершенно совпадают в
своем отношении к нашей
тысячелетней цивилизации.
Такая ненависть, для тех
и для других, составляет
идеологическую необходимость - чтобы оправдывать
революцию (февральскую,
как либералы, или октябрьскую, как большевики) нужно
верить в то, что Россия была
отвратительным
государством, достойным уничтожения. Необольшевики не могут говорить о «тысячелетней
Россиюшке» без скрежета
зубовного - их ненависть
даже больше, чем у либералов, потому что, чтобы как-то
оправдывать деяния большевиков, им нужна уверенность
в исключительно низком качестве доставшегося им «человеческого материала».
Чтобы избежать такой
беды, необходимо определиться с нашей идентичностью и нашими позитивными
ценностями. Мы - наследники великой христианcкой
православной цивилизации.
Как говорит святой Апостол
Павел, «Итак вы уже не чужие
и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»
(Еф.2:19) Именно правая
вера дает нам, наследникам
Владимирова Крещения, сознание того, что наше историческое бытие имеет свою
цель и смысл в замысле Божием, что мы призваны к великой миссии. Именно она
делает нас народом - тем народом, который столетиями
воздвигал храмы Божии на
своей земле. И именно она
дает нам точку отсчета для
того, чтобы оценивать те или
иные события нашей истории
- в том числе, ее страшные и
трагические падения.
Ветхий Завет говорит о
страшных падениях в истории народа Божиего, когда
остаток, те, кто сохраняли
верность истинному Богу,
оказывались гонимым меньшинством. Но именно они
были носителями исторической миссии народа, именно
благодаря им народ продолжался в истории, имен-

но возвращение к истинной
вере означало, что у него есть
будущее. Писание говорит и
о том, что народ может раскаяться и вернуться к Богу - и
именно к этому призывают
пророки: «Так говорит Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по
нему, и найдете покой душам
вашим». (Иер.6:16) Когда точкой отсчета становится наша
истинная,
православная
идентичность, мы обретаем
ясное понимание того, зачем
мы в этом мире, понятные
критерии добра и зла.
Да, мы неизбежно осознаем, что в нашей истории
мы пережили тяжелый период отпадения от веры, когда
страна была захвачена адептами экстремисткой богоборческой идеологии. Такое
бывает - напомним, это уже
в Ветхом Завете происходило. Отпадение от Бога закономерно привело к тяжким и
масштабным преступлениям
против русского народа и
других народов России.
ГУЛАГ был вопиющим
злодеянием, которое можно
обелять только по нежеланию знать историю страны
- потому что знать и оправдывать такое можно только при
условии полной нравственной невменяемости. Тут даже
пост-сталинские коммунисты
сквозь зубы признавали «нарушения социалистической
законности». А что ГУЛАГ порицают также либералы, или
какие-то другие неприятные
нам люди - восточноевропейские националисты, западная
пресса, госдеп, нам и дела
быть не должно. Наши оценки
и наши решения не должны
зависеть от них вообще никак. Это не те люди, на которых нам стоит оглядываться в
принятии решений. Нам стоит
оглядываться на Бога и Его
святых. На ту тысячелетнюю
православную Россию, к которой мы принадлежим по праву
рождения и Крещения - если
только не продаем это право
за миску сталинской баланды.

ниям священника и матушки
причинен большой ущерб, а
прихожанам будет немалый
соблазн. Дозволение второбрачия после развода будет
большой несправедливостью
по отношению к женам священников, которые оказыва-
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митрополит иларион: Встреча
лидеров России и США — шаг к
тому, чтобы разрубить гордиев
узел в отношениях двух стран
МОСКВА. Главной темой прошедшей недели стала
состоявшаяся в Женеве встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента США
Джорджа Байдена.
Как отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя состоявшийся саммит по просьбе ведущей программы «Церковь и мир» Е.
Грачевой, во взаимоотношениях между США и Россией
сложилась очень тревожная ситуация, и встреча руководителей двух держав стала очень важным шагом, который «направлен на то, чтобы разрубить гордиев узел
и начать разрешать те проблемы, которые накопились;
а проблем этих много».
«Это была очень большая и откровенная беседа, —
констатировал владыка Иларион. — И те обозреватели,
которые хотели, чтобы встреча нанесла вред России,
выражали впоследствии искреннее разочарование».
При этом председатель ОВЦС не согласился с высказанным Президентом США мнением, что вся внешняя политика
является логическим продолжением личных отношений.
«Я думаю, что личные отношения важны, но, как сказал Президент В.В. Путин, выступая на брифинге после
встречи с Президентом Дж. Байденом, политические
отношения должны быть, прежде всего, прагматическими», — резюмировал председатель ОВЦС.
Митрополит Иларион напомнил, что каждый государственный лидер призван защищать интересы своей страны, при этом он должен уметь выстраивать отношения с
соседями. Если же речь идет о таких крупных ядерных державах, как США и Россия, то «от стабильных взаимоотношений между ними зависит и безопасность всего мира».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

В Сергиевом Посаде завершился
V Фестиваль «Русский мир»
МОСКВА. 13 июня 2021 года в Сергиевом Посаде завершился V Фестиваль народов России и стран Евразии
«Русский мир», который проходил на Благовещенском
поле у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Главной
темой форума стало 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского.
Гости фестиваля узнали о традиционных видах спорта,
быте и культуре народов России, а также приняли участие
в мастер-классах по традиционным ремеслам и увидели
реконструкцию сражений эпохи Александра Невского.
Кроме того, была организована концертная программа: выступления лауреатов фестиваля народного
творчества «Русский мир», фольклорных коллективов,
Государственного ансамбля русской музыки и танца
«Садко» и группы Troika.
По инициативе насельников Свято-Троицкой Сергиевой
лавры на фестиваль были привезены образ преподобного Сергия Радонежского из Троице-Сергиева Варницкого
монастыря и икона с частицей мощей благоверного князя Александра Невского из храма мученика Уара поселка
Вешки Мытищинского района Московской области.
Усилиями Лавры также была организована работа полевой кухни, гостям была представлена монастырская продукция «Сергиев канон», произведенная из натуральных
продуктов с соблюдением правил старинной рецептуры.
Синодальный отдел по монастырям
и монашеству/Патриархия.ru

итоги второго этапа
фестиваля русской духовной
музыки «Свет Христов»
МОСКВА. Завершился второй этап Патриаршего международного фестиваля русской духовной музыки «Свет
Христов». После первого отборочного тура во втором этапе приняли участие 45 хоровых коллективов, в том числе
шесть коллективов вне конкурса. Согласно условиям конкурса, хоры прислали записи концертной программы, состоящей из четырех произведений. Коллективы были распределены по категориям, исходя из их количественного
состава, уровня профессионализма и иных критериев.
Жюри определило лауреатов и дипломантов конкурса. Согласно Положению о фестивале, хоровые
коллективы-лауреаты, прошедшие в финальный этап,
будут приглашены в Москву для награждения и участия
в торжествах и гала-концерте в День народного единства 4 ноября 2021 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, где будет объявлено распределение мест среди лауреатов конкурса.
На сайте Церковно-общественного совета по развитию
русского церковного пения опубликован список лауреатов и дипломантов фестиваля. Наград конкурса удостоен
ряд участников в номинациях «Регентское мастерство» и
«За выразительное исполнение и вокальное мастерство».
Церковно-общественный совет по развитию
русского церковного пения/Патриархия.ru
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Церковь помогает
в обеспечении жителей
Молдавии вакциной от
коронавируса

МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла две тысячи доз российской вакцины «Спутник V» доставлено в Молдавию
при содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Переданную в качестве гуманитарной помощи вакцину будет распространять Православная Церковь
Молдовы. Республика Молдова одобрила применение
«Спутник V» в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться
вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Больница святителя Алексия
провела обучающие курсы
по уходу за тяжелобольными
СИМФЕРОПОЛЬ. В Симферополе завершилось обучение первого потока слушателей на курсах по подготовке младших медицинских сестер по уходу за больными,
которое провел Учебный центр Центральной клинической
больницы святителя Алексия, митрополита Московского. 13 человек получили свидетельства государственного образца о присвоении квалификации. Это сотрудники
Симферопольского центра паллиативной медицинской
помощи, Крымского детского хосписа, будущего филиала больницы святителя Алексия в Крыму.
«Грамотный уход за тяжелобольным человеком помогает не только облегчить его страдание, но и предотвратить разного рода осложнения, которые могут возникнуть как следствие тяжелого заболевания. Роль ухода очень велика, именно потому так важно профессиональное обучение», — отметила руководитель Учебного
центра больницы святителя Алексия Ольга Баженова.
Теоретические занятия курса были организованы в
онлайн-формате. Практическая часть прошла на базе
Симферопольского центра паллиативной медицинской
помощи. На занятиях отрабатывались практические навыки ухода за тяжелобольными людьми. Своим опытом
на мастер-классах поделились преподаватели Учебного центра больницы святителя Алексия медсестра паллиативного отделения больницы Оксана Макотерская и
медсестра выездной патронажной медицинской помощи больницы Яна Филиппова.
Поддержку в организации курсов оказали руководитель Крымского детского хосписа иерей Дионисий Волков и исполнительный директор хосписа Анна Рыжкова,
которые сами также проходили обучение. «Эти люди
воодушевлены идеей наладить помощь паллиативным
больным в своем крае — как тяжелобольным деткам, так и
нуждающимся в этом взрослым. Поэтому они сами активно участвовали в учебном процессе, живо вникали во все
тонкости ухода», — поделилась Оксана Макотерская.
Символично, что именно на полуострове Крым в период Крымской войны появились первые сестры милосердия. Они помогали раненым в полевых госпиталях. Благодаря их служению, состраданию и уходу смертность
от ранений в то время уменьшилась почти вдвое. В настоящее время здесь снова возрождается сестричество.
«Рады поддержать развитие сестричества в Крыму и стоять у истоков этого движения, а также участвовать в развитии паллиативной помощи взрослым и детям в нашем
регионе, — рассказал руководитель Крымского детского
хосписа иерей Дионисий Волков. — Историческая преемственность, возрождение традиций и признание ценности жизни каждого, даже неизлечимо больного, имеют
для нас особое вдохновляющее значение».
Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — многопрофильное
лечебное учреждение на 280 мест, крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви.
В больнице бесплатно лечатся люди из всех регионов
России вне зависимости от вероисповедания.
Больница также оказывает и комплексную паллиативную помощь: действуют два паллиативных отделения,
функционирует отделение выездной патронажной медицинской помощи. В 2020 году церковная больница открыла филиал паллиативной помощи в Шуе Ивановской
области. В 2021 году планируется открытие еще двух
региональных филиалов: в Переславле-Залесском Ярославской области, городе Жуковский Московской области.
При больнице работает лицензированный Учебный
центр. В нем готовят младших медицинских сестер по
уходу за больными. В 2021 году на курсах Учебного центра больницы святителя Алексия проходят обучение сестры милосердия из 14 регионов.
Деятельность Учебного центра поддерживается Фондом президентских грантов, благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
Новости и истории о церковном социальном служении публикуются в Telegram-канале «Дела Церкви», на
You-Tube-канале и в группе Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», аккаунте Отдела в Instagram.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Виктор Мараховский

Как сообщают нам дятлы
агентств, какой-то очередной акционист понарошку
самоубился на Красной
площади, и его задержали.
Раньше он понарошку самораспинался у ФСБ, и его
тоже задерживали.
...Этих
голожаберных
даже не коробит от того, что
у них, кроме ФСБ, Красной
площади и (иногда) церквей нет других декораций.
«Ну а что делать, страна
такая - других доступных
международных брендов
нет. Против балета протестовать, что ли?»
Я не удивлюсь, если у них
между собой даже дни акционизмов расписаны - ну
то есть Киря сегодня вешается на Красной площади,

Дмитрий
Ольшанский
https://www.facebook.
com/spandaryan

Мотивации начальства
в этой истории, а также их
любимые бессодержательные формулировки («экстремизм») - не очень интересны. Это их дело.
Интересно другое: полезен ли этот запрет для нас
с вами.
Я думаю, что он полезен.
Что
такое
вообще
навальнизм?
Это еще одна вариация
того же жанра, что и выступления Кашпировского
с Чумаком на ТВ, «МММ»
и прочие финансовые пирамиды, секты всевозможных Виссарионов и
«Дэви-Христос», «церкви»
сайентологов и мормонов,
тимбилдинги, где натужно
улыбчивые люди в одинаковых майках бесконечно
прыгают и машут руками,

Минутка искусств
а завтра там Лена насилует
Тихона. Нет, завтра у них
не получается, потому что
Тихон читает семинар «концептуальный акционизм и
постирония» в Шоколадном лофте, поэтому Крас-

Я, ув. друзья, случайно знаю, где у всех этих
акционизмов
конечная
станция.
Я читал историю одной
швейцарской
модели,
которая,
добравшись

ная площадь свободна, а
Лена пойдёт обливаться
куриной кровью к ФСБ. У
неё как раз с предыдущей
акции курица осталась.

до тридцатника и почувствовав, что конъюнктура
уже не та, моментально
перешла в художницыакционистки. То есть вы-

ходила всюду длинноногая и голая и то рисовала
публично цветные кляксы
своими физиологическими
поршнями, то давала всем
желающим себя потрогать
и попутно снимала процесс
потрагивания.
Когда в Кёльне случилась известная «ночь изнасилований», акционистка
первая поскакала туда, немедленно разделась и начала бегать под камерами
с плакатом вида «меня не
запугать».
Сейчас ей 38, и она снимается в порно и выкладывает его на сайт. Месяц
полного доступа - 29 евро
29 евроцентов.
Разница между ней и
длинной очередью отечественных
акционисток
обоего пола, выстроившихся к Лубянке и Красной площади, в том, что
она зарабатывает честно
- а они гроздьями висят на
разного рода фондах, через которые миллиардеры
передового мира уходят от
налогов.
https://vk.com/
wall337964339_74118

Навальнистов запретили
стадионные шоу коучей,
которые учат счастью, вокзальные явления табора,
который просит позолотить ручку, наперсточники,
казино, выборы Бориса
Ельцина сотоварищи 1990
и 1991 года, наркоторговля, старцы, практикующие
сожжение чужих паспортов
и «перекрестные» браки
между разными парами, в
общем, деньги давай, деньги давай, квартиру продай,
деньги давай, не рефлексируйте, распространяйте,
дай погадаю, будешь жить
пятьсот лет, все мужчины
твои, звезды говорят, Россия будет свободной, деньги давай, регистрируйтесь
на сайте, не рефлексируйте, я слышал голос с неба,
прекрасная Россия будущего, хорошие люди победят плохих, деньги давай,
главное, распространяйте,
улыбаемся и машем.
«Это жулики, малыш».
И это тем более неприятные жулики, поскольку они,
в отличие от стандартного
«алло, это служба безопасности Сбербанка, назовите
ваш пин-код», глубоко воздействуют на психику уязвимых и наивных людей:
детей, подростков, либеральных интеллигентов, неприкаянных активистов etc.

На психику людей, которым кажется, что если
умножить два на ноль, то
они получат не только не
ноль, но даже и не четыре,
а - миллион.
Это обещание - умножить
на ноль и раздать миллион
- и есть навальнизм.
В скучной обстановке
мира и благополучия такие
аферы разрушают судьбу
немногих. Но проходимцы бродят и бродят вокруг
вокзала, вокруг зарплатной
кассы, вокруг государства
- и рано или поздно случается трудный момент, когда им везет, и тогда можно взломать жизнь целой
страны.
Именно это произошло
тридцать лет назад - и, поскольку вокруг все больше
становится тех, кто уже не
помнит, как это было («будем жить как в Америке!»,
«партократов в отставку!»,
«дорогу гласности! ГдлянИванов!»), да и просто не
понимает, как это бывает,
когда тебе обещают все и
сразу, а оставляют без штанов на руинах, - в сознании
жуликов возникает заманчивое «можем повторить».
Хорошо бы, чтобы они не
смогли.
Конечно, борьбой с ангелами, пророками и передо-

выми личностями, агитирующими не рефлексировать
и сдавать на ремонт провала, всегда занимаются
специфические структуры,
чьи методы трудно назвать
симпатичными.
Если бы тридцать лет
назад нашлись силы, способные убрать ельцинизм
в мусорный контейнер, это
тоже выглядело бы не очень
красиво. Но зато спасены
были бы миллионы жизней.
Вот и сейчас я не думаю, что надо дожидаться
момента, когда дело будет сделано, касса взята,
а Россия упразднена, - а
надо все-таки сопротивляться, вопреки всем гневным крикам вкладчиков политического МММ.
Кстати, изрядная часть
клиентов навальнизма и не
знает, что это такое - МММ.
Да и заряжать стакан из
телевизора им никто не
предлагал. Ровно поэтому
они - такие хорошие, такие
свежие клиенты.
Не надо им ничего
распространять.
Надо их слегка придержать, а чуть позже
они, может быть, начнут
рефлексировать.
И если начнут - прекрасную Россию будущего им
уже не получится впарить.

Все у вашего мальчика,
К СОЖАЛЕНИЮ, будет почти хорошо
Семь лет назад московская интеллигенция была
спокойна как слон.
Люди горят в здании?
Что ж, бывает. Это ведь не
те люди. К тому же у них,
говорят, паспорта России и
Приднестровья, так что...
Люди прыгают из окон,
спасаясь от огня, а на земле их добивают палками активисты? Ой, ну вы заладили, пойдемте лучше гулять,
погода хорошая.
Авиабомбы падают на
площади, а после них остается женщина с оторванны-

ми ногами? А не надо сепаратизмом заниматься.
Артиллерийские
обстрелы, мертвый ребенок
рядом с мертвой матерью
на земле? Так они же за
Путина.
Ни одна складочка, ни
одна морщиночка не дрогнула тогда на достойном
лице у всего этого прогрессивного табора. Тогда
все было можно.
Зато теперь, когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском

военном отряде, какой
только воевал против нас
после Басаева, театрально
кается на камеру и просит
не выдавать его туда, где
при его поддержке бомбили и убивали, - вот теперь
табор завыл от огорчения.
Не надо нашего мальчика, нельзя-нельзя нашего
мальчика, я-мы Азов.
Да вы не грустите, короли и королевы Бердичева.
Все у вашего мальчика,
к сожалению, будет почти
хорошо.
Но завыли вы правильно.

Передачи для детей и юношества

Потому что разрушено
главное: абсолютная неуязвимость и неприкосновенность того, кто на правильной стороне, да еще и
в другой стране, и в чужом
самолете. И если оттуда
достали - значит, есть о чем
волноваться всему табору.
Тем более, здесь же тоже
«репрессии», «диктатура»,
«сажают».
Семь лет назад вы себя
показали. Счет - как принято было думать - уже не
придет.
Или придет.
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МОНИТОРИНГ СЕТИ
Архимандрит
Алипий (Светличный)
https://www.facebook.
com/igalipiy

Очень торопился перейти
дорогу, пришлось перебегать, потому что светофор
стал мигать на полпути и зеленый человечек мог легко
стать угрожающе красным.
И, вдруг на тротуаре, меня
едва не сбивает женщина.
Явно «под шафе», неопрятная, с недавно перебитым
носом. Тут же навзрыд: «По-

НОВОСТИ

я знаю, что он жив!
молитесь о хахале моем
Вячеславе!»
- Что с ним?
-Помирает?
- От чего помирает? - вопрос повторил несколько
раз, потому что из-за плача
было неясно что говорит.
Но тут она вдруг падает на
колени на грязный асфальт:
- Прошу: помолитесь о
Вячеславе, чтобы он жил. Я
перед Вами на коленях. Сделайте все, чтобы он жил!
- Так что с ним?
- Ковид девятнадцать!
-И где он сейчас?
- В морге… Но я знаю, что
он жив! Жив! Жив! Скажите
мне, что он жив! Помолитесь,
что бы он был жив!
Ну что тут скажешь? Она
неподдельно скорбит о привычном любимом человеке. У нее, скорее всего нет
дома, нет жизненного уюта.

Одна отрада была- хахаль.
Хоть, наверняка, и по носу от
него получила, и голова на
темени пробита им же. А всё,
как никак живая душа, родная плоть. И этого, бедалага,
лишилась! Теперь вот в пыли
рыдает, упершись головой в
асфальт.
- Вставай! Раз в морге,
значить отмучился… Поплачь и помолись. Вместе
будем молиться. Я тоже
стану о Вячеславе молиться. Сейчас отслужу литию. А
горькую- слышишь! Не пей!
- Нет!
Я знаю, что он жив!
- Вставай! Тихо печалься
и молись. Денег надо? Но
только на похороны! Могу
немного помочь…
- Нет! Я живого хоронить
не буду! - резко и сердито
ответила, не вставая с колен,
а только голову приподняла.

Ладно!
отошел от нее, молясь о
новопреставленном.
И только отойдя на большое расстояние, оглянулся. Потому что вспомнил,
что самое главное то я ей и
не сказал. Ведь права она,
эта скорбящая бомжиха,
имя которой не спросил.
Ведь Вячеслав ее действительно жив! Эх! Ушла кудато, горемычная! А надо
было ей знать, что права: у
Бога-то все живы! И Вячеслав ее жив! Провел он свою
жизнь как-то нескладно. Но
не мне судить. Его теперь
Милосердный судит. И может его даже участь нищего
Лазаря ждет за терпения в
страданиях! Как знать?! Не
сообразил ей это сказать.
А ведь, это самое важное!
И для нее, и для Вячеслава.
И для меня.

метит «шельму» Господь!
В конце 80-х, самом начале 90-х дети на улице спрашивал о людях в подрясниках кто это. И родители уважительно поясняли, что это
батюшки.
Сейчас вернулось время, когда дети не знают кто
такие священники и как они
выглядят. Потому опять слышу на улице от детей (наивно

громко) : «Мама, мама, а кто
этот дедушка?». И родители
опять, кто как, но тихо объясняют. Кто-то священником
называет, кто-то батюшкой.
Кто-то презрительно говорит,
что «поп».
А сегодня я услышал, как
ребенок спросил обо мне у
матери и та, нарочито громко, сердито заявила: «Это –

никто!.. Служитель культа!»
- А что такое «служитель
култа»?
- Это обманщики. Они обманывают за деньги.
Тут я приостановился.
Скандалить бы я не стал, но
хотя бы взглядом хотел ей
высказать свое негодование. И вдруг: - Мама, а папа
тоже служитель култа?

- С чего ты взял?
- А дядь Валера говорит,
что он всех за деньги обманывывает!- просто выкрикнул малыш.
И тут нерадивая мать невольно на меня посмотрела. Да, други, не скрою, я
злорадствовал. Теперь мне
стыдно за это. Однако ж, метит «шельму» Господь!

Господь меня умудрил
Перехожу улицу на пешеходном переходе и вижу
напротив уже ринулся молодой мужчина с палочкой.
Такого плана мне сегодня
попадалось множество людей обоего пола. Худых,
толстых, увечных, обычных,
но несчастных( на дорогу, на
восстановление документов, на больного ребенка),
а то и откровенных: «Отец,

подкинь мелочишку - трубы
горят!»
Всем надо было от священника только одногоденег! Уже набило оскомину! Сначала вроде бы
давал небольшие купюры
с готовностью, но потом…
Потом остались деньги на
которые сам рассчитывал:
целый список что надо
купить.
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И с раздражением уже
смотрел на мужчину, что
явно нацелился на меня. Ковыляет в мою сторону. И вот
мы сближаемся. Я настроен
воинственно против него
(ну, в самом деле!- сколько
можно?!). Он всем своим
видом заискивает. И я не выдерживаю: «Все! Хватит! Что
мог- раздал! Больше денег
на дам!» И быстро его обо-

шел, скорым шагом начал
удалятся.
И вдруг в догонку: «Батюшка! Я только благословения
хотел попросить! Мне только
благословение надо…»
Как с ведра меня окатили.
Вернулся,
попросил прощение и с чувством
благословил.
Вот так вот Господь меня
умудрил.

ПРИ ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ
СЕМИНАРИСТЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ВЫСШЕЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Печоры. Псково-Печерская духовная семинария
открыта решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Исполняющим обязанности ректора
семинарии назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон. Высшее духовное образование семинаристы будут получать при Печерской обители. Среди преподавателей учёные из Москвы и Санкт-Петербурга,
духовники монастыря, сообщают Вести-Псков.
По святым местам Псковской земли воспитанники
Псково-Печерской семинарии путешествуют в свободное от учебы время. Занятия проходят не только в
аудиториях, но и в виде платоновских бесед в садах на
Святой горке.
«Мы на этом святом месте общаемся с монахами,
ходим на братские молебны с ними, на службах вместе молимся, помогаем, этой жизнью живем», - Кирилл
Сковорода, семинарист.
Семинария
при
Псково-Печерском
монастыре начиналась два года назад как отделение СанктПетербургской духовной академии. Созданная трудами
митрополита Псковского и Порховского Тихона ( Шевкунова), теперь, по решению Священного Синода Русской
Православной церкви получила статус самостоятельного высшего учебного заведения.
«Знаете, сейчас иногда говорят что-то о молодежи негативное. А вот мы видим настоящих православных христиан. Искренних, увлеченных, талантливых, способных
воспринимать самые сокровенные глубокие знания из
области теоретического богословия и из опыта практики», - Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский, ректор Псково-Печерской семинарии.
Среди преподавателей ученые из Москвы и Петербурга, священники Псково-Печерского монастыря. Многие
были учениками известных старцев обители: отца Серафима Розенберга, отца Нафанаила, архимандрита
Иоанна Крестьянкина, старца Адриана. В программепастырские предметы наряду с историей, философией,
литературой и древними языками.
«Цель семинарии - это подготовка священнослужителей. Есть другие возможности. Церковные учреждения нуждаются в сотрудниках воцерковленных людях,
богословски грамотных и для них тоже открыты двери.
Там руководитель пресс-лужбы, люди обладающие
компьютерной грамотностью люди которые могут вести
воскресные школы миссионерские проекты», - Вадим
Леонов, исполняющий обязанности ректора Сретенской духовной академии, кандидат богословия.
Высшая духовная школа в стенах монастыря - это
преемственность и приумножение особой ПсковоПечерской традиции молитвы и помощи людям. Ответственность огромная, говорят сами семинаристы.
Учиться сюда едут со всей России.

мы будем подстилкой для других наций Готовится к великому
освящению переживший
поджог храм на востоке Москвы

«Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил
Украины, но пусть мне галичане или кто-нибудь из
наших украинских шовинистов скажет по совести,
что, если бы он был теперь
жив, отказался бы от русской культуры, от Пушкина,
Гоголя и тому подобных и
признал бы лишь галицийскую культуру; несомненно,
что он, ни минуты не заду-

мываясь, сказал бы, что он
никогда от русской культуры отказаться не может и
не желает, чтобы украинцы
от нее отказались.
Но одновременно с этим
он бы работал над развитием своей собственной,
украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать. Насколько я считаю необходимым,
чтобы дети дома и в школе

Авва Памва был болен и
захотел винограда. Но возле дальних келий Нижнего
Египта были только скалы
и засушливая пустыня. Уже
лет тридцать как он поселился в этих безлюдных местах.
Днем он молился в келье и
плел циновки из пальмовых
листьев, а ночью пел псалмы, забываясь под утро коротким сном.
Отцы пустыни почитали
его за рассудительность: однажды, проходя через дерев-

ню, куда он раз в несколько
месяцев приносил свои циновки, выменивая на хлеб, он
увидел смоковницу и захотел
сорвать плод. Привыкнув все
делать с рассуждением, авва
спросил себя: «Памва, разве
ты растил эту смокву, чтобы
теперь есть? А съев чужую
смокву, сможешь ли понести
наказание за грех?»И решив
проверить свою готовность
понести наказание, простоял без еды и воды возле дерева три дня. А на четвертый
взалкал, и возблагодарив
Бога, что не стал совершать
грех, который не смог бы понести, с чистым сердцем отправился дальше.
А теперь он был болен,
скорбел и желал вкусить винограда, и некому было утешить его.
Господь никогда не оставляет своих верных слуг: на

говорили на том же самом
языке, на котором мать их
учила, знали бы подробно
историю своей Украины, ее
географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы
украинцы работали над созданием своей собственной
культуры, настолько же я
считаю бессмысленным и
гибельным для Украины оторваться от России, особенно
в культурном отношении.

Виноград

следующий день в дверь
его кельи постучали. Это
были авва Исидор и авва
Макарий, приходившие навестить своего друга. Вознесся Богу молитву, они захотели утешить авву и пошли в ближайшее селение с
виноградниками, до которого было два дня пути.
Добыв драгоценные ягоды, отцы направились в обратную сторону, и по дороге
зашли по дороге к авве Геласию. У того был день ангела,
и они преподнесли ему самую большую большую виноградную кисть. Авва Геласий
восхвалил Бога за друзей и
их удивительный подарок, а
потом вспомнил про девяностолетнего авву Коприя,
и отправил своего ученика
с виноградом к нему. Авва
Коприй пожелал разделить
подарок со своим духовным

лучшие пастыри России и зарубежья

При существовании у нас
и свободном развитии русской и украинской культуры
мы можем расцвести, если
же мы теперь откажемся от
первой культуры, мы будем
лишь подстилкой для других
наций и никогда ничего великого создать не сумеем».
Гетьман Скоропадський П.
«СПОГАДИ» (воспоминания), 1917-1918р.
1995, с.233- 234

другом, аввой Лукием. Авва
Лукий вспомнил про бессребреника авву Марка, отказавшегося ради нестяжание даже от огорода. Марк
вспомнил про авву Моисея. А
авва Моисей, получив подарок, тут же послал виноград с
учеником авве Памве, духом
провидя о его немощи.
Говорят, что когда отцы
пришли к своему другу с
оставшимися ягодами, авва
Памва угощал их этим виноградом и сказал слово о
любви Божьей, вырастившей
в бесплодной пустыне прекрасный плод.
Еще говорят, что когда
его попросили помолиться о
больном мальчике из деревни, тот отправил виноград
ему. Стоило тому вкусить
только одну ягоду этого винограда, тотчас стал здоров. Такова сила любви Христовой.

МОСКВА. В августе закончится благоустройство нового храма в честь иконы Божией Матери «Споручница
грешных» в Косино-Ухтомском районе столицы, сообщил куратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин.
По его словам, чин великого освящения церкви намечен на сентябрь, сообщает «Интерфакс-Религия». Храм
ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.
При церкви открыта воскресная школа, где, помимо
изучения церковных дисциплин, будут проводиться факультативные занятия и кружки по изучению иностранных языков, иконописи, пению. При школе работает
историко-патриотический кружок. Для самых маленьких прихожан организованы развивающие занятия.
В 2014 году имели место нападки со стороны противников строительства храма, которые устроили погромы
на площадке, частично разрушив фундамент, повредив
изгородь и бытовку, а в ночь на 13 октября 2018 года
неизвестный умышленно поджег временный храмчасовню в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец». Сгорели вся пристройка к храму и два помещения воскресной школы. Прихожане и неравнодушные
москвичи разобрали завалы совместными усилиями и
привели площадку в порядок. В итоге восстановленная
временная часовня вошла в храмовый комплекс как его
малый храм.
В ходе селекторного совещания В. Ресин отметил,
что подобные случаи заставили пересмотреть подход к
организации строительства, и теперь все участки оснащены камерами видеонаблюдения.
По словам куратора программы, в 2021 году планируется завершить проекты 11 храмовых комплексов Москвы. Кроме того, начнется проектирование еще 11-ти,
закончить которые планируется уже в 2022 году.
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ИЗ АРХИВА

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Ростислав Ищенко

Очередное обострение!
Беседа директора Радио «Радонеж» Е.К. Никифорова с украинским и российским политологом, дипломатом, обозревателем МИА «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко.

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

Страсти и борьба с ними

Как происходит борьба с грехом в душе человека ?
Как в Церкви мы идём путём спасения? Какие бывают
страсти? Как они терзают человека? Как одерживают
победу над ним? Что мы можем и должны делать, чтобы
одолеть их? - В прямом эфире публицист и катехизатор
Сергей Комаров. 29.05.2021 в 21-00.

Программа памяти отца
Димитрия Смирнова.
Гостями программы «Молодо-зелено» Александрины
Маланиной стали сестры милосердия из Елизаветинского сестричества - Наталья Владимировна Мартынова, Нина Владимировна Мигалина, Ирина Борисовна
Гитлина. 28 мая в День ангела отца Димитрия Смирнова
мы знакомились с социальным служением батюшки и
его последователями. Сестричеству необходимы волонтеры. 28.05.2021 в 21-00.

Почему человеческое
спасение стало возможно?
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает клирик Никольского храма села Никулино Истринского благочиния священник Сергий Генченков.
17.05.2021 в 21-00.

Трудные стихи Псалтири.
Пособие для молящихся
Настоятель
Спасо-Преображенского
Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) и
Илья Сергеев беседуют о о молитвах перед чтением псалтири, о первом и втором псалмах по книге
«Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся».
19.04.2021 в 20-21, 31.05.2021 в 20-14.

кто и зачем возрождает культ
Сталина в русском народе?
В эфире беседа Ильи Сергеева с генерал-лейтенантом
СВР в отставке, российским общественным деятелем,
кандидатом исторических наук Леонидом Петровичем
Решетниковым и политологом и публицистом Юрием
Котом. 14.06.2021 в 22-00.

к 50-летию Поместного Собора
1971 года
3 июня 1971 года на Московский Патриарший Престол был возведен Святейший Патриарх Пимен (Извеков). Сегодня, спустя 50 лет после этого события, мы
можем услышать, как подробно о Соборе рассказывал
корреспонденту Высокопреосвященнейший Антоний
(Блум), митрополит Сурожский, который также принимал участие в работе этого исторического церковного
форума. 13.06.2021 в 22-20.

Русская Венеция: история
и святыни Вышневолоцкой
земли
Венецианов привлек внимание последующих мастеров кисти к русскому пейзажу, особую красоту которого он увидел под Вышним Волочком. В окрестностях будет работать Левитан и создаст такие шедевры
как «Над вечным покоем, «Золотая осень». Помнят эти
места и Богданова-Бельского, и Бялыницкого-Бируля,
и Жуковского, и Коровина, и Нестерова. Обо всех этих
художниках, а также о связанных с ними озерах рассказывает Денис Ивлев. Беседует Елена Смирнова.
04.06.2021 в 23-00.

Багряные ризы мучеников и
исповедников Русской Церкви
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» Дмитрия Володихина с известным православным писателем и публицистом Натальей Иртениной в связи с изданием её романа «Багряные ризы», посвященного новомученикам:
протоиереям Иоанну Восторгову и Константину Голубеву
(Богородскому), убитым за веру и обличение беззакония
советской властью в 1918 году. 07.06.2021 в 20-00.

Е. Никифоров: - Очередное обострение! Хотя
думаешь, куда уже дальше
обостряться, куда падать отношениям. Есть ли предел?
Но тут еще глубже - задействована Белоруссия. Что на
самом деле произошло? Как
относиться к Лукашенко?
Р. Ищенко: - Мы постоянно
хотим получить слишком простую картину мира - это черное, а это белое. Даже если
бы там не было сообщения
о бомбе, то при желании он
имел право посадить самолет. Обычно так не делают, он
любой самолет, который зашел в национальное воздушное пространство, государство имеет право посадить.
Наши друзья на западе этим
неоднократно пользовались.
Американцы не скрывали,
что когда они досматривали
самолет президента Боливии, то пытались найти там
Сноудена. Просто посадить
самолет даже для того, чтобы
достать оттуда собственного диссидента, воздушным
пиратством не является, это
реализация своих прав и
полномочий. В данном случае
было заявлено, что на борту
бомба, но это не подтвердилось. Есть основания подозревать, что это было бодрое
изобретение белорусского
КГБ, которое в условиях ограниченного времени придумало, каким образом посадить
самолет и там случайно найти
этого Протасевича. Это доказать невозможно.
Белорусы заявляют, что
это провокация спецслужб
запада, возможно это так и
есть. Запад слишком быстро
среагировал, то есть пакеты
санкций были уже готовы.
Первый пакет был объявлен
уже на второй день, а второй
требуют объявить уже сейчас, хотя о нем переговоры
еще не велись. Думаю, что и
третий уже готовы объявить.
Сама структура Европейского Союза не предполагает
таких быстрых согласований.
Им надо собраться, положить документ на стол, обработать, поговорить, утрясти
между 27 странами, получить согласие всех, потому
что любой может наложить
вето. И только после этого санкции вступают в силу.
Если бы санкции ввели Польша, Литва или Эстония, то
можно было бы сказать, что
это спонтанная реакция. Но
санкции ввел Евросоюз. Они
были заранее проработаны,
возможно, что не под эту
провокацию, а другую. Когда
вы хотите ввести санкции, вы
не полагаетесь на какую-то
одну провокацию, вы готовите почву более серьезно.
Е. Никифоров: - И просто
ждете или ищете повода?
Р. Ищенко: - Скорее вы
его организуете. Ждать можно до второго пришествия. И
вы организуете не один повод - один может сорваться.
Не посадил бы Лукашенко
самолет, полетел бы он дальше, Протасевич вышел бы в
Вильнюсе. Потребовалась бы
другая провокация - Протасевич должен был бы помереть,

например. Очевидно, что они
были к этому готовы.
Кроме того, у Лукашенко
очень предсказуемый характер. Им управлять несложно,
особенно тем, кто его хорошо знает. У него в окружении есть много прозападных
чиновников. Они просто не
успели изменить ему в августовские дни прошлого года.
Тем самым они сохранили
свои позиции. Через них довести соответствующую информацию, заранее зная, как
он прореагирует большого
труда не составляет...
Характер Протасевича они,
судя по всему, тоже знали
прекрасно - что у него язык
за зубами не держится, он
постоянно публикует, что он
делает и где.
Е. Никифоров: - А кто он,
действительно?
Невинный
блогер, болтун?
Р. Ищенко: - Нет, он принимал участие в подготовке
в Белоруссии государственного переворота и продолжал
работать в этом направлении.
Но он не является великим
руководителем, как сейчас
пытаются его расписать белорусы. Обычный расходный
материал любого переворота.
Таких Протасевичей десятки,
сотни или тысячи. То, что он в
«Азове» был, подтверждает и
он сам, и руководитель «Азова» Белецкий. С точки зрения
белорусского законодательства, которое Лукашенко
активно применял к ополченцам, которые воевали на
стороне ДНР, ЛНР, и которых
он сажал по тюрьмам, абсолютно все равно, кем он был
в «Азове». Все равно ему грозит тюремный срок. Так что
бегал ли он с пулеметом или
записной книжкой - неважно.
Е. Никифоров: - Лукашенко не делал различия между
донецкими ополченцами и
«АТОшниками»?
Р. Ищенко: - Если вы воевали в Донецке, у вас даже
больше шансов попасть в
тюрьму. Сейчас, насколько я
понимаю, ситуация начинает
меняться, не знаю, насколько
кардинально.
По поводу ситуации, которая сложилась с самолетом в
Белоруссии, у меня есть два
сомнения. Первое - историю
с санкциями Белоруссии придется перекладывать на Россию. У них дефицитный бюджет и экономика. Они жили за
счет российской финансовой
и экономической поддержки.
Сейчас эта поддержка должна будет увеличиться, потому что сами они устоять не
могут.
В результате увеличится нагрузка на Российские
финансы. Не критически, но
неприятно.
Второе мое сомнение относительно девушки Протасевича - Сапеги. Очевидно,
что если Протасевич находился у них в розыске, то она
в розыске не находилась, к
ней претензий не было кроме
того, что она спит не с тем,
кем надо. Задержали они ее
без соблюдения процедурных норм. Не сообщили российскому консулу в течение
суток. Он уже ее искал, а они
еще разводили руками и делали вид, что не знают, где
она. Не допускали к ней адвоката, а начали форсировать
общественное мнение, запуская покаянные ролики, рассказывая, что они нашли в телефоне. С точки зрения нор-

мального делопроизводства
им не с чем идти в суд. То, что
они сделали, обесценивает
любые их доказательства.
Это задевает российские
государственные интересы,
потому что она российская
гражданка. Можно сколько
угодно рассказывать, где она
училась, жила, но она российская гражданка и Россия
должна ее защищать как любого своего гражданина. Сам
факт того, что консул был не
проинформирован
вовремя - опять удар не по ней, но
по России. Если так может
обходиться ближайший союзник, то чего тогда требовать от противников? Что мы
тогда возмущаемся, что США
устраивают обыск в российском консульстве? Это одного поля ягоды.
Е. Никифоров:
- Непрофессионализм?
Р. Ищенко: Здесь речь
о вопиющем непрофессио-

Р. Ищенко: - Это жесткий
ход. Хотя я никогда не был
сторонником жестких мер,
тут у меня мнение, что в плане
высылки латвийских дипломатов Лукашенко действовал
правильно. Высылая латвийских дипломатов, он ухудшал
положение своих противников. Они на его территории
работают при помощи дипломатических структур, а не он
на их территории. Данный ход
был боле менее разумным,
его провоцировали, ждали
от него жесткой реакции, но
не такой жесткой, все же. Что
делать дальше - они не знают.
Если они начнут в знак солидарности высылать белорусских дипломатов, то они
прекрасно понимают, что у
Лукашенко есть богатый опыт
разрыва
дипломатических
отношений практически со
всем западом. И он может его
повторить.
У них сильно снизится

нализме. Было бы разумнее
воздержаться от использования своих прав. Это мой
взгляд на предмет.
Многие считают, что надо
всем мерзавцам продемонстрировать, что их будут сажать. Но им уже неоднократно демонстрировали, всем
все понятно. Если вы входите
в политические противостояния, начинаете нарушать закон, то вас будут сажать, это
ясно, а может, и убивать. Я
уезжал из Украины не потому,
что там цвет неба изменился или воздух стал другим. Я
понимал, что победили наши
политические
противники,
они будут сажать и убивать.
У меня не было желания ставить эксперимент, забудут
они обо мне или доберутся.
Белорусская оппозиция неслучайно оказалась за рубежом. Она понимала, что будут
сажать, если они проиграют.
Рассказы о том, что Протасевич гигантский источник
информации о том, что происходит в Белоруссии - это
аргументы в пользу бедных.
Никогда никакой журналист, а
тем более тот, кого используют иностранные спецслужбы
- а его именно так и использовали - не может быть носителем эксклюзивной информации, в лучшем случае он может рассказать, сколько денег ему платили. Но все и так
знают, что платили ему деньги
польские спецслужбы.
Е. Никифоров: - Высолка Латвийских дипломатов серьезный ход, он очень
сильно влияет на отношения
между государствами.

возможность влияния на
ситуацию в Белоруссии и
возможность
руководства
протестами на белорусской
территории.
Они оказались в сложной
ситуации из-за безумной
провокации с флагом. Даже
если бы Лукашенко ничего
вообще не сделал, а просто
это показали по белорусскому телевидению, то это только сплачивает сторонников
Лукашенко и усиливает его
позиции в белорусском обществе. Когда вы оскорбляете национальный символ, вы
оскорбляете не отдельную
личность, но государство. Неважно, находятся люди в оппозиции или нет, нравится им
данная расцветка флага или
нет, это попытка умышленного оскорбления государства,
а значит - всех его граждан.
Поэтому действия Латвии
свидетельствуют о том, что
их политики абсолютно выродились. Зачем они это делали - неясно. Досадить Лукашенко? Через забор фигу
показать? Это не дети все
же, это пусть маленькие, но
государства. Надо исходить
из других интересов, возможностей, другого уровня
ответственности.
Е. Никифоров: - И даже
кураторы западные не помогли? Где же контроль, под которым они там находятся?
Р. Ищенко: - Кураторы с
запада не могут постоянно
вытирать заднее место. Родители за ребенком смотрят, но
он периодически может
обделаться, он маленький. То же и здесь. США
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не могут собой заменить
правительство Латвии.
Они выдают стратегически ценные указания, как работать, как себя вести, кого
избирать или не избирать, что
поддерживать, а как конкретно - ваше дело. Но все исходят из того, что вы не полные
идиоты, но что-то умеете,
чему-то научились, можете
предпринимать минимальные шаги. Вас же не просят
просчитать Путина. Вы хотя
бы Лукашенко просчитайте.
Е. Никифоров: - Это вопрос к ответственности тех
стран, которые имеют болееменее разумных политиков и
дипломатов. Ребенок может
выкидывать любые глупости,
потому что знает, что за спиной стоит папа. И папа все
равно защитит.
Р. Ищенко: - Не возникает
сомнения, что российские политики и дипломаты намного
более профессиональны у них
более богатый опыт, и за ними
стоит мощнейшая государственная традиция. Россия
формулирует для Белоруссии
предложения, более выгодные, чем собственная белорусская власть. Мы не можем

навязать это Белоруссии, которая зачастую отказывается
от этих предложений и действует по-своему. Белоруссия официальный союзник
России, входит вместе с Россией в военные, экономические, политические объединения. Несмотря на все это,
мы не можем заменить собой
белорусские власти. Помогаем, поддерживаем, боремся
с их шагами, которые наносят
нам ущерб, но заменить их не
можем. Также не могут США,
Германия или Франция заменить поляков, эстонцев, литовцев или даже румын, хотя
эти ведут себя тише всех.
Над румынами все смеются,
называют их цыганами, но
история демонстрирует, что
из всех наших приграничных
лимитрофов румыны самые
сообразительные. Из всех европейских конфликтов и кризисов они входили с территориальными приращениями,
или, как минимум, без серьезных потерь. И это в отличие от
поляков, которые оказались
поделены между Советским
Союзом и Германией.
Но самое главное - это ничему не учит.
Поляки и сейчас пытаются
наступить на хвост одновременно и России, и Германии.
Выдвигают примерно одинаковые претензии, требуют,
чтобы только с ними считались и Берлин, и Москва, и
ищут союзников одновременно выступая и против союзников и против Москвы.
Меняются века, правительства, эпохи - а польская политика остается неизменной.

Е. Никифоров: - Польский
характер, скорее.
Р. Ищенко: - Русский-то
характер тоже не изменяется, но не политика. Наши соотечественники иногда даже
слишком хорошо учатся на
своих политических провалах.
Поляки напрочь этого не хотят.
Да и нет в польском обществе
такой востребованности.
Говорят, что интерес Польши, чтоб служить связующим
звеном между Россией и Германией, а не пытаться стать
между ними барьером, который рано или поздно будет
разрушен. Связующее звено
интересует всех, все будут
его поддерживать и помогать, таким образом в этом
залог польского благополучия. Мысли такие в польской
политике звучат, часть польской общественности их поддерживает, но государственная пропаганда и политика
выстраиваются на принципах
тотальной русофобии, которая ни разу Польшу ни к чему
хорошему не приводила.
Е. Никифоров: - В чем
суть русофобии? Что им не
нравится?
Р. Ищенко: - У поляков

есть комплекс несостоявшейся империи. Они не всегда отдают себе отчет, но на
Россию они смотрят как на
удачливого конкурента.
С конца XV века, а потом и
на протяжении XVI-XVII веков
Польша вырастала в огромную восточно-европейскую
империю. Она иногда контролировала и Чехию, и Венгрию, и Силезию, об Украине
и Белоруссии я не говорю. Что
там - Козельск был польским
городом. Граница от Москвы
проходила в часе езды. В начале XVII века во время смуты
польский королевич Владислав был избран русским царем - России нет, одна только
Польша, огромная империя
до Камчатки. И через 10 лет
это покатилось в обратном
направлении. Как это произошло, полякам до сих пор непонятно, а все было так хорошо!
Они все время побеждали,
присоединяли,
наступали,
и вот когда они собирались
поднимать флаг над Рейхстагом, подняли даже над Кремлем - тогда все это кончилось.
Поэтому у них есть ненависть
к удачливому конкуренту, а с
другой стороны страх, потому
что неясно, как это произошло. Польша была такая удачливая, как только эта лапотная
Россия вылезла из болот и
полностью разделала такое
блестящее европейское государство. Это исторический
комплекс, с ним сложно бороться, но можно! Польские
же правительства из раза в
раз выбирают наименьшее
сопротивление. Вместо того,
чтобы бороться с комплекса-

ми, они пытаются их холить
и лелеять, и на этом строить
свое кратковременное счастье. Отдельно взятому правительству от этого, может, и
польза, а Польше как государству, от этого только вред.
Е. Никифоров: - А что с чехами, которые вдруг захотели
стать игроками европейской
политики?
Р. Ищенко: - У чехов всегда
проамериканское правительство боролось с умеренным
адекватным президентом. Я
его даже пророссийским назвать не могу, потому что он
в принципе выступает с позиции европейских интересов.
Это просто один из вариантов внутренней борьбы, который экстраполировался на
международные отношения.
Понятно, что чешское правительство, борющееся со своим президентом, опирается
на США. Когда американцы
просят их создать определенные сложности в отношениях
с Россией, а опять это была
попытка организовать новый
пакет санкций со сторон Евросоюза, ухудшить отношения России с Евросоюзом,
чтоб создать условия тогда

еще для блокирования Северного потока-2. Это сейчас
Байден говорит, что они не
смогут его отменить, а тогда
они еще думали что смогут.
Чешскому правительству некуда было деваться. Старший союзник просит - надо
выполнять. Именно поэтому
чехи выстроили эту провокацию, шитую белыми нитками,
они демонстрировали, что не
хотят этого, но их заставили.
Фактически они открыто говорили, что зачем же мы так
жестко реагируем, они несчастные, их пинками гнали.
А сейчас как раз на примере
Чехии показано, что гнали их
или нет, но бить их все равно
будут с двух сторон.
Е. Никифоров: - А Петров
и Боширов - для меня они как
сказочные персонажи.
Р. Ищенко: - Евпатий Коловрат был реальным человеком, но стал легендой. Вам же
показывали реальных людей,
они живы-здоровы, но для
европейцев это легенда, что
есть суперагенты. Чехи могли сказать, что это кто угодно
взорвал их склад. Как украинцы говорили, что перед взрывом был слышен гул российского беспилотника. Как они
определили, тайна сия велика
есть, и был ли гул, но главное,
что они его слышали. А чехи
сказали, что Петров и Боширов приезжали склад взрывать в Чехии. Это элемент
карнавальности европейской
политики, которая вся построена на демонстративной
клоунаде. Рассказывать, что
«новичок» - это страшнейшее
боевое вещество, от которого
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люди мрут городами и странами, но его применили против Скрипалей, а они выжили,
против Навального - выжил.
Это как выстрелить себе в голову и даже не поцарапаться.
Это нарочитая клоунада. Или
когда вас спрашивают о доказательствах, а вы отвечаете,
что они же могли это сделать?
И это уже достаточное доказательство. Иначе - если я теоретически могу выпрыгнуть в
окно, то это значит, что я это
сделал. Постмодернистский
метод европейской политики. Отношение к этому может
быть разное, но он не приносит результат, потому что все
эти танцы с бубнами заканчиваются в тот момент, когда
надо подтвердить свои позиции. Все это эффективно до
тех пор, пока за спиной стоит
сильная армия. Шойгу смог за
трое суток перебросить к западным границам всю армию,
и перепугать европейских и
американских друзей. Было
это когда к тем войскам, которые находятся на западной
границе, и которые, по оценке западных специалистов,
способны дойти даже до Парижа, не говоря о близлежащих государствах, было переброшено такое же количество
войск из-за Урала и Сибири.
Кричали, что Россия собирается напасть на Украину, нет,
это была демонстрация того,
что Россия всерьез восприняла западную военную угрозу.
Они тоже проводили учения,
подтягивали войска. Россия
продемонстрировала готовность прореагировать соответственным образом. В отличие от Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Польши, в традиционных западных столицах
сидят традиционные политики
и традиционные дипломаты,
даже если у них нетрадиционная ориентация. Они прекрасно знают, что если войска
перебрасываются, то их готовы применить.
Е. Никифоров: - Это было
услышано?
Р. Ищенко: - Безусловно. Запад сразу же захотел
переговоров. В лице Байдена. Не думаю, что от них
будет серьезный толк. Разве
что на некоторое время снизилась международная напряженность. Тем не менее,
результат был немедленный.
На официальном уровне
они публично предупредили
Украину, что если она спровоцирует Россию на вторжение,
то помогать они ей не станут,
только добрым словом и политическими заявлениями.
Е. Никифоров: - А на Украине это услышали?
Р. Ищенко: - Да. Они теперь бьются в истерике, кричат, что запад их предал. Но
произошло то, что и должно
было произойти. Интересы
США тактически разошлись
с интересами Украины, США
говорят сидеть и не гавкать,
потому что Украину защищать они не намерены. А те
начинают кричать, что их обманули. Им говорят сидить
тихо, вот пройдет время, все
будет как раньше. А Украина
не может ждать. Опять это непрофессионализм. С их точки
зрения, политика в том, чтоб
найти сильного покровителя,
и после этого покровитель
всем тебе обязан.
Е. Никифоров: - Хочется, чтобы на ответственные посты приходили люди
образованные.
Р. Ищенко: - Образование
не всегда помогает. Политика это как стык науки и искусства, нужен еще и талант,
хотя образование никому не
мешало. Только оно политику
не делает.

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

О помиловании всех
желающих
«Если хочешь спастись, веруй в Господа Иисуса,» эти слова святитителя Феофана Затворника вынес эпиграфом к своей передаче священник Сергий Генченков.
Как же нам, отягощённым множеством грехов и сомнений, обрести надежду на спасение?... Отец Сергий в
прямом эфире отвечает на вопросы радиослушателей.
07.06.2021 в 21-00.

Врачу богомудрый... к 60-летию преставления
святителя Луки
11 июня 2021 года исполнилось 60 лет со дня блаженной кончины святителя Луки, исповедника, архиепископа
Крымского. Много лет Общество православных врачей
Санкт-Петербурга во имя этого угодника Божия возглавляет протоиерей Сергий Филимонов - духовник Сестричества милосердия, главный редактор журнала «Церковь
и медицина», доктор медицинских наук. С отцом Сергием беседует Ирина Ахундова. 10.06.2021 в 19-21.

На пороге храма. История
российского кинематографа.
Тридцатые годы
В эти годы кинематограф пришел в храм совсем не
с теми намерениями, с которыми начинал этот путь, но
мы же помним, какими были эти трагические годы российской истории. Выдающиеся мастера, чьи работы
войдут в сокровищницу мирового кино, явно намеренно
запечатлели кощунства в храмах и вывели священнослужителей в образе врагов нового мира. Рассказывает
И.Н. Гращенкова. 10.06.2021 в 20-01.

Дмитрий Володихин:
«Блаженный царь Феодор
Иоаннович»
Беседа Валерии Амплеевой с доктором исторических
наук, помощником председателя Издательского совета
Русской православной церкви Дмитрием Володихиным
в связи с выходом его книги «Блаженный царь Феодор
Иоаннович». В частности, затрагивается вопрос об обновлении церковного почитания этого царя в наши дни.
14 06 2021 в 20-00.

Игумения Серафима (Шевчик):
Я спокойна за Православие на
Украине
Общаясь с нашими оппонентами, которые ратуют за
раскол, я вижу, что они для себя уже все решили. В их
сознании сформирован образ врага, а враг — тот, кто
имеет другую точку зрения. Их ослепляет ненависть. Но
многие люди действительно ищут ответы на трудные
вопросы. И когда человек ищет Христа, Господь обязательно просветит его светом истины. С настоятельницей Одесского Архангело-Михайловского монастыря
беседует Елена Смирнова. 15.06.2021 в 22-01.

На вопросы радиослушателей
отвечает протоиерей Феодор
Бородин
Какие самые важные выводы должен сделать человек, переживший развод, что исправить в себе и
в своём отношении к жизни, чтобы вновь вступить
в брак и создать счастливую христианскую семью?
15.06.2021 в 21-00.

Золотой фонд Радио
«Радонеж»
Академик Игорь Шафаревич и профессор Виктор
Тростников о 20 веке и о будущем России.
Какая скрытая сила есть в русском народе, что он
воспроизводит жизнь гармоничную, не смотря на тяжелейшие внешние условия? Программа 2003 года.
19 06 2021 в 22-00.
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игумения Ксения (Чернега)
удостоена почетной грамоты
Правительства РФ
МОСКВА. Руководитель Правового управления Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского
ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Ксения (Чернега) удостоена почетной грамоты
Правительства Российской Федерации.
Как отмечается в распоряжении председателя Правительства РФ М.В. Мишустина от 10 июня 2021 года,
награда присуждена «за большой вклад в совершенствование законодательства в сфере государственноконфессиональных отношений».
Патриархия.ru

Митрополит Волоколамский
Иларион: Чтобы понять Библию,
читать ее нужно не с начала
МОСКВА. «Лайфхаком» для тех, кто, приступив к чтению Библии, в конце концов бросал начатое, так как не
понимал значение библейских текстов, поделился митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос
зрителя программы «Церковь и мир».
«Для того, чтобы понять Библию, вы должны начать не
с начала, а с той части, которая называется Новый Завет. Эта часть открывается четырьмя Евангелиями. Если
вы прочтете Евангелия, то все там поймете — в них нет
ничего непонятного. И вам откроется глубина и красота
христианства, которая потом постепенно будет далее
открываться через богослужение, через молитву, через
весь строй церковной жизни», — посоветовал владыка.
Архипастырь также отметил, что для того, чтобы понять происходящее в храме за богослужением, воцерковляющемуся человеку понадобится время, а осознать
значение звучащих молитвословий могут помочь переводы богослужебных последований на русский язык,
которые можно найти, например, в интернете. «Также
и православный молитвослов вы можете найти на русском языке и читать молитвы по-русски, если они вам
непонятны по-славянски», — посоветовал иерарх.
При этом глубину смыслов, открывающихся в литургическом наследии Церкви, можно исследовать бесконечно, полагает митрополит Иларион. «Я уже более
сорока лет хожу в храм и до сих пор понимаю не все, что
происходит в православном богослужении. Я написал
целую книгу о Литургии для того, чтобы, прежде всего,
для себя уяснить богословский смысл литургических
текстов», — рассказал он.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

В Церкви надеются, что
искусство будет свободно
от скрытой гей-пропаганды
МОСКВА. В Русской Православной Церкви озабочены присутствием гей-пропаганды, в том числе скрытой,
в современном западном искусстве и надеются, что
отечественная культура избежит такого явления.
«Я с большим сожалением наблюдаю за тем, что происходит. Я вижу, что гей-пропаганда проводится не только в открытую, но она проводится и разнообразными более скрытыми способами», - сказал глава синодального
Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале
«Россия-24», сообщает «Интерфакс-Религия».
Таким образом он прокомментировал по просьбе ведущей недавнюю церемонию вручения премии «МузТВ», где среди гостей были мужчины в женских платьях,
а певец Филипп Киркоров приехал в свадебном кабриолете с другим мужчиной.
Митрополит Иларион посетовал, что сегодня в западном искусстве существуют такие правила, которые
не только не позволяют высказывать что-либо противоречащее гей-пропаганде, но фактически требуют, чтобы
эта пропаганда велась. «Это делается как бы незаметно и
как бы подспудно, но это делается для того, чтобы людям
внушить мысль о том, что это нормальный образ жизни,
что это один из вариантов нормы и что ЛГБТ-движение
заслуживает всяческой поддержки», - сказал архиерей.
Он назвал «довольно отвратительным» внешний вид
участников итальянской группы Maneskin, победившей
на «Евровидении» в этом году: «какие-то полуголые
мужчины, женоподобные, раскрашенные в непонятные
цвета», с накрашенными ногтями. «Это не прямая гейпропаганда, но она тем не менее вполне откровенная, и
я буду очень сожалеть, если подобного рода стандарты
восторжествуют в нашем, российском искусстве, в нашей эстраде», - заявил митрополит Иларион.
При этом он признал, что в эстрадной музыке есть
произведения высокого класса, в том числе те, которые
несут позитивный духовно-нравственный посыл, а есть
очень много того, что развращает, воспитывает дурной
вкус и насаждает «так называемые западные ценности,
чуждые нашему русскому православному мировоззрению». «Мне бы очень хотелось верить, что наше искусство останется свободным от этих так называемых ценностей», - резюмировал представитель Церкви.

Протоиерей
Андрей Ткачев

Человек – существо с
прямым
позвоночником.
Ему невозможно, не теряя
достоинства, менять естественное положение тела.
На четвереньках человек
– не совсем человек. Вот
блудный сын, измученный
голодом, желает питаться из свиного корыта. Не
иначе, ему для этого нужно
склониться, опуститься на
землю, стать одного роста с
презираемыми животными.
Так грех гнет нас к земле. Сначала – напором искушений, от которых подгибаются колени. Затем
– стыдом, когда лицо опущено и на высоту небесную смотреть совестно.
Еще грех не стал делом, не
совершился как факт, еще
он только в виде помысла живет в сердце, словно
червь – в яблоке, а человек
уже опускает глаза.
Так было с Каином, когда жестокая боль обиды уязвила его гордыню.
«Каин сильно огорчился,
и поникло лице его» (Быт.
4: 5). Зная сердце человеческое, видя, какие мысли
зреют в его недоступной
человеческому взору глубине, Бог предостерегает
Каина от зарождающегося
в нем греха. «Если делаешь доброе, – говорит Господь, – то не поднимаешь
ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя
к себе, но ты господствуй
над ним» (Быт. 4: 7).
Что было после с Каином,
мы помним. И та успешность
в делах земных, которой отличалось затем потомство
Каина, есть отчасти следствие его некогда опущенных в землю глаз. Отсюда
– успехи в скотоводстве,
металлургии и выделывании тканей, которыми отличались каиниты. Опустив
однажды лицо к земле от

Православное обозрение
Вертикальная координата
стыда, Каин стал со временем отцом успешной в делах земных цивилизации.
Такое естественное движение головы и глаз, как
взгляд на небо, не всем дается одинаково просто. Человек, мучимый совестью,
гораздо естественней сгибается к земле, опускает
глаза. Небо, этот «престол
Божий» (Мф. 5: 34), осознается чистым и святым.
Поэтому блудный сын, составляя покаянную молитву,
готовится сказать: «Отче!
Я согрешил против неба и
пред тобою» (Лк. 15: 18).

и благословляя Бога» (Лк.
24: 52–53).
Христос жив! Христос вышел победителем из схватки со смертью! Правда,
Царство Израильское Он
устроит еще не в это лето.
И вообще Он творит много
такого, что люди оказываются к Его делам не приготовленными. Вот и сейчас
повелевает не отлучаться
от Иерусалима, но ждать
«силы свыше». Он не говорит все сразу, а то, что говорит, не сразу понятно. Его
мысли – не наши мысли. Но
главное – Он жив и обещал

И вот Вознесение выпрямляет наши согбенные
спины. Оно заставляет
смотреть вверх. Причем – с
радостью.
Смотрели вверх и очевидцы Христовых страданий. Гора сама по себе высока. Снизу вверх смотрят
на гору все, кто стоит у ее
подножия. Крест же возвышается над самою горою.
Христос сказал: «Когда Я
вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе» (Ин.
12: 32). Он доныне влечет к
Себе человеческие души, и,
когда мы поднимаем лицо к
Голгофе, глаза наши бывают полны слез.
Но не так в Вознесение.
Тогда, проводив Его долгим
взглядом, апостолы возвратились в Иерусалим «с великой радостью. И пребывали
всегда в храме, прославляя

быть с нами до скончания
века! А раз так, то ничего не
страшно.
Христос возносится, и
люди смотрят в небо. Вот
знаменательная картина.
Ничего великого и интересного в этот час нет для апостолов на земле. Все самое
важное для них там, куда
Христос восходит.
Как интересно, что язычники всматривались некогда в ночное небо, и это небо
светом особенной звезды
привело их к МладенцуМессии. Первое пришествие возвещено темным
небом, украшенным звездами. Небом же, но уже ясным и дневным, будет возвещено и Второе пришествие. Вот ангелы в белых
ризах говорят апостолам:
«Мужи Галилейские! Что вы
стоите и смотрите на небо?

Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели
Его восходящим на небо»
(Деян. 1: 11).
Праздник
Вознесения
становится
праздником
возвещения о Втором пришествии. Это теперь –
главная цель поднятия на
небо глаз.
Но не забудем и Крест
Голгофский. Он тоже, как
помним, заставлял поднимать лицо к небу. Крест,
Вознесение, Второе пришествие. В последний день
все эти события сольются
в одно, потому что перед
славным явлением Христа
для суда над миром, «явится знамение Сына Человеческого (Крест, то есть) на
небе; и тогда восплачутся
все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою» (Мф. 24: 30). Восплачутся, потому что до сих
пор все время смотрели в
землю, все дела свои делали только ради земли, земным успехом мерили свои
усилия. Тем же, кто не забыл
о небе и о Том, Кто восшел
туда после Воскресения,
Господь говорит: «Когда же
начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что
приближается избавление
ваше» (Лк. 21: 28).
Восклонимся и распрямимся, грешники. Распрямим спины все, искупленные кровью Сына Божия;
все, не забывшие об этой
великой цене искупления;
все, говорящие Христу: «Ей,
гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22: 20).
Нам не нужно более ползать в прахе и стоять на
четвереньках. Достоинство
нам возвращено, и усыновление нам подарено.
Вертикальную координату
сообщает вознесшийся Господь мыслям верующего
сердца человеческого. И
вновь слышит домой вернувшийся сын голос Отца:
«Принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться» (Лк. 15: 22).
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Главный храм вооруженных сил Российской Федерации, он же ГХ ВС РФ, он
же храм Великой Победы,
и без того производящий
довольно неоднозначное
впечатление, не сказать
сильнее, постепенно всетаки превращается в храм
новой квазирелигии, со
своей квазиПасхой, квазиПятницей и даже квазиБлагодатным Огнем.
«Частицу Вечного огня с
Могилы Неизвестного Солдата доставили в Главный
храм ВС России.
В рамках памятных мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби, военнослужащие роты почетного караула зажгли
лампаду от Вечного огня
с Могилы Неизвестного
Солдата и доставили ее
в Главный храм Вооруженных сил Российской
Федерации», - сказали в
МинОбороне.
В мероприятии принимали участие ветераны,
военнослужащие ВС РФ,
юнармейцы». (с) ИТАРТАСС, ссылка на новость в
комментариях.
Интересно, что про участвующих
священников
не сказано ни слова. Были
ли они - или у этого культа
другие служители?
Знаете, я ничего не
имею против Вечного огня,
Могилы
Неизвестного
Солдата и других символов войны и Победы - как
таковых,
существующих
сами по себе. Хотя по поводу вырывающегося изпод земли Вечного огня у
христиан еще в советские
времена были некоторые
сомнения: уж очень не-
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ХРАМ ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

однозначный
получался
символ.
Но вот в таком виде,
насильно сплавляемое с
христианством, это приобретает какой-то совсем
жуткий оттенок. Еще раз
подчеркну - без этого навязанного соседства это

ходить на изощренное издевательство совершенно
определенного толка.
И на старание заместить
совершенно христианский
обряд - совершенно не
христианским, но почти неотличимым с виду.
Торжественно и в опре-

просто символы Победы
1941-1945, в которых нет
ровно ничего дурного, но
эти же символы, нарочито
поставленные рядом с христианством, начинают по-

деленный день принести в
храм нерукотворный вечный
огонь с могилы, в которой
нет захороненного человека,
и зажечь от него лампаду.
Что, серьезно? Вот так
6 (332) 2021
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на голубом глазу - или с
некоторым расчетом, мол,
проглотят или нет?
А что нам, интересно,
предложат дальше? Торжественно внести в храм
винтовку Мосина и поклониться ей, как орудию Победы? Целовать при входе
в церковь портрет Победителя - но не Христа, совсем
не Христа?
И, простите меня пожалуйста, ситуация с этим
храмом начинает выглядеть уже так, как будто
здесь христианство взяли
в заложники. Служится Литургия, идут службы - и параллельно с этим проходят
какие-то совершенно чуждые обряды, с которыми
никто из священников ничего поделать не может.
А вот будет у нас храм
для олимпийцев, помните,
была такая новость? И что
- туда принесут Олимпийский огонь и зажгут от него
лампаду?
Я не алармистка. Но возможно, где-то здесь уже наступает момент, когда надо
всерьез задуматься - где та
самая грань, за которую ни
в коем случае нельзя. Когда надо сказать «стоп, хватит» - и пренебречь терпимостью и всепониманием
ради верности.
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ЧУДЕСНая ПОМОЩь
СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
5-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ
Катикарос, о. Тинос (Греция). Недавно греческое
новостное издание «Romfea» опубликовало историю о том,
как несколько десятилетий назад великий чудотворец святитель Спиридон Тримифунтский явился и помог в трудную
минуту 5-летнему мальчику из деревни Катикарос на острове Тинос (в составе архипелага Киклады) в Греции. Мальчик
происходил из простой и скромной семьи. Он очень любил
своего отца и всегда хотел быть рядом с ним.
Однажды осенним днем отец уехал на похороны в соседнюю деревню Трипотамос, расположенную в получасе ходьбы от их дома, сказав маленькому сыну, что он
не может пойти с ним. Однако мальчик так любил быть
с отцом, что тайком от матери ускользнул из дома и отправился пешком в Трипотамос.
Через какое-то время ребенок дошел до ручья, который не мог перейти, поскольку он сильно разлился изза недавних дождей. Когда мальчик заплакал, он увидел, как открылась дверь стоявшей у ручья церкви, из
нее вышел старик и направился к нему. На нем был шерстяной пастуший плащ и небольшая круглая шапочка.
Беглец объяснил, что шел в Трипотамос, чтобы найти
отца, который не взял его с собой.
«Твоя мама знает, что ты ушел?» - спросил мужчина.
«Нет!» ответил ребенок.
«Ты плохо поступил. Хорошие дети всегда говорят
своим мамам, когда уходят из дому. Я помогу тебе добраться до Трипотамоса, но больше так не делай».
Он схватил ребенка за руку, и они, словно перелетев
через ручей, оказались на другом берегу. Незнакомец
продолжал держать мальчика за руку, пока они не преодолели оставшееся расстояние до Трипотамоса. Когда
стала видна деревенская церковь, мужчина отпустил
ребенка и сказал, что он сможет найти отца в церкви.
«Иди с Богом и не забывай: ты должен предупреждать
маму, когда выходишь из дому», - повторил старик.
Пройдя небольшое расстояние, ребенок обернулся, чтобы снова увидеть своего спасителя, но его нигде не было!
В храме он нашел отца, который расстроился, увидев, что
сынишка пришел один. После похорон они направились
домой, и когда дошли до церкви у ручья, мальчик рассказал отцу о произошедшем.
Зная, что в этой местности никто не живет, отец завел сына
в храм и спросил, узнаёт ли того доброго незнакомца среди
ликов на иконах. Сначала он показал икону Господа Иисуса
Христа, затем - Иоанна Крестителя, но мальчик отрицательно
качал головой. Тогда отец показал ему икону святителя Спиридона, и сынишка возбужденно воскликнул: «Это он, папа!»
Отец был ошеломлен и тут же упал на колени, молясь
перед иконой великого святителя. Затем они вместе зажгли лампадку перед образом святого и воскурили ладан.
Вернувшись домой, мальчик рассказал матери обо всем,
что случилось. С того дня родители по праву стали считать
святителя Спиридона покровителем и защитником своего
ребенка и каждую субботу ходили в церковь у ручья зажигать лампаду перед его иконой.
Перевод: Дмитрий Лапа
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Епископ
Звенигородский
Феодорит

держки доступен! Отправьте СМС на номер

Беседа Николая Бульчука с епископом Звенигородским Феодоритом, ректором Московской духовной академии. Владыка Феодорит, решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. назначенный
ректором МДА, епископом Звенигородским и викарием Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, в беседе с нашим корреспондентом размышляет об особом статусе и традициях академии.

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).

СЕМИНАРИСТЫ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ
СЕБЕ ВОПРОС: «ЧТО Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?»

Призвание
– Дорогой владыка,
МДА – старейшее богословское образовательное
учреждение нашей Церкви. Для многих людей со
стороны это своего рода
«богословский
университет», выпускающий в
жизнь «профессионалов
в области православной
веры». Вы также являетесь выпускником академии. Чем был обусловлен
ваш выбор пройти эти
годы обучения в стенах
духовной школы? И, на
ваш взгляд, что может сегодня привлечь молодого
человека выбрать стезю
студента МДА? Тем более
что в настоящее время
существует больше альтернатив для получения в
том числе и богословского образования.
– Сердечно приветствую
вас, дорогой Николай Владимирович, и всех читателей.
Вы уже обращались 7 месяцев назад ко мне с просьбой
об интервью, но я, помню,
вам тогда сказал: «Сначала мне нужно войти в дела,
потому что академия – это
очень сложный организм.
Чтобы что-то предметное
говорить об академии, нужно сначала ее глубинно прочувствовать, пропустить через себя всю ее многосложность и тогда уже делиться
своими впечатлениями».
Хотя года еще нет моего
ректорства, прошло только
7 месяцев, но все же уже
есть, чем поделиться.
Вы задали вопрос относительно меня: я с детства
являюсь верующим человеком, хотя родители мои были
невоцерковленные. Я это
называю милостью Божией:
Господь призвал меня к служению Себе с самого моего
детства. Мне было интересно все церковное, мне было
комфортно в храме. Я восхищался благолепием храмов,
с детства увлекался живописью, поэтому мне очень
нравились иконы, то, как
построено богослужение. То
есть даже с внешней точки
зрения я всегда поражался
красоте православного богослужения. А потом – через
внешнее – потихоньку храмовое богослужение стало
проникать и вовнутрь, я стал
учиться молиться, причащаться, исповедоваться.
И так, знаете, уже к 13 годам у меня не было никаких
сомнений, что я хочу стать
священнослужителем.
Ну,
а для этого – понимал, что
мне нужно закончить духовное учебное заведение. Потому смело всем и говорил
– и своим одноклассникам, и
учителям, и родителям, – что
я пойду в Рязанское духовное училище (тогда еще семинарии не было). И в какомто смысле мне даже завидовали, что у меня есть некая
ясная цель в жизни, так как
многие мои одноклассники
вообще не знали, что им делать в жизни после школы.
В этом отношении была
определенная целеустрем-

ленность. И, с Божией помощью, я закончил и училище,
и семинарию, и академию. И
продолжаю служить духовному образованию.
По выбору духовного
учебного заведения скажу
следующее. Еще будучи в
Рязанском духовном училище, я очень хотел поступить в Санкт-Петербургскую
духовную
академию.
Я
очень живо интересовался
церковным искусством. И
мне казалось, что СанктПетербург дает больше возможностей познакомиться с
этим искусством. Сергиеву
Лавру я не особо знал, мне
не приходилось ее посещать. Правда, потом, будучи
на старшем курсе, вместе
с другом приехал в Лавру и
поразился ее красоте. Но
тем не менее не оставлял
надежды, что поступлю в
Санкт-Петербургскую
духовную академию.
Но Господь судил иначе:
к нам пришел такой харизматичный преподаватель, и
как-то он так «заразил» меня
Московскими
духовными
школами, что я все-таки решил поступать именно сюда.
Тем более, конечно, потому
что рядом – прекрасная монашеская община, великая
святыня – мощи преподобного Сергия. Я не жалею,
что сделал тогда выбор в
пользу Московской духовной академии.
А то, что сегодня есть
много альтернатив образованию, в том числе и духовному, – это хорошо. Пусть
молодые люди выбирают.
У нас нет какого-то болезненного соперничества с
другими духовными школами. Здравое соревнование
есть: конечно, мы патриоты
своей духовной школы и не
против в каких-то вопросах
первенствовать. Но вот нет
такого болезненного чувства (обиды, зависти), когда мы в чем-то не первые.
Я считаю, молодой человек
вполне самостоятельно может избрать себе духовное
учебное заведение.
Когда бывает, что по тем
или иным обстоятельствам
(семейным,
жизненным)
молодому человеку нужно
ехать в другой город и он меняет учебное заведение, для
нас это не проблема. Лишь
бы он служил Церкви! Потому что все мы, в общем-то,
одному делу служим и идем
к одной цели!
– Владыка, в чем заключается призвание к священству, и как определить
абитуриенту или студенту,
есть ли оно вообще?
– Без искреннего желания
послужить Богу и Церкви, я
считаю, нельзя поступать в
духовное учебное заведение. В сентябре я встречался
с новопоступившими студентами и говорил о том, чтобы
они чаще задавали себе такой, в чем-то даже онтологический, вопрос: «Что я здесь
делаю?» Всякий раз надо
проверять, как и апостол Павел призывает, «находитесь
ли вы в вере» (ср.: 2 Кор. 13:
5). Так же и здесь: насколько
я соответствую тому, чего от
меня ожидают?
Потому что бывает – правда, нечасто, но бывает, – что

молодой человек просто не
туда попадает. Если у него
нет призвания, ему приходится уходить из учебного
заведения.
Поэтому надо обязательно чувствовать внутреннее
призвание, некое горение:
«Я жизнь готов отдать для
того, чтобы принести пользу Церкви Христовой!» Вот
это и есть призвание. А как
оно появляется – это очень
сложный вопрос. Господь
разными путями ведет человека к Себе: к священническому, пастырскому служению. И здесь сразу вспоминаются евангельские слова:
«Дух дышит, где хочет» (Ин.
3: 6). Почему у человека возникает такое горячее желание, он часто сам объяснить
не может. Вот он приходит в
храм и чувствует: «Я дома. Я
хочу здесь остаться навсегда». Это тоже проявление

ты. А когда к нему подходит
похожий на него человек – в
пиджаке, в брюках, без бороды, обычно выглядящий,
– который может не хуже
священнослужителя
объяснить ему основы веры, –
такого страха нет. Вот для
таких людей, наверное, и
служат наши «пиджачники» помимо прочих своих
обязанностей.
Ну, и тут разные причины
еще есть: бывает, человек
второбрачный, то есть по
канонам ему нельзя принимать священный сан. Бывает, люди очень остро чувствуют свое недостоинство
для принятия священного
сана. И никто никогда никого не заставляет, потому
что это дело, конечно же,
добровольное.
Итак,
три
пути
у
студента…
Когда нужно принимать

внутреннего призвания к
служению Богу.
Кузница кадров
– Какое будущее ждет
семинаристов
после
выпуска?
– Как правило, есть три
пути у наших студентов. Это
– жениться и принять священный сан, стать женатым
священнослужителем. Эти
выпускники в своем большинстве впоследствии являются приходскими священниками. Второй путь – принять монашество и служить в
монашеском чине там, куда
Церковь призовет. Третий
путь – остаться мирянином
и служить «пиджачником»
(как мы называем этот тип
людей) в Московской духовной академии или в другой
структуре нашей Церкви.
Такие ученые богословымиряне у нас есть, и, кстати
сказать, по своей пользе они
не уступают никому.
– Я всегда удивлялся
этому термину, который
впервые услышал от уже
покойного Николая Сергеевича Георгиевского…
– Это особый термин –
«пиджачник», поэтому я не
боюсь его озвучивать открыто. Эти миряне играли
большую роль в просвещении нашего народа. Знаете, человек малоцерковный
как-то побаивается священников: эта борода, эта
ряса… Ему вообще кажется,
что священник – это чуть ли
не человек с другой плане-

это решение? Здесь тоже
никакого насилия нет. Ктото приходит в семинарию
уже зрелым человеком и уже
с определенной жизненной
программой: чтобы сначала
отучиться, а потом уже служить Богу на приходе или в
каком-то конкретном монастыре (скажем, где он уже
был послушником). Кто-то
еще думает. Кто-то, к сожалению, даже на выпускном
курсе еще не знает, что ему
делать потом. Нас, конечно,
это не радует, потому что
все же надо определяться,
иметь какую-то решительность в подобных вопросах.
Но и здесь с нашей стороны
нет никакого насилия над
человеческой
свободной
волей. Как человек определяется, так он и поступает.
– Но бывают, наверное,
особые случаи Промысла
Божия, которые вообще
меняют жизнь человека,
заставляют его идти совсем по другому пути, о
котором он сам, может
быть, и не предполагал?..
– Конечно, у нас даже
был случай, когда человек
готовился к постригу, монашеское облачение ему пошили. Но в какой-то момент
он изменил свое решение,
влюбился, женился и, соответственно, стал белым священником. Администрация
потом с облегчением думала, что вовремя это все
решилось, потому что
если бы такое после по-

слушайте Авторские и тематические программы
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стрига совершилось, это
была бы трагедия!
–
Вынужденный
перерыв в богословском
образовании из-за трагедии, постигшей Россию в
1917 году, обозначил одну
из главных проблем (и не
только в богословском
образовании) – проблему
кадров. Как эта проблема
решалась в Московской
духовной школе после
войны, и как решается сегодня? Существует ли возможность у академии готовить свои кадры, чтобы
обеспечить некую «непрерывность наследования
традиции», или все равно
остается необходимость
привлечения преподавателей «со стороны»?
– Московская духовная
академия возобновила свою
деятельность в 1940-е годы.
И все мы благодарим Бога
за то, что это произошло не
позже этого времени. Почему? Потому что в первое
время после открытия в
академии преподавали профессора дореволюционной
выучки. А это обеспечило
преемственность традиций.
Многие из преподавателей
были выпускниками именно
Московской духовной ака-

структур и т.д. Знаете, не
было такого времени, чтобы кадров было достаточно. Кадров всегда не хватает! Но эта нехватка кадров
– она разная. Одно дело,
когда Церковь подошла к
1940 году с такой нехваткой
священнослужителей, что
вставал вопрос, кому отпеть
православного христианина
или причастить больного человека! Это одна ситуация.
Другая ситуация – нехватка
способных людей, которые
могли бы нести ответственные церковные послушания.
Первая ситуация была
как раз в 1940-е годы, когда
Московская духовная академия возродилась. Здесь,
конечно, нужно было думать прежде всего о том,
чтобы поставлять священнослужителей на пустующие приходы. А вот сейчас
ситуация вторая – когда
чувствуется нехватка способных выпускников, которые могут сразу занимать
послушания,
требующие
больших талантов.
Здесь ничего страшного
нет. Как я и сказал: в любое
время существует нехватка кадров – и это не только
в Церкви, но и в государственных структурах, везде.

красными рекомендациями,
с прекрасной выучкой – выпускается, ну, максимум 5
человек. Но и это хорошо, и
за это мы благодарим Бога!
– А многие потом возвращаются в академию
как преподаватели?
– А мы не ставим такой
задачи! Я тоже об этом неоднократно говорил: академия – это некая гавань, в
которой строятся и грузятся корабли. Но этим кораблям нельзя долго быть в
гавани: древесина начинает
гнить. Им надо выходить в
открытое море. Особенно
это касается академических
монахов, которым я часто
говорю: «Вы держитесь за
академию, как за юбку матери. Это хорошо, что вы
любите академию… Но там
– великое море, там нужны
кадры. Поэтому не бойтесь!
Помолясь, нужно выходить в
открытое море и приносить
пользу Церкви там!»
И действительно, наши
выпускники по всему лицу
Русской
Православной
Церкви на разных послушаниях приносят пользу
Церкви.
– Академия – это, как
справедливо
считают
многие, кузница прежде

демии. Например, патриарх
Алексий I (Симанский) был
выпускником и постриженником именно Московской
духовной академии. И вот
благодаря этим людям, когда академия вновь возрождалась, она стала преемницей той, дореволюционной
академии. Так сказать, максимально
безболезненно
совершился процесс передачи этой преемственности.
Не было большого разрыва.
Образно говоря, была небольшая дыра, но она была
не настолько большая, чтобы невозможно было соединить концы. Люди были те
же – и этот шов сшился таким образом, что стал потом
незаметен.
Конечно, академия шла
в ногу со временем. Время
делало определенные вызовы, академия на них отвечала. Но я не помню, когда бы
академия вдруг оказалась
в ситуации, когда ее великое прошлое вдруг стало ей
чем-то мешать. Наоборот,
богатая история и традиция
всегда нам помогали.
– Основная роль академии – быть кузницей
кадров?
– Московская духовная
академия и существует для
того, чтобы готовить кадры –
как для себя самой, так и для
синодальных структур, для
всей Русской Православной
Церкви во всех проявлениях ее жизни: для приходов,
монастырей, епархиальных

Потому что способных людей всегда мало. И бывает
так, что приходится ощущать себя древним философом Диогеном, который
ясным днем шел по рынку с
факелом и кричал в толпе:
«Ищу человека!» И тут вроде
людей много, а уверенности
в том, что именно этот человек будет способен к этому
послушанию, нет. Иногда
быть просто хорошим мало,
нужна определенная выучка
и задатки характера.
– И кому вы тогда отдаете предпочтение?
– Ну, конечно, при любом
назначении есть элемент
риска. Но кому-то надо поручать дело. Бывает, человек
может и раскрыться на этом
послушании. Несомненно,
Господь человеку помогает,
если тот со смирением воспринимает то, что на него
возлагается, он может неожиданно раскрыться на этом
послушании. И окружающие
его люди будут говорить:
«Мы и не ожидали, что он
способен на это!»
Но я хочу повторить: кадровая проблема – она будет всегда! Не дай Бог, чтобы у нас появилась опять
проблема, когда некому
будет совершать Таинства.
А другое дело – когда просто не хватает людей, способных на ответственное
послушание. Мы выпускаем в среднем 50 человек.
Естественно, что из этих 50
человек – с отличием, с пре-

всего богословских кадров. А остальные аспекты образования? Каково
сегодня соотношение богословских и других дисциплин в общем выпускном дипломе студента?
– Богословский блок, безусловно, превалирует над
всем остальным. Просто в
дипломе это не всегда видно. Например, стоит строка:
«Священное Писание Нового Завета». Далее – «Философия»… Казалось бы, два
предмета, но первый был
в течение трех лет в большом объеме (за неделю,
положим, несколько пар), а
философия – по одной паре
в неделю в течение года. То
есть по простому количеству предметов в дипломе
нельзя определить объем
богословского
профильного и вспомогательного
образования.
У нас есть определенный
богословский блок, на который мы обращаем особое
внимание. Мы называем его
«золотой шестеркой»:
Священное Писание
Ветхого Завета,
Священное Писание
Нового Завета,
Общецерковная история,
История Русской Церкви,
Догматическое
богословие
Литургика.
Вот из этих предметов и
состоит итоговый экзамен
в конце обучения на бакалавриате. И если человек
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знает эти предметы, значит,
он усвоил основную образовательную программу. Все
остальные предметы – языки, философия, педагогика –
это вспомогательные предметы. Еще раз скажу: богословский блок превалирует
над всеми предметами.
Академия и Лавра
– Академия – это не
только школа, но и во многом семья. Традиции, и
не только в образовании,
насколько мне известно,
играют здесь большую
роль. Какие из них вы отметили бы сегодня, что,
на ваш взгляд, было бы
хорошо возродить или
пересмотреть, а от чего,
может быть, отказаться?
– Традиций, конечно, много. Думаю, нужно поучиться
в других учебных заведениях, чтобы эти традиции почувствовать. Мы их воспринимаем естественно – как
будто везде так.
Вот я был ректором Рязанской духовной семинарии и почувствовал эти традиции там, потому что ректорами Рязанской духовной
семинарии, как правило,
были выпускники Московской духовной академии. Но
эти традиции, несомненно,
существуют, даже если мы
их не особенно замечаем,
что-то воспринимаем как
должное. Наша задача – их
бережно сохранять. Богослужебные традиции, традиции духовного взаимодействия с Троице-Сергиевой
Лаврой. Поощряется всячески исповедь наших студентов не только у духовника
академии, но и у духовников Лавры. Особенно заметно это было, когда были
живы лаврские духовники –
отец Кирилл (Павлов), отец
Наум (Байбородин) и другие опытные старцы. Как
раз вокруг них собиралась
и братия Лавры, и братия
академии. Они были таким
объединяющим
началом.
Это тоже все закладывало
особенные традиции. Справедливости ради скажу, что
и сейчас в Лавре есть очень
опытные молодые духовники, и мы поощряем, чтобы
студенты обязательно ходили к этому живительному
источнику и черпали для
себя живую воду.
– Академию называют
«большой кельей» преподобного Сергия, а вы сами
и ваши студенты чувствуют вообще особое положение духовной школы
именно благодаря этому
ее статусу?
– Несомненно, несомненно! Уникальность нашей
духовной школы в том, что
она располагается на территории «духовного сердца
России» – Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры! Ни одно
духовное учебное заведение не имеет такого преимущества, смело могу сказать.
Конечно, есть семинарии,
которые располагаются на
территории монастырей, но
все же с Лаврой мало какой
монастырь может посоревноваться в духовной традиции и истории.
Поэтому это было судьбоносным и благим решением 200-летней давности
– переезд академии в Лавру.
Академия счастлива, что находится именно в этом святом месте и испытывает самое благотворное влияние
святой обители.
Дается в сокращении.
Читать полностью на
сайте
Православие.ру
18 мая 2021 г.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

Окончание.
Начало на стр. 1
помоги, это ты не должен, а
вот это должен. Почему ты
себе такое позволяешь? А
ребенок сильно искушается
ревностью. Как это так - он
был центром внимания, и
вдруг его отодвигают? Отсутствие общения и внимания прочитывается его
душой как оскудение любви. Он начинает привлекать
к себе внимание - кричать,
валяться по полу, натягивать
памперс, пить из соски, делает гадкие вещи, чтоб мы
занимались им, а неопытные родители начинают его
наказывать или строжить.
Лечится это лаской и любовью, ловите его, тискаете и
ласкаете, пока ему не надоест, на какое-то время подпитки хватит. У нас, когда
родился третий ребенок,
второй сильно заревновал,
ходил мимо кроватки, а потом говорит : «убери его
обратно в магазин». Лечить
надо любовью. А потом, когда дети подрастают до подросткового возраста, родители не успевают сделать
одно важное дело: встретиться с каждым отдельно
как с отдельным человеком,
это беда. Это трудно выполнить, надо хотя бы раз в
месяц посидеть с каждым и
наладить сердечную связь,
разговорить его, потому что
в переходном возрасте они
стремительно меняются, забывают за пару месяцев, то,
о чем вы говорили.
Вопрос: - Как Вы считаете, почему общество
нехорошо
относится
к
многодетности.
о. Фёдор: - «Нарожали
тут» - частое порицание.
Мы сами с нашими 8 детьми
часто слышали подобное.
Многодетные
обличают
бездетных. Делала аборт,
препятствовал зачатию, обличает своей нормальностью…. Есть данные, что на
Кубани, в Краснодарском
крае перед революцией
среднее количество детей
в семье было 9 человек.
Родители такие для себя
не живут - некогда Я однажды поймал себя на мысли,
что месяц не причесывался
перед зеркалом. Нет времени, причесываешься на
ходу. Нет времени на это.
Конечно, для того, кто принес в жертву возможность
родить, если он в браке и
мог себе это позволить, но
не родил, обычно это делается для того, чтобы жизнь
была более спокойной и
комфортной, поэтому это
обличает и негатив есть.
Вопрос: - Как привести
детей к вере, чтобы они потом не отдалились?
о. Фёдор: - Их надо не
привести, но родителям
надо жить по вере, по Евангельским законам. И храм,
причастие, совместные молитвы, чтение и обсуждение
Евангелия. Тогда Христос
войдет в их жизнь и значительно больше надежды, что
они останутся в церкви. Они

все равно будут сами решать
в итоге, это область человеческой свободы, даже Бог
не может туда вторгаться.
Познакомить ребенка с настоящей христианской жизнью мы можем сами, а также
действовать молитвой и таинствами церковными.
Вопрос: - Что важнее для
детей: материальная обеспеченность или забота и
любовь родителей, братьев
и сестер?
о. Фёдор: - Думаю, что
второе важнее, потому что
никакие игрушки не заменят
людей, которые тебя любят.
И потом, когда родители
состарятся, человек опирается на братьев и сестер, и
это его опора на земле, он
учится жить с другими. Тому,
кто живет в большой семье,
потом проще построить
свою. Он с детства приучен к
жертвенной любви, деваться не куда, он привыкает к
ней. Нельзя съесть шоколадку, надо разделить ее на
8 частей, хочешь ты или нет.
Нельзя шуметь, когда кто-то
болеет. В любом случае надо
помогать на кухне, мальчик
ты или девочка. У тебя будут обязанности, потому что
иначе родители просто сломаются. Материальная обеспеченность –это, конечно,
обязанность отца. К сожалению, сейчас уже который
раз сталкиваюсь с историями, когда отец бросает жену
с ребенком и торжествует,
если ему удается не платить
алименты. Как это совмещается с тем, что человек считает себя порядочным - не
понимаю.
Вопрос: - Как помочь ребенку полюбить храм и службы, где нужно долго стоять,
а не играть?
о. Фёдор: - Есть такая
проблема. Считаю, что нужно приходить с ребенком
не к началу Литургии, а к
какому-то моменту начиная
с которого, он в состоянии
благоговейно постоять. Например, к Символу Веры, к
Херувимской. Ребенок растет, становится покрепче,
его можно пораньше приводить, а потом уже и к началу
можно. Но есть выход - детские комнаты при храме.
Если 2 летний малыш никак
не может стоять в храме, а
на него все шикают, то с ним
надо приходить попозже. Но
при этом могут быть дети и
постарше у вас, кого надо
приводить к самому началу
Литургии. Поэтому мы в подвале храма мы оборудовали
помещение, куда провели
трансляцию, повесили иконы, поставили подсвечники.
Семья с тремя детьми приходит, родители распределяются - кто-то молится со
старшими наверху, второй
родитель внизу с малышом.
Дети там слышат Богослужение, мама видит на ребенка и может молиться. А
потом все вместе идут к святому Причащению.
Вопрос: - Что такое состояние
прелести?
Как
научиться духовному трез-

вению, чтобы не впадать в
прелесть?
о. Фёдор: - Прелесть со
славянского
переводится
как «лесть» - ложь, «пре» очень. Это состояние обмана, которое бывает только у
верующих, которые не расстаются со своей гордыней.
Прелесть- это уверенность
в своей духовной красоте,
которую предложил человеку сатана, и таким образом
его обманул. Убедил себя
человек, что многого достиг,
или действительно многого достиг, но как только он
перестает нести покаяние,
а начинает всех учить вокруг - то это и есть основная
черта прелести. Человек ниспровергает все авторитеты. С начала прелести у него
разрываются
отношения
со всеми верующими друзьями, отношения с духовником, а человек начинает
окормляться у другого, необычного духовника, старца
пещерно-подземного, или
такого, который далеко и
не может увидеть истинного его состояния. Человек в
прелести не может, как все,
ходить в храм, он другой,
считает себя святым, при
этом учит всех вокруг. Он явственно видит чужие грехи,
но плохо- свои, при этом он
может иметь длинный список покаяния и приходить в
храм, и долго стоять на исповеди. Но если священник
ему укажет на грех, который
в списке отсутствует- то это
его раздосадует. У него есть
лишь только то, что он сам
решил увидеть в себе, но
никто более сказать ничего
не может. Беда страшная,
но Господь от нее лечит. Как
святые отцы говорят - Господь просто отходит, Бог
гордым противится, смиренным дает благодать. Когда человек в вере обуян гордостью, то становится таким
фарисеем!
Евангельский образ помните? Христос говорил фарисеям: горе вам, вы любите молиться на перекрестках
дорог. На перекрестке тебя
видно с четырех сторон и
знают, какой ты великий молитвенник. Да не будет этого с нами! В рамках нашей
веры и такое бывает. Мы
знаем даже святых, который
впадали в прелесть, например, св. Никита Новгород-

ский, из Киево-Печерского
патерика. Он был очень
старательный молитвенник,
молодым старался добиться разрешения от духовника
отдельно жить в келии и молиться отшельником, ему не
благословили, но он ушел.
Через время проведенное
в строжайшей аскезе и непрестанной молитве, ему
явился демон в образе ангела и сказал, что он многого
достиг, его послал Господь,
поэтому молиться теперь
буду я , а ты, мол не молись,
но только учи. К нему стало
приходить огромное число
людей, он прославился и в
какой-то момент кто-то из
приходящих заметил, что он
никогда не цитирует Евангелие, но только Ветхий Завет.
Лаврские Отцы узнав забеспокоились, стали за него
молиться, в конце концов
ему в образе Христа явился
сатана, которому он поклонился и был поруган, чудовищно избит демоном. Два
года приходил в себя, но
раскаялся и был прославлен
в лике архиепископа Новгородского. Еще чаще гордость подвижников лечится
впадением в блудный грех,
потому что это очевидная
нечистота, когда человек
падает туда, сердце его сокрушается. Тут никак себя
не убедишь, что ты прав,
жизнь разрушена, но через
покаяние он возвращается к истинному общению с
Господом.
Хотел бы договорить по
поводу
новомучеников.
Даже некоторые священнослужители говорят, что
новомученики причислены к
лику святых ошибочно. Есть
житие одного древнего мученика Андрея Стратилата,
память 1 сентября по новому стилю, у которого удивительное и очень похожее
на новомучеников житие,
поэтому важное для нас. Он
был любимейший руководитель Стратилы - большого
воинского подразделения
в римской армии. Он был
христианином, но еще не
принял Крещение, хотя открыто проповедал Христа,
поскольку имел колоссальный авторитет. Верный и
мужественный воин, он многих обратил ко Христу. Он
должен был принять святое
крещение, прошло время

катехизации, молитвы, подготовки. С отрядом он покинул воинскую часть, потому
что не было войны, и они на
конях поскакали. В храме
приняли Святое Крещение.
Губернатор, правитель области знал о том, что Андрей
христианин, и в письмах
получил разрешение гонителя христиан-императора
его допросить и казнить. Но
император, зная о славе Андрея, сказал, что нельзя казнить его за то, что он христианин, потому что так можно
только увеличить веру. Нужно придумать другой предлог, причину. И причиной
стало то, что Андрей с группой воинов покинул казармы
без разрешения начальства.
Они поскакали назад и попали в засаду. Андрей предложил своим новокрещенным
братьям не применять оружие и отдать себя на убиение. Они склонили головы
и были казнены. А причина
была объявлена известная,
но и Церковь, и все люди понимали истинную причину.
Поэтому он был причислен к
лику святых. И этот подход к
Церкви, когда она понимает,
что этого христианина убили
именно за то, что он христианин, и учил других, примером был, а уж подверстали
под это разные статьи. Так
вот, исходя из примера Андрея Стратилата, Церковь
так и поступила – канонизировала этого мученика.
Вопрос: - Если что-то
просим у Господа, то рекомендуется добавлять: «да
будет воля Твоя». А когда
мы просим помочь в бедах,
то не странно ли добавлять
это же?
о. Фёдор: - Мы постоянно об этом просим в молитве Отче наш. «Да будет воля
Твоя на Небеси и на Земли». Что такое земля? Это
я, Адам. Адам переводится как земля. Понятно, что
вокруг совершается воля
Божия. А где она может не
совершаться? Внутри воли
человека. Человек может
воле Божией противиться. В
Евангелии сказано, что мытари, грешники и блудницы крестились от Христа, а
фарисеи и книжки отвергли
волю Божию о себе, не приняв Крещение. Воля Божия
всем спастись, прийти в познание истины, но человек
может ее отвергнуть. Это
не богословское утверждение. Я могу не покоряться
воле Бога, я могу обижаться, могу гневаться роптать,
унывать от того, что Он не
исполняет мою волю. И в
молитве «Отче наш Христос» и сказал это. Мы можем просить о чем угодно,
но иногда не получаем, потому что просим не на пользу себе. Просим того, что
нам вредно, что нас погубит,
поэтому Господь не дает
то, с чем мы не справимся.
Один батюшка написал пост
в интернете, что ждет, когда
же Господь попустит ему искушаться богатством. Но со
священством будет то же,

что с народом. Обеднеют
обе стороны. Чтобы понимать народ, нужно пройти
то же, через что проходит
народ. Когда мы читаем
молитву «Отче наш», а читать нужно медленно, чтобы
вникать в каждое слово. И
вообще неправильно, что
это молитва перед едой,
или Трисвятое. Ее называют
Господней, потому что там
есть все. Когда мы просим о
чем-то, то хорошо бы спросить Господа, зачем Он чтото попустил, чему нужно и
можно научиться.
Вопрос: - Был разговор
про Сталина, есть такие
православные которые чуть
не молятся за него. А я знаю,
что, например, он после
войны Грузию освободил от
всех налогов, как самую пострадавшую республику. И
эту наглую формулировку
все проглотили, потому что
боялись его.
о. Фёдор: - Это был
страшный человек, один из
самых страшных в истории
человечества, когда преступная душа, порождённая
грехом, сочеталась с такой
высокой властью. Думаю,
что те, кто зная о его преступлениях, продолжают его
почитать, если они неверующие - то это люди просто с
атрофированной совестью.
А если это верующие, то
это те, кто не знает своей
веры, как следует. Невозможно так сочетать свет со
тьмою, Христа - с велиаром.
Сталин ненавидел Церковь,
был ее гонителем, декларировал своей задачей ее
уничтожение, сделал много
для реализации этой задачи. У него могли быть и были
удачи в управлении страной,
которые еще надо рассматривать каждую отдельно,
какой ценой это сделано. Но
к Церкви у него отношение
было однозначное. В 1943
году он чуть сбавил давление, но это ни о чем не свидетельствует. Ход этот был
вынужденный, потому что
на всех оккупированных территориях немцы разрешали
открывать храмы. И если
бы к измученным людям на
освобождаемых территориях приходили бы советские
войска и снова закрывали
храмы, то это был бы сильнейший удар по его власти,
по отношению к коммунистической власти. Так что
это был просто ход прагматика. Аресты не прекращались. Первая группа фронтовиков, которые поступили
после фронта 44-45 году, на
богословские курсы, которые открылись в Новодевичьем монастыре, которые
потом переехали и стали
Московской Духовной семинарией. Так вот первый курс
был 15-16 человек. Из них
до конца дошло 3-4 человека. Все были арестованы,
им не дали рукоположиться,
они все фронтовики с наградами, ранениями были,
пострадали за свое желание
служить Церкви. Это было
его решение.
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