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О свободе и уровне
тревожности Стр. 2

– То ли пройденный пик,
то ли очередная «пила».
– 14% – это много или
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Пётр Мамонов: В вечность мы возьмем то,
что потрогать нельзя — то, что уступили, простили, отдали

Протоиерей Андрей Ткачев

Стр. 3

Преображение Господне
Это не просто Человек и
Учитель. Это – Бог пророков,
Податель Закона, сладчайший Собеседник древних праведников, вечное сияние славы Отца, Свет от Света, Бог
истинный от Бога истинного.

Стр. 4

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 6

Вкус Грабель

Ощутив вкус грабель, на
которые наступила, сеть
вспомнила, что большинство
ее покупателей живут не в
Калифорнии, и вернулась к
тому, чем и должна заниматься - торговле без идеологической повестки в нагрузку.

Архимандрит МЕЛХИСЕДЕК (Артюхин)

Стр. 7

Прививка - это вообще вопрос
не веры, это вопрос медицины

Для чего и где ставят
поклонные кресты?
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

Вопрос: - Как правильно
благословлять детей на каждый день?
о. Федор: - Родительское
благословение - великая
сила. Можно вспомнить слова из чина венчания, где произносится молитва родителей. «Зане молитвы родителей утверждают основания
домов». Благословение родителей надо преподавать,
стесняются этого дети или
нет. Маленькие радуются
этому. Потом они стесняются помощи, опеки и благословения. Но нужно сложить
три пальца во имя святой
Троицы на деснице, сердцем
и умом вознести молитвы к
Богу, и осуществить то, о чем
мы все время молимся, когда в храме слышим малую
ектенью: сами себя и другу
друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.
Предать попечению, охране Божией, благословению
Его детей. Родитель как священник не сам благословляет, он молится о низведении
благодати Божией, то есть
помогающей силы Божией
на человека, а эту власть родители имеют. Если сегодня
вы сегодня ребенка не видите, он уехал, служит в армии

или живет не с вами, призовите помощь Божию, произнесите молитву, повернитесь в ту сторону, где он
находится, и благословите
его - расстояние благодати
не помеха. А родительское
благословение пребудет с
вашим чадом.
Вопрос: - Я разведен,
не был венчан, хотелось бы
найти свою половину, кому
помолиться, хочется иметь
семью детей.
о. Федор: - Человеку, который в разводе, у которого
была семья и не сохранилась, в чем-то труднее создать семью. Труднее потому,
что Господь сотворил так,
что все, что нужно познать
в женщине мужчине, есть
в одной женщине и наоборот. Самые светлые, чистые
союзы - те, когда один раз и
навечно.
Мы знаем, что любовь
пребывает вовек, по слову
апостола Павла. По слову
Христа, в Царствии Небесном не женятся, но любовь
сохранится. А тут на душе
есть рана. Опыт неизбежно
будет рождать сравнение.
Это будет, может быть, простираться и куда-то еще.
Что здесь сделать человеку? Нужно беспощадно
оценить свою часть вины
в том, что брак распался.
Один человек не виноват. Да
и бывает, что кто-то сделал
все, чтоб брак сохранился,
а супруга так увел грех, что

остановить и восстановить
никак нельзя, семья это же
добровольный союз двух
людей. Нужно рассмотреть
хорошенько, что было не
так с моей стороны. Человек должен себе задать этот
вопрос и задать его Богу в
молитве. Мы же молимся
«Господи, дай мне помысел
исповедания грехов моих».
Или «даруй ми зрети моя
прегрешения» Великим постом. Если это не раскаянно,
не преодолено, если я с тем,
что было в первом браке, не
борюсь, тогда это все принесется во второй брак, все
механизм, которые послужили разрушению.
Поэтому у нас есть средство - покаяние, беспощадная оценка себя. А дальше
молиться Господу и, может
быть, что-то сделать, пойти
в тот храм, где есть община.
Во время службы вы не подойдете к понравившейся
девушке и пригласить ко знакомству. А если есть вне богослужебные деятельности
в приходе и есть общинная
жизнь, то там можно присмотреться к человеку и получше его узнать, предложить
что-то, чтобы было созвучие
душевное и духовное.
А если сердце отзовется, то делать предложение.
Если вы поймете, что это человек, с которым вам хочется создать семью, благословение Божие придет. Таинство венчание - освящение
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брака, который совершается
людьми по закону человеческому, а закон человеческий
брачный это то, что осталось
от райского благословения
Божьего до падения. Плодитесь и размножайтесь,
сказано.
Когда Господь привел Еву
к Адаму, чтоб она была ему
помощницей, а он увидел
ее и полюбил. В молитве
чина венчания несколько раз
звучит одна мысль: священник просит Бога утвердить
решение, которые приняли
брачующиеся. Это решение
в свободной воле людей, это
не квест угадать, тот человек или нет. Конечно, бывают люди более созвучные, а
бывают те, которым тяжелее
построить семью.
Благодать Божия придет в
ответ и после того, как человек скажет: я беру этого человека в супруги. Тогда придет благословение Божие
как помощь. А потом начинается притирание, большой
путь друг к другу по построению любви, малой церкви, в
нем важнейшее место занимает совместная молитва,
потому что это творение из
человеческого союза храма
Божьего. Венчанный брак
как малая Церковь.
Чем церковь отличается
от красивого просто здания?
Там совершается таинство и
происходит совместная молитва, как встреча с Богом.
Продолжение на стр. 16

Настоятель московского
подворья Оптиной Пустыни
ответил на вопросы Радио
«Радонеж» о том, насколько обоснованны опасения
многих по поводу вакцинации от коронавируса:
Иеромонах Никон (Белавенец)

Стр. 8-9

У церковного человека
в центре жизни – Христос,
а не национальная идея
Николай Бульчук беседует с иеромонахом Никоном
(Белавенцем), о последних 30 годах в жизни Русской Церкви, о подлинной
церковности,
полуязыческой пастве, внешнем и
внутреннем.
Василий Семенович Анисимов

Стр. 12-13

За что преследуют отца и мать
украинской письменности?
Спрашивается, почему для
отцов-основателей украинства «дебилизация» детей
была преступлением, а для
наших порошенок-парубиевфедын-тимошенок является
подвигом?
Ян Таксюр

Стр. 14-15

Авторское убийство

– Причем здесь авторская песня! Тут, если хотите
знать, вопрос власти. Они
зависят от вас! И от этого
вы испытываете невероятное наслаждение. Кайф,
как сказали бы наши юные
современники.
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Поздравление митрополиту
Волоколамскому Илариону
с 55-летием

МОСКВА. Православное братство «Радонеж» направило поздравление председателю Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата в связи с
55-летием со дня рождения:
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Волоколамскому, председателю Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка Иларион!
От всего коллектива Православного Братства «Радонеж» сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня
рождения!
Всемилостивый Господь наградил Вас многими дарами, и Вы ревностно совершаете важные и ответственные труды во всех послушаниях, возлагаемым на Вас
Священноначалием, внося огромный вклад в жизнь
Русской Православной Церкви.
Возглавляя Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, в сотрудничестве с Поместными Православными Церквами, в диалоге с инославием
Вы неустанно защищаете Евангельскую истину и отстаиваете непреходящие нравственные ценности перед
лицом секулярного мира.
Возглавляя Общецерковную аспирантуру и докторантуру, Вы прилагаете огромные усилия для подготовки
квалифицированных специалистов в сфере богословского образования.
Ваши литературные и богословские труды снискали огромный интерес и благодарное внимание православного читателя. Значительным вкладом в дело
православной миссии является Ваша шеститомная
монография «Иисус Христос. Жизнь и учение», а также
многочисленные общедоступные книги, в которых максимально просто изложены основы православной веры,
учение о Церкви и ее богослужении, основы христианской нравственности.
Особенно важной для проповеди веры Христовой являются Ваши выступления в радио- и телепрограммах, а также циклы фильмов, вводящих в мир Православия, рассказывающих об истории Церкви Христовой и о современной
ее жизни, которые были отмечены наградой Фестиваля
«Радонеж». Братство «Радонеж» глубоко благодарно Вам,
дорогой Владыко, и за неоднократное участие в наших
радиопрограммах, ответы на вопросы слушателей, неизменно вызывавшие огромный интерес нашей аудитории и
многим принесшие большую духовную пользу.
Молитвенно желаем, дабы Всещедрый Господь сподобил Вас крепости душевных и телесных сил для дальнейшего служения на пользу Его Святой Церкви.
Многая и благая лета!
Председатель Совета Братства Е.К.Никифоров

24 июля состоялась премьера
фильма «Архиерей» о митрополите
Волоколамском Иларионе
МОСКВА. 24 июля 2021 года митрополиту Волоколамскому Илариону исполнилось 55 лет. К этой знаменательной дате приурочена премьера документального
фильма «Архиерей», снятого телеканалом «Культура».
Зрители познакомились с историей жизни и служения
владыки Илариона по редким архивным материалам, из
рассказов ближайших сподвижников, из его собственных воспоминаний. Евхаристическая чаша, примерзающая к губам, десятки километров пешком от храма к
храму, конфликты, которых нельзя было ожидать, вдохновение, заставляющее остановиться на середине пути
между двумя городами и записывать музыку, творческий
кризис и новый подъем... Это лишь отдельные детали тех
событий, о которых зрители узнали из документальной
ленты. И через эти детали станет явным главное содержание фильма: та картина мира, которую митрополит
Иларион хотел бы донести до своих современников.
Документальную ленту можно посмотреть на
YouTube-канале митрополита Илариона https://youtu.
be/yz_2rnDlwsw
Служба коммуникаций ОВЦС
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О свободе и уровне тревожности
Во второй половине
июля заговорили о том,
что пик заболеваемости
COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на
дальнейшее
улучшение
ситуации, отмечалось в
новостях в конце месяца.
Правда, упоминание об
этих надеждах оказалось
в сообщении агентства
«Интерфакс» от 29.07, что
«суточная заболеваемость
в городе увеличилась на
911 случаев или примерно на 37%». Ну, видимо,
это какие-то колебания
на уровне, который ниже,
чем был в июне, скажем.
Так или иначе, но отмечают наблюдатели, что
острота эпидемиологической ситуации сместилась
из Москвы и Петербурга в
регионы. Предполагают,
что значительную роль
здесь сыграли ускоренные темпы вакцинации в
столичных областях. Может быть, и так. Во всяком случае, сообщения об
увеличении этих темпов
поступали неоднократно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ходе выступления 28 июля в Российском обществе «Знание», обрисовала состояние вопроса о прививках
от ковида следующим
образом: «Полный цикл
вакцинации «Спутником
V» прошли около 20 млн
(человек), полный цикл
вакцинации «ЭпиВакКороной» около миллиона,
полный цикл вакцинации
вакциной, которую сделал институт Чумакова порядка 300 тысяч». При
этом среди привившихся
полным циклом любой из
вакцин заболевают коронавирусом не более 0,8%,
добавила она. Расчеты,
как сообщалось, были
сделаны на основе данных
двух реестров Минздрава
РФ - списка привившихся от COVID-19 и списка
переболевших коронавирусом. По словам А. Поповой, они доказывают
эффективность вакцинации на «большом популяционном объеме данных,
который просто нельзя
игнорировать».
Это, конечно, так. Нельзя
игнорировать.
Вот
только 21 млн от 146 млн
– это чуть больше 14%. И
это, разумеется, гораздо
лучше, чем было месяц
назад, когда с трудом за
10%-ный порог. Вот только 14% – это ни разу не
60%, минимально необходимые, как давно уже объясняли, для хоть какого-то
коллективного иммунитета, с учетом еще и новых
штаммов болезни (сейчас,
правда, планку повышают
и говорят уже и о необходимых 70 – 80%). И вот это

уж точно игнорировать не
следует.
Между тем, социологи
сообщают, что многие как
раз таки и склонны это
игнорировать: «Доля россиян, которые считают коронавирус угрозой общественному здоровью, снизилась до минимальных
с апреля 2020 года 38%,
показал
онлайн-опрос
Института
социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС». Социологи
считают, что на настроения россиян повлияла
массовая
вакцинация.
Так если б она была действительно
массовая…
Еще интереснее: «Больше
половины опрошенных 51% - думают, что им ничто не угрожает. Уровень
тревожности
населения

тяжело болеют тоже гораздо меньше. Вот этих
условиях снижение уровня тревожности, вероятно,
было бы вполне оправданным. А не при 14%.
Говорят еще, что вот
полезно было бы для антипрививочников экскурсии в «красную зону» проводить – чтоб люди сами
посмотрели, как оно выглядит. Ну, не говоря уже
о физической затруднительности организовать
такие мероприятия и при
этом не помешать медикам в их итак уже запредельно трудной ситуации,
еще и не факт, что много
бы нашлось желающих
– это ж не с дивана «экспертизы» в интернет постить. Но вот, не у нас, а
в Алма-Ате, сообщало не-

«неуклонно снижается с
момента начала вакцинации в декабре 2020 года»,
- отметили в пресс-службе
академии». Нет, ну хорошо, конечно, что люди не
паникуют, но ведь 14%
же всего-то. В общем-то,
можно бы и побеспокоиться немного, скажем так.
Особенно если учесть, что
в день от этого поветрия в
стране умирает почти восемь сотен человек.
Кстати, отметим, что
популярный у противников
вакцинации аргумент, что
вот, мол, в Израиле или
Британии, вакцинировали
почти всех, а теперь у них
заражаются все больше и
какой тогда толк от этих
вакцин – этот аргумент не
работает, если посмотреть
на цифры смертности от
ковида в этих странах. А
они на два порядка меньше. Летальность на минимуме, часто единичные
случаи. И гораздо меньше
госпитализаций, то есть

давно РИА Новости, такую
экскурсию в «красной»
ковид-зоне взяли и провели: «В инфекционную
больницу
согласились
пойти только трое из активных антиваксеров. …
На сегодня в реанимационных отделениях данной
больницы лежат практически 100% заболевших
–
невакцинированные.
Такое большое количество людей, кто попал на
койки
реанимационных
отделений, - это результат работы антиваксеров. Я хотел, чтобы они
своими глазами увидели,
как тяжело больным, медработникам», - отметил
главный государственный
санитарный врач АлмаАты Жандарбек Бекшин.
«К какому мнению пришли противники вакцинации после посещения инфекционного стационара,
неизвестно, но выходили
они оттуда молча. Видимо, аргументы после уви-

Пожертвования с помощью мобильного
приложения СберБанк со смартфона
Если Вы являетесь пользователем системы
Сбербанк-Онлайн, то пожертвования можно
сделать с мобильного сайта Сбербанк-Онлайн.
Войдите в приложение. В строку поиска введите Православное Братство Радонеж.
На странице Православного Братства Радонеж в строке назначение платежа указать – пожертвование, нажать далее, в строке сумма
указать сумму платежа – 200 (или иную сумму в
руб.), нажать далее, нажать - оплатить.

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

денного закончились», отмечается в сообщении
горздрава.
В мире же пока ситуация
не располагает к «снижению тревожности»: «Всемирная организация здравоохранения
сообщила,
что количество смертей
от коронавируса COVID19 на планете за прошлую
неделю выросло на 21%.
В ВОЗ подчеркнули, что за
прошлую неделю показатели смертности от коронавируса выросли везде,
кроме Европы». Заголовки в ленте не отличаются
большим разнообразием:
«Власти Токио призвали
молодежь вакцинироваться на фоне роста заболеваемости», «Непривитых
граждан Кувейта с августа не будут выпускать из
страны», «Локдаун в Сиднее продлили на месяц».
Кстати, о локдауне в Сиднее – в сообщении описан и порядок тамошнего
локдауна, он вот как организован: «Местные жители могут покидать район
только по работе, если их
профессия есть в списке,
опубликованном
правительством штата. Люди,
которые живут одни, могут
выбрать человека, который периодически сможет
их навещать, но этот человек должен быть жителем
того же района местного
самоуправления.
Посещать магазины разрешено только в том случае,
если они находятся менее
чем в десяти километрах
от дома. Старшеклассники, которые проживают в
районах с повышенным
риском заражения, смогут
вернуться с дистанционного обучения после вакцинации с 16 августа. Жители
Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут
получать
материальную
компенсацию». Там еще
пояснялось, что за весь период пандемии в Австралии было зафиксировано
более 33 тысяч случаев
заражения коронавирусом
и более 900 смертей от
заболевания. У нас в один
этот же день умерло 799
человек, а всего «в России
за время пандемии зарегистрировано 6 млн 218
тыс. 502 случая коронавирусной инфекции, 156 977
умерших». Конечно, в этих
обстоятельствах
совершенно необходимо возмущаться кьюар-кодами для
посещения ресторанов и
истерить в сети по поводу призыва архиерея привиться или рекомендации
надеть маску на крестный
ход. Чудовищное ограничение свободы, иначе не
скажешь. А других-то, более серьезных, проблем у
нас же нет, правда?

№ 7 (333) 2021 г.
Протоиерей
Андрей Ткачев

Совершая
проскомидию, священник в центр
дискоса помещает часть
хлеба, именуемую Агнцем.
Это тот хлеб, которому
предстоит стать Телом
Христовым в результате
службы и освящения, в
результате
прикосновения Духа. Вокруг же этого
хлеба в особом порядке
располагаются частицы в
честь Богородицы, Предтечи, всех святых, затем
– всех живых и усопших.
Таким образом, на дискосе зримо представлено
собрание вокруг Христа
всего спасенного и спасаемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя живых и
умерших мы видим на горе
в день Преображения. С
тремя земными спутниками и учениками Господь
восходит на гору, а там к
лучам засиявшей славы
Его пришли из царства
мертвых – Моисей, а от небес – Илия. И воплотилось
то, о чем со временем скажет Павел: «Бог превознес
Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред
именем Иисусовым преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних» (Фил. 2: 9-10).
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить»
(Мф. 5: 17). Так говорил
Спаситель, проповедуя. И
в подтверждение этих слов
пришли к Нему двое самых
славных сынов Ветхого Завета. Как прежде на Синай
и Хорив, опять пришли они
на гору. Фавор имя ей.
В лице Моисея Христу
поклонился закон. В лице
Илии с Ним беседовали
пророки. Оба они своим
явлением показали, что
Христос – податель закона
и исполнение пророчеств.
***
Моисею однажды, среди событий великих и едва
объяснимых, Бог сказал:
«Лица Моего не можно тебе
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня
и остаться в живых» (Исх.
33: 20). Но вот прошли долгие годы, многие поколения
сменили друг друга. Наказания и благословения,
предсказанные Моисеем, в
свою очередь опускались на
головы сынов Израиля. Наконец «пришла полнота времени» (Гал. 4: 4), и на землю
пришел воплотившийся Сын
Божий. Теперь Моисею стало возможно увидеть лицо
Его. Уже не боялся умереть
Моисей от этого лицезрения, и не только потому, что
тело его уже давно лежало в
земле, а лишь душа наслаждалась лицезрением Истины. Но еще и оттого, что
не убивает, но греет, не калечит, но животворит Агнец
Божий, для того и пришедший, чтобы взять на Себя
грехи мира.
Апостолы были в страхе.
Если они и говорили что,
то это был лепет людей,
не понимавших самих себя
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Выпускница Православной
классической гимназии
«Радонеж» Ангелина Розина за
успехи в учебе была удостоена
двух золотых медалей
МОСКВА. Выпускница Православной классической
гимназии «Радонеж» Ангелина Розина в этом году за
успехи в учебе была удостоена двух (!) золотых медалей.
Ангелина получила два аттестата с отличием об основном общем и среднем общем образовании и на ЕГЭ по
русскому языку добилась результата 100 баллов.
На странице в FB Ангелина Розина написала:
«Мои достижения в учёбе в нашей гимназии:
1. Две золотых медали (московская и федеральная);
2. Два аттестата с отличием об основном общем и
среднем общем образовании;
3. 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Спасибо всем преподавателям за проделанную работу, за ваш огромный труд! Это успешное завершение
долгого удивительного этапа в моей жизни и начало чегото нового, непредсказуемого и многообещающего!»
Поздравляем нашу дорогую выпускницу и от всего сердца желаем ей новых успехов в учебе и помощи
Божией!

(См.: Лк. 9: 33). Но не так
вели себя гости из иных
миров. Два величайших
пророка вели с Мессией
беседу. Они «говорили об
исходе Его, который Ему
надлежало совершить в
Иерусалиме» (Лк. 9: 31).
Отвержение Христа старейшинами,
осуждение
Его на смерть, распятие и
Воскресение были предметом их разговора.
Многое, очень многое
было открыто Моисею и
Илии при земной жизни.
Надо думать, что не все,
что знали они, было ими
сказано. Но еще больше им пришлось увидеть,
услышать и узнать здесь,
на Фаворской горе, в присутствии трех испуганных
Иисусовых учеников.
Моисей столько раз слышал Божий голос! Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Господь говорил
с ним как с другом – устами к устам. Теперь он видел прежде Невидимого, и
нет на человеческом языке
слов, чтобы передать то,
что он чувствовал.
Но Илия смотрел на Христа иначе. Илия не умер.
Его возвращения с огромным напряжением ждали
сыны Закона. Ведь у последнего пророка сказано:
«Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка перед наступлением дня Господня, великого
и страшного» (Мал. 4: 5).
Илии, по мнению мудрецов, должно прийти и, как
учат книжники, «устроить
все», то есть помазать и воцарить Мессию. Поэтому,
когда в духе и силе Илии
пришел Иоанн с проповедью покаяния, «прислали
из Иерусалима священников и левитов спросить
его: кто ты?» (Ин. 1: 19). И
среди главных вопросов
был и такой: ты Илия?
Иоанн
тогда
сказал
«нет», поскольку он не
Илия, но «глас вопиющего в пустыне». Он пришел
приготовить людей к вере
через проповедь покаяния. Он – предтеча первого
пришествия, пришествия
смиренного и искупительного. А Илии предстоит
быть пророком и предтечей второго пришествия
Христова.
Все это – тайны, скрывшиеся от премудрых и
разумных, но открытые
впоследствии младенцам.
Ныне же Илия смотрит с

любовью на Царя Израилева, Который вместе с тем и
Агнец – невинный, предназначенный к закланию.
***
Там, где живет Илия,
время движется по-иному.
На земле тянутся годы и
сплетаются в столетия.
А собеседники Ангелов –
Енох и Илия – могут не замечать их, поскольку живут
близ Бога, у Которого тысяча лет – как один день.
Но наступит время, когда
человечество
составит
из себя одно греховное
целое, подобное сплетенному змеиному клубку.
Это будет безмерно разгордившееся и безмерно
развратившееся человечество. Оно откажется поклоняться Истине и полюбит ложь. Из среды этого
неисцельно больного человечества явится, словно
горький плод на ядовитом
дереве, человек, любящий
себя так же сильно, как любит себя отец лжи – сатана.
Этот человек сравнит себя
с Христом, и большинство
людей не способны будут
отличить эту грубую ложь
от правды. Вот тогда Илия
прервет свои непрестанные молитвы и явится среди людей, чтобы свидетельствовать Истину.
«Истинный Мессия уже
приходил, – скажет он народу Израиля. – А тот, кого
вы превозносите и на кого
надеетесь, – обманщик».
Илия не побоится сказать
правду. Не побоится он за
правду и умереть, подобно Иоанну, пришедшему в
одном с Илией духе проповедовать покаяние.
А сейчас он смотрит на
сияющее, подобно солнцу,
лицо Христа, на одежды
Его, ставшие ослепительно
белыми, и будущее открывается его пророческому
взору более ярко, нежели
обычному человеку вспоминается прошлое.
***
Что же это было там, на
горе?
Это было Царствие Божие, пришедшее в силе.
Так сказал Христос перед
Преображением: «Есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе»
(Мк. 9: 1).
Христос, сияющий, как
солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия,

освящающая
праведников. Это и есть Царствие
Божие, явленное на краткое время малому числу
избранных, но ожидающее
в конце веков и времен
всех, кто записан в Книгу
Жизни.
Один из бывших на горе
в тот день – Иоанн – со
временем станет зрителем
еще более чудных откровений. Он увидит Небесный Иерусалим, о котором
скажет, что «город не имеет нужды ни в солнце, ни в
луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его
– Агнец» (Откр. 21: 23).
Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для
пятерых избранных, станет источником света для
великого множества людей, поющих: «Буди светлость Господа Бога нашего
на нас!», «Во свете Твоем
узрим свет», «Боже, ущедри нас, благослови нас,
просвети лице Твое на нас
и помилуй нас».
***
Бывшее на Фаворе превосходит всякую цену. Это
событие учит нас тому,
в Кого же мы, собственно, верим, Кого называем
Спасителем.
Это не просто Человек и
Учитель.
Это – Бог пророков, Податель Закона, сладчайший Собеседник древних
праведников, вечное сияние славы Отца, Свет от
Света, Бог истинный от
Бога истинного.
Это Тот, Кто выше Моисея.
Тот, Кому предстоит Илия.
Он – Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.
И будущую надежду проясняет фаворское сияние
и о будущем светлом Царстве возвещает нам.
И само изобилие плодов, освящаемых в этот
день, говорит нам о сладости и радости, о богатстве
и красоте будущего и грядущего Царства, которому
не будет конца.
И даже фрукты в сей
день – источник мыслей
для радостного и сладкого
богословия. Ведь о Царе
прикровенно сказано: «Что
яблоня между лесными
деревьями, то возлюбленный мой между юношами.
В тени ее люблю я сидеть,
и плоды ее сладки для гортани моей» (Песн. 2: 3).

Последние новости общественной и религиозной жизни

Святейший Патриарх Кирилл:
«Радуюсь, что сегодня растут
и мужают такие стойкие в вере
православные христиане»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил письмо семье русского мальчика,
пострадавшего из-за его национальности и вероисповедания в результате конфликта со сверстниками во время
спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии.
История вызвала широкий общественный резонанс
в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия.
Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь в послании к мальчику, отмечает:
«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой
случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе
искреннее сочувствие.
Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников
и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что
тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость
достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из
узнавших об этой ситуации не остался безучастным.
Христиане во все времена подвергались нападкам,
но мы всегда помним слова Спасителя, сказанные Им
в Евангелии: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Настоящая сила духа заключается в великодушии и
благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков. Именно эти качества вместе с непоколебимой верностью Христу отличают Его истинных последователей.
Глядя на тебя, радуюсь, что сегодня растут и мужают такие стойкие в вере православные христиане.
Очень надеюсь, что лица, облеченные властью и отвечающие за утверждение в обществе мира и порядка,
сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий.
Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы
совершить паломничество к православным святыням,
познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере.
Призываю на тебя и твоих близких Божие
благословение».
Как сообщают СМИ, ситуацию под личный контроль
взял премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов. Он
поручил в рамках расследования дать правовую оценку
действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит
проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.
Помощь семье ребенка оказывает Россотрудничество. Как сообщил руководитель ведомства Евгений
Примаков, слова которого приводит РИА «Новости», семья мальчика готова приехать в Москву, и если решится
на переезд, то ей будет оказана поддержка по программе переселения соотечественников.
Секретарь Бишкекской епархии иерей Александр
Пелин сообщил, что у него недавно была встреча с ребенком и его семьей. «Мы надеемся и молимся, чтобы
следствие было объективным и те, кто дал обещание
разобраться в этом вопросе, они его действительно
сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы
хотели показать им, что они не одни и могут получить
духовную поддержку в любое время. А в остальном, я
думаю, это дело уже правоохранительных органов разбираться, находить виновных», — сказал священник.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси
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Святейший Патриарх выразил
соболезнования в связи
с кончиной Петра Мамонова
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Петра
Николаевича Мамонова. Известный актер и музыкант умер
15 июля 2021 года, на 71-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В своем соболезновании Святейший Патриарх Кирилл
назвал кончину Петра Николаевича большой трагедий для
отечественной культуры и для миллионов ценителей его
творчества.
«Почивший был необычайно талантливым человеком,
одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного. Он прошел непростой путь духовного становления, но,
преодолев однажды серьезный внутренний кризис, Петр
Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского
призвания», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.
«Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в
которых выражалось сильное религиозное чувство», — отметил Святейший Патриарх.
По словам Его Святейшества, настоящим потрясением для многих фильм стал «Остров», в котором «Петр
Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту
православной веры и помог им приобщиться к церковной
традиции».
«На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти,
о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и
важности следования голосу совести», — добавил Святейший Владыка.
«Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей
временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, вселил
во Обители Небесные, идеже праведные упокояются, а
всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.
В 1980-е годы П.Н. Мамонов получил известность как
основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Большую популярность П.Н. Мамонову как киноактеру принесла, в частности, роль отца Анатолия в драме П.С. Лунгина
«Остров» (2006). Фильм был удостоен многих наград, в том
числе церковных. В ноябре 2006 года создателей фильма
принял Святейший Патриарх Алексий II. В 2009 году П.Н.
Мамонов вместе с архиепископом Иларионом (Алфеевым)
принял участие в записи аудиокниги — «Духовный мир преподобного Исаака Сирина». Накануне своего 70-летия Петр
Николаевич стал гостем авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В.Р. Легойды «Парсуна», которая была
показана на телеканале «Спас» в марте 2021 года.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ревакцинация от COVID-19
МОСКВА. В Москве во всех прививочных пунктах началась ревакцинация от COVID-19, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития
Анастасия Ракова. Она отметила, что власти продолжают расширять возможности для вакцинации.
«Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V»
можно будет во всех действующих городских центрах
вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои Документы» и
других популярных общественных местах», - сказала
заместитель мэра, сообщает «Интерфакс».
Она напомнила, что Минздрав рекомендует проходить ревакцинацию в разгар эпидемии через шесть
месяцев после предыдущей прививки. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинироваться
рекомендовано через год.
Тем, кто первый раз привился в Москве, в городских
поликлиниках или выездных пунктах, для повторной
вакцинации достаточно будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Тем, кто
прошел вакцинацию в другом регионе, в федеральных
или частных медцентрах, нужно будет предъявить еще
и сертификат о прохождении прививки.

Пётр Николаевич
Мамонов

- Тропа у людей одна: мы
все уйдем из жизни. Вчера
я, двадцатилетний, бегал
по улице Горького — и вот
уже завтра умирать. Без
аллегорий. Страшно ли
мне? Страшно. Дело ведь
небывалое. Но интересно
очень! Там же Господь, Вечность. Не готов.
Пушкин нам ответил: «Я с
отвращением листаю жизнь
свою, но строк позорных не
смываю». Мой ответ такой
же, как у него. Сидим мы
Протоиерей
Фёдор Бородин:
Новопреставленный
Петр был обычным артистом, а стал самым настоящим миссионером, послужившим Христу всей душой
и всем своим талантом.
Был обычным, «последним» , а стал первым.
Обезаруживающая искренность, полное отсутствие учительной интонации, глубина сердца, красота благородной души и
бесстрашие
публичного
покаяния, - «таков нам подобаше» миссионер.
Вот у кого всем нам и
всем нашим отделам надо
учиться проповеди. Царствие Небесное тебе, дорогой труженник Христов!
Борис Межуев:
- О Петре Мамонове. Не в
виде некролога. Он был великий актер, но мне трудно
сказать, какой он был музыкант. Никогда не понимал
творчества «Звуков Му», но
в этом, наверное, виноват
только я, моя эстетическая
глухота. Но вот что меня
удивляло всегда, это какаято избирательность нашей
борьбы с русофобией. Там
где она реально имеется,
причем в грубой форме, на
это никто никогда не обращает внимание.
Например, я не вижу никакой русофобии в книге
Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным», и она
вызвала истерические нападки. А вот когда вдова
Андрея Синявского Мария
Розанова назвала крымчан «б****»,
привыкшими обслуживать туристов
за деньги, это вызвало
почему-то у записных патриотов добродушную иронию. Истерические припадки вызвала и вызывает
фраза Мамардашвили о
русских с их плохими квартирами и плохой аппарату-

В вечность мы возьмем то,
что потрогать нельзя — то, что
уступили, простили, отдали
как-то с Ванечкой Охлобыстиным на съемках фильма
«Царь», гримируемся и разговариваем о том, кто что
читал и слышал о вечной
жизни. Гример говорит: «Ой,
какие вы смешные!» Я ему:
«А когда предстанем перед
Творцом, вообще обхохочешься». Ведь с нашими совестями такими-сякими, с
нашей жизнью такой-сякой
надо будет глядеть в глаза
Богу, который за нас отдал
жизнь свою на кресте...
Не надо обольщаться, что
после смерти от нас один
прах останется. Все крупные ученые — верующие.
Все мои знакомые врачи,
которые имеют дело с жизнью и смертью, — веруют.

О клинической смерти
оставлены тысячи свидетельств,
доказывающих,
что конца нет. Эйнштейн
в существовании Бога не
сомневался, и Пушкин, и
Ломоносов, и Менделеев.
А какая-нибудь Леночка
семнадцати лет заявляет:
«Что-то я сомневаюсь, что
ваш Бог есть...» А ты почитай сначала, изучи вопрос,
тогда и скажешь. Это как в
метро вошел, увидел схему
— кольцо какое- то, разноцветные точки. Махнул рукой: «А, фигня, поеду сам».
Так и будешь по Кольцевой
всю жизнь ездить. Богу не
важны наши поступки, ему
нужен мотив: зачем мы это
делаем, зачем мы живем.

Смерть грешника люта. В
том ужасном состоянии, в
каком погибнешь, и застынешь, дружок, в вечности
таким и будешь. Там изменения нет, потому что нет
воли, нет тела. Тело и есть
наша воля к изменению.
На съемках «Острова»
я должен был ложиться в
гроб. Три раза из него выскакивал — не выдерживал.
Строгая вещь — гроб: лежишь, стеночки узенькие —
и ничего больше нет. Даже
Евангелия, чтобы почитать.
Что собрал в душе, с тем
и лежишь. В вечность мы
возьмем то, что потрогать
нельзя, — то, что уступили,
простили, отдали. Блаженнее же отдавать чем брать.

рой. Ну понятно, философ
действительно не любил
русских. Но я никогда не видел аналогичного возмущения фильмом «Такси-блюз»
с Мамоновым в главной
роли. Ну вот уж если есть в
явной форме антирусский
фильм, то это именно он.
Можно было бы назвать его
«Русские свиньи» и в об-

сколько пластинок из восьмидесятых и девяностых,
где плотно собраны его
шедевры, невозможно выбрать один, два любимых
- зато я умею летать, вышли мне денег, я уволился с
работы, потому что я устал,
это лифт на небо, муха моя
как пряник, у нас была любовь, а теперь ремонт, если

щем это бы точно отражало
его содержание.
Покойный сыграл в нем
главную роль, сыграл гениально, изобразив подчеркнуто нерусского гения, вырывающегося из
гнусной русской среды и
добивающегося западного признания. Никогда не
слышал ни одного голоса
возмущения против этого
фильма. Уверен и сейчас
мне скажут, что я его неправильно понял, и он совсем о другом.
Дмитрий Ольшанский:
Я
всегда
любил
Мамонова.
Я любил все: и те не-

ты не веришь, что любовь
так зла, подойди ко мне, ну,
поди сюда, - там все ровно гениально, и концерты
«Му», которые я не застал,
те, на плохих видеозаписях,
где он то кричит, то отплясывает, то подпрыгивает и
падает, а то выглядывает из
вытащенного на сцену шкафа или висит, дрыгаясь,
пришпиленный к занавесу,
и чужие воспоминания о
нем и мушкетерах его круга - московский богемный
кавардак,
Пушка-Труба,
все веселые, пьяные, живые, и спектакли, конечно, спектакли, на одного
только «Лысого брюнета»

я ходил раз двадцать – «а
не та ли эта баба, что вчера хлебала нашу воду?»,
- четверть века прошло,
а я помню наизусть каждую фразу, а еще «Есть ли
жизнь на Марсе», где куклы
в руках П.Н. вроде так уморительно, а на самом деле
надрывно-страшно играют
Чехова, и прекрасные роли
его у сомнительного Лунгина и одаренного Лобана,
и его фирменные, неровные интонации, какие-то
пленительные
судороги
и куски мимики и речи,
из которых он состоял не
только на сцене, но и в
интервью, и позднее его
православие - в его исповедании такое мучительноэгоцентричное, тяжелое,
как бывает у тех, кто с помощью веры завязал с
чем-то разрушительным в
себе, но так естественно
пересоздавшее его жизнь,
и даже последних лет его
полупесни-речитативы,
странные,
темные,
но
сквозь которые он попрежнему был подробно
виден - и потому ценные, и
тот сквозящий дух меланхолии, нежной тоски, что
так поразительно соединялся в его музыке и его
образе с криком, вывертом
и прыжком в никуда, и саму
мысль о том, что живет еще
на свете в своем сельском
доме этот удивительный
человек, артист, тиран,
поэт и проповедник, и благодаря ему мир наш становится разнообразнее и
сложнее.
Я
всегда
любил
Мамонова.
С сегодняшнего дня
он уже знает, что значит
на самом деле это слово
– «всегда».
И пусть ему - там, где
открывается смысл этого
трудного для нас слова, будет легко и свободно.

по всем храмам и монастырям
прокатилась волна
колокольного звона
МОСКВА. 28 июля 2021 года, в День Крещения Руси,
по всем храмам и монастырям Русской Православной
Церкви прокатилась волна колокольного звона.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и монастыре Русской
Православной Церкви прозвучал колокольный звон
«Слава Тебе, Боже!». Впервые волна единовременного
перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.
Патриархия.ru

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Марина Васильева

На 77 году жизни
преставилась ко Господу Марина Григорьевна Васильева
многолетний корректор и литредактор
газеты
«Радонеж».
Смерть ее была тихой
и непостыдной, как и
небольшие рассказы,
которые мы публиковали в «Радонеже».
Покойся с миром,
дорогая Марина Григорьевна.
Святое крещение я приняла в 1990 г., на волне Тысячелетия Крещения Руси.

Мне шел 47-ой год. За плечами - МГУ и долгие годы
работы непонятно над чем
- обычная судьба гуманитария без особых дарований. С мужем расстались в
1980-м. Дочери было18, и
она мучилась проблемами
выбора жизненного пути. В
конце концов, устроилась
после школы секретаремреферентом в фирму.
Как сейчас помню: август, жара, солнце слепит,
усталая, пропыленная листва никнет и не дает тени.
На работу в ту пору ездила по привычке. Обреталась тогда в непонятной
конторе под громким названием «Научный центр
ВЦСПС». Никакой науки,
разумеется, там не было.
Это был один из аппаратных «отстойников», куда
сбрасывали на пенсию, на
передержку после загранкомандировки, пристраивали матерей-одиночек с
малыми детьми. Режима
и порядка никакого, никто
не предвидел, чем обернется перестройка, а потому все бездельничали, не
скрываясь. Да и чем было
заниматься?
Марксизмленинизм отменили, а чем
его заменить - никто не
знал. Народ целыми днями
толкался в пропыленных
темных коридорах бывшего
Воспитательного дома на
Солянке, курили и спорили до хрипоты, обсуждали
мемуары Евгении Гинзбург,

radonezh.ru

как я пришла в православие
Надежды Мандельштамм,
творения Солоухина, Солженицына и пламенные
речи Миграняна. Не были
забыты и вопросы духовности. Кто-то бросился на
курсы астрологов, кто-тов кружки Порфирия Иванова, в экстрасенсорику,
эзотерику,
астрологию,
восточные единоборства.
Головы кружил пьянящий
воздух свободы. Никто не
имел понятия, что делать и
куда идти, и это было прекрасно. Царила всеобщая
эйфория. В ней было чтото нездоровое, малоумное,
как я поняла уже потом.
В храм Богоматери всех
скорбящих Радость на Ордынке - один из старейших
в Москве - зашла случайно,
для расширения кругозора.
Среди великовозрастных
девиц из сектора научной
информации было модно
рассуждать об иконах и духовных старцах. Такой уж
был тренд, по-нынешнему.
Любопытствуя, походила
по храму, постояла у иконы
Троицы, зажгла свечу. И не
знала, что делать дальше.
Кружа без цели, неожи-

данно натолкнулась на высокого статного человека
в священническом (как
сразу догадалась) облачении, и остановилась, как
вкопанная.
Он был прекрасен как
никто из прежде виденных мною людей. То, что за
его внушительным видом
скрыта духовная сила я поняла уже тогда. Заикаясь,
проговорила: Вот, пришла
в церковь, а ведь формально я неверующая. Что мне
делать?
- Смотрите, что делают
другие. Приходите почаще.
- А может взрослый человек крещение принять?
- Может. Приходите через месяц. Сейчас я уезжаю в отпуск.
Решение,
переменившее жизнь, было принято в
одночасье.
Дни полетели как вспугнутые птицы. Я стала чувствовать, как небо опускается на землю, навстречу
мне. Этим поделиться
было не с кем: сослуживцы, узнав, что я готовлюсь
принять крещение, стали
относиться ко мне сочувственно, а кое-кто крутил
пальцем у виска. Как жить
по-православному, никто
не знал и объяснить не мог.
К счастью, попалась в библиотеке книга И.Шмелева
«Лето Господне», и я прилежно изучала быт, нравы,
обычаи незнакомой страны под названием «Право-

славная Русь». Священник,
отец Стефан, мне ничего не
обьяснил - это не было принято, молитвословов тогда
не выпускали, книжечек
«Советы идущему в храм»
не выдавали. Инстинктивно меня тянуло на фрукты,
которых в том году было
изобилие. Потом узнала:
был Успенский пост.
Несколько раз перечитала Евангелие. И вот настал
назначенный день. Нас выстроили в центре храма вокруг купели и велели опустить в нее головы и руки. В
крестильной рубашке была
я одна. Во что были одеты
другие пять крещаемых
женщин лучше не вспоминать. Голос священника звучал с недосягаемых
высот. И постепенно сгущался, тяжелел воздух, как
перед грозой. Небо мягко
опустилось на землю, спружинило и поглотило меня.
Теперь я была внутри иного
пространства.
Опомнившись,
почувствовала, что не узнаю
себя. Вместо меня был
другой человек. К нему
надо было привыкнуть. И

принялась врабатываться.
Прилежно ходила в церковь
каждый день, благо, на работе никто не спрашивал,
чем я занимаюсь. Стояла
утром, стояла вечером. Со
страхом и трепетом шла к
причастию. Первые полгода после крещения избегала молока и мяса - бессознательно, поститься меня
научили позднее. И очень
хотелось одеваться во все
белое, даже зимой. Когда в
храме (другом) меня поставили к подсвечнику и велели следить за порядком:
вовремя убирать огарки,
ставить новые свечки, протягиваемые из-за спины
нетерпеливыми прихожанами - я восприняла это как
высочайшую честь. Ничего
подобного в Научном центре ВЦСПС, разумеется,
не было. Чувство сладостной тайны, причастности
к высшей сфере - Духа
кружило голову, как чуть
раньше - воздух свободы.
Тихим огоньком лампадки
с детства теплившееся в
душе чувство, что ТАМ чтото есть, вырвалось на волю,
заполнило душу и разгорелось пожаром. В этом пожаре я сгорала без остатка,
забыв и тяжелое детство,
и несчастливый брак, и
презренное женское одиночество. Теперь вокруг
были братья и сестры. С
радостью сообщала новым
знакомым, что крестилась
совсем недавно. Подавля-

ющее большинство задавало один и тот же вопрос:
«А почему так поздно?». И
лишь одна старенькая бабушка сочувственно вздохнула: «Бедная! Теперь тебя
враг будет одолевать!» Как
она оказалась права! Враг
вселялся в ближайших друзей, навсегда разлучая с
ними. Словно колючая проволока, через которую пропущен ток, отделила меня
от семьи. А о товарищах по
работе и говорить нечего с ними вообще стало не о
чем говорить. Мужчины судачили о карьерных перемещениях, возможностях
загранки и перевода в «аппарат» - судачили те, кому
ни загранки, ни повышения
не светили. Женщины, как и
везде на свете, с упоением
перемывали косточки неудачницам, среди которых я
занимала первое место. Но
одинокой я себя не чувствовала. У меня был чудесный,
теплый, сияющий золотом,
благоухающий мир, куда
всегда можно было уйти.
Усвоение православного вероучения как такового
далось неожиданно легко. Это было воспоминание давно известного. Как
будто эти истины кто-то
давным-давно уже вложил
в мою голову. В этом новом мире было жутковато,
непредсказуемо, интересно, так, что захватывало
дух. При первой возможности ушла из невнятной
конторы под названием
«Научный центр ВЦСПС»
- ушла легко, не задумываясь. Стоять у подсвечника и снимать огарки
казалось намного достойнее, чем вымучивать очередную никому ненужную
диссертацию.
Не сразу в упоении духовными восторгами я сообразила, что раньше в непонятной конторе хотя бы
платили зарплату, а если по
велению сердца эту контору
бросить - то и зарплату платить никто не станет. И беззаботная жизнь кончилась.
Перспективы заработка в
новом мире оказались зыбки и ненадежны. К тому же
началась неизбежная неофитская ломк - меня стало
крутить и швырять по жизни
беспощадно. Под тяжелыми ударами неведомых сил
разлетались как ореховые
скорлупки,
устоявшиеся
формы общения с людьми,
стереотипы и предпочтения.
Новая жизнь железной рукой
расставляла все по своим
местам. В то время я сама
себе казалась морковкой,
которую чья-то рука выдернула из грядки, где она росла, и пересадила на другую.
Много лет спустя поняла, что
лучше всего тогда было уйти
в монастырь: то, что тогда
этого не сделала, оказалось
роковой ошибкой. Правда,
была уважительная причина:
не с кем было оставить дочь.
Взять ее с собой и думать
было нечего, она не выказывала никакого интереса к духовной сфере, а я не считала
возможным на нее давить.
Постепенно все вошло в колею, и мне было назначено
стать православным журналистом. Таковым и стала,
средненьким, надо сказать.
В одном американском салуне во времена Дикого Запада висело объявление:
«Просьба не стрелять в пианиста - он играет как умеет».
О том же прошу и я, дорогие
читатели.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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350 тысяч верующих прошли
крестным ходом В КиевЕ
КИЕВ. Всеукраинский крестный ход по случаю 1033летия Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира состоялся в Киеве 27 июля
2021 года. По приблизительным данным, в молитвенном
шествии приняли участие 350 тысяч человек.
Крестный ход начался в 13.30 после благодарственного
молебна на Владимирской горке возле памятника святому
равноапостольному великому князю Владимиру, Крестителю Руси. Торжественное молитвенное шествие прошло
с мощами святого князя Владимира и чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, которые были доставлены в
Киев из разных регионов Украины.
Участники крестного хода несли кресты, хоругви, иконы,
а также таблички с названиями епархий и плакаты в поддержку канонической Украинской Православной Церкви.
В начале величественной колонны шли сестры милосердия, монашествующие, священнослужители и архиереи во
главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея
Украины Онуфрием. За Предстоятелем Украинской Православной Церкви следовали представители официальных
делегаций Антиохийской Православной Церкви, Сербской
Православной Церкви и Православной Церкви Чешских
земель и Словакии, многочисленные представители приходов из всех 53 епархий Украинской Православной Церкви, группы паломников из Грузии, Польши и Черногории,
киевляне и гости украинской столицы.
Во время шествия верующие пели молитвы и тропарь
Пасхи, приветствовуя участников и свидетелей масштабного шествия словами «Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!»
На улице Грушевского Блаженнейший митрополит
Онуфрий, духовенство и миряне остановились у поклонного креста и вознесли молитвы о упокоении душ погибших
в центре Киева в февраля 2014 года. Архиереи возложили
цветы.
Ввиду огромного количества участников, крестное шествие по маршруту протяженностью 3,5 километра продолжалось несколько часов. Около 14.30, когда святыни под
праздничный перезвон внесли в Киево-Печерскую лавру,
десятки тысяч верующих еще ожидали на Владимирской
горке возможности присоединиться к общему шествию.
После прибытия духовенства в Лавру на площади перед
Успенским собором началось всенощное бдение.
По окончании молитвенного шествия состоялся брифинг для представителей СМИ. В этом году в крестном
ходе приняли участие 350 тысяч православных верующих
— такую цифру во время брифинга озвучил Управляющий
делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
«Православная жизнь»/Патриархия.ru

Украинская Православная
Церковь отказалась
от мероприятий с патриархом
Варфоломеем на Украине
МОСКВА. Представители канонической Украинской
Православной Церкви не будут присутствовать на мероприятиях, в которых примет участие патриарх Константинопольский Варфоломей во время своего визита
на Украину, заявил управляющий делами Украинской
Православной Церкви митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний.
Константинопольский патриарх посетит Украину в
августе 2021 года. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира
Зеленского.
Митрополит Антоний отметил, что в Украинской Православной Церкви выступают против его визита.
«Мы против его приезда. Это связано с тем, что патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то,
что происходит в Украине в последние годы. Это увлечение наших храмов, это избиение наших верующих.
Очень много зла было принесено», - сказал митрополит
Антоний, чьи слова приводятся на сайте Синодального
информационного-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «верующие не поймут», если представители Украинской Православной Церкви посетят мероприятия, где будет присутствовать патриарх
Варфоломей. «Поэтому можем сказать однозначно
– на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя Украинской Православной Церкви «, - подытожил митрополит Антоний.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел «объединительный собор», на котором две раскольнические организации создали одну структуру
– «Православную церковь Украины» (ПЦУ), которая
получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии» (независимости).
Единственной канонической Православной Церковью
на Украине остается Украинская Православная Церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ
усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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ВЦИОМ: Три четверти россиян
негативно относятся
к однополым «бракам»
МОСКВА. Большинство россиян (75%) отрицательно
относятся к однополым бракам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
«К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году,
80%). Чаще других категорично не согласны с данным
правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше
65%). Полностью поддерживают право на официальную
регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще
7% - скорее согласны с такой позицией. Респонденты
от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)», – говорится в исследовании.
Мнения о том, что сексуальная ориентация – частное
дело каждого, придерживаются 31% опрошенных россиян. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. Так, в 2014
году такого мнения придерживались 24% опрошенных,
в 2013 – 17%, а в 2015 – 22%.
Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает,
что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот
показатель за последние 17 лет менялся незначительно: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и в 2021
годах соответственно.
Доля тех, кто считает, что представители сексуальных
меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения
придерживались 12% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМСпутник» проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса
- телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка
телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по
социально-демографическим параметрам. Для данной
выборки максимальный размер ошибки с вероятностью
95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки
вопросов и различные обстоятельства, возникающие в
ходе полевых работ.

Папа Франциск фактически
запретил совершение
традиционной латинской мессы
ВАТИКАН. Совершив ошеломляющее проявление
папской власти, папа Римский Франциск фактически
запретил совершение традиционной латинской мессы
в обычных приходских церквях по всему миру, сообщает
Седмица.ru со ссылкой на CWN.
В motu proprio, выпущенном 16 июля 2021 года и
озаглавленном Traditionis Custodes, понтифик объясняет свое неожиданное постановление тем, что рост
популярности традиционной мессы вызвал разногласия в Католической церкви. «В защиту единства Тела
Христова я вынужден отменить меру, предоставленную
моими предшественниками», — написал Франциск в
письме католическим епископам мира, сопровождающем motu proprio.
Как отмечает CWN, Traditionis Custodes, несомненно,
вызовет новый всплеск роста традиционалистских католических общин, которые уже продемонстрировали
свою готовность противостоять авторитету Ватикана, в
первую очередь это касается Общества Святого Пия X.
Папа Франциск пишет, что его motu proprio было вызвано опросом епископов мира, в ходе которого их попросили сообщить об использовании традиционной литургии.
«Ответы раскрывают ситуацию, которая беспокоит и огорчает меня и убеждает меня в необходимости вмешаться»,
— говорит Франциск. Он утверждает, что разрешение на
использование TLM «было использовано для расширения
разногласий, усиления расхождений и поощрения разночтений, которые наносят ущерб Церкви, преграждают
ей путь и подвергают опасности разделения».
В своем письме к епископам папа Франциск заметил,
что некоторые католики, связанные с традиционалистскими общинами, отрицают законность новой Мессы
— Novus Ordo и / или учения Второго Ватиканского собора. Хотя, несомненно, есть некоторые традиционалисты, которые придерживаются этого крайнего подхода,
Франциск воспринимает его как характерную черту всего традиционалистского движения и сетует на «тесную
связь между выбором богослужения в соответствии с
литургическими книгами, изданными до II Ватиканского Собора, и отказом от Церкви и её институтов во имя
того, что называется “истинной Церковью”».
Более детальное понимание традиционалистского
движения и причин его огромного роста в последние
годы, отмечает CWN, позволит признать реальность
того факта, что многие католики устали от нововведений, злоупотреблений и даже святотатств, которые становятся все более распространенными при использовании Novus Оrdo.

Сергей Львович
ХУДИЕВ

Эпизод с торговой сетью «Вкусвилл», которая
сначала разместила на
своем сайте позитивный
материал об «однополой
семье», потом, столкнувшись с резко негативной
реакцией и социальных
сетях, отыграла назад, интерпретируют по-разному.
Версия, которую предлагает сама компания - самоуправство сотрудника
- выглядит не вполне удовлетворительной,
такое
самоуправство было бы
исправлено гораздо быстрее, еще до массовой
реакции.
Возможно, это была
«разведка боем» - попытка
прощупать реакцию, возможно, как поговаривают,
компания хочет выходить
на западный рынок, а там
с этим строго, надо демонстрировать
идеологическую подкованность.
Впрочем, обычно компании где требуется (в США)
- демонстрируют отчаянную радужность, где не
требуется (в России или
Китае) - не демонстрируют, почему некоторые сотрудники «Вкусвилла» решили выказывать русской
аудитории свою верность
ценностям Демократической Партии США - не совсем ясно.
Стоит поговорить о том,
почему такая демонстрация оказалась, как теперь
говорят,
«проблематичной», и была благоразумно
отозвана. Пререкаемый
материал был размещен
в последний день «месячника Гордости», который
американское посольство
ознаменовало вывешиванием радужного флага - и
это выглядело как присяга
определенным
центрам
силы. Это как если бы в
годы «холодной войны»
американская корпорация
напечатала
прочувствованную статью «да! мы ценим наших покупателейкоммунистов!
коммунисты - чудесные люди!».
Формально, это не нарушало бы никаких законов
- люди имеют право быть
коммунистами, корпорация имеет право подчеркивать, что коммунистам
в ее магазинах особенно
рады - но это выглядело
бы как изъявление лояльности той державе, в которой коммунизм является
государственной идеологией - то есть СССР, что
вызывало бы у добрых
американских патриотов
некоторое огорчение.
В наши дни ЛГБТ - это
государственная идеология США. Конечно, далеко
не все в самих США ее разделяют, но вот правящая
элита из кожи вон лезет,
чтобы подчеркнуть свою
верность всепобеждающему гендерному учению.
Трудно найти более официальное государственное учреждение, чем посольство, и фигуру более
официальную, чем посол

Вкус Грабель
- и когда посол, прибыв в
чужую страну, первым делом вывешивает радужный
флаг, это предельно ясное
заявление - ЛГБТ+ в США
столь же официальная
идеология, как марксизмленинизм в СССР. Если вы
решили присягнуть официальной идеологии могущественной иностранной
державы, дело, конечно,
ваше - но это ясно сделанное заявление о том,
кому принадлежит ваша
лояльность.
Конечно, мы обязательно услышим стандартный ответ - «Какая такая
идеология? Это просто
забота о людях, которые
сталкиваются с несправедливой враждебностью
и притеснениями». Что
же, поясним. Идеология это набор представлений
и предпочтений, которые
люди обязаны разделять
(по крайней мере, на словах), чтобы успешно продвигаться по карьерной
лестнице - а если они
вызовут подозрения в
том, что держатся других
взглядов, у них возникнут
проблемы - то, что в СССР
называлось
«запоротой
характеристикой».
ЛГБТ идеология предполагает веру в то, что
брак может быть однополым, мужчина - беременным, 11-летний мальчик,
исполняющий тверк перед
взрослыми мужчинами это искусство, достойное
аплодисментов, кормить
детей тяжелыми гормонами,
подавляющими
нормальный процесс полового созревания, чтобы
потом отрезать им то, что
нельзя пришить обратно
- это забота о здоровье,
отправлять преступниковмужчин в женские тюрьмы, потому что они «идентифицируют себя как женщины» - это равноправие,
а всякий, кто возражает
против чего-то из перечисленного - злобный и
бесчеловечный мракобес
и фанатик, которого нужно
выгнать с работы или преследовать по суду.
Со стороны это выглядит чистым безумием - но
в нем проступает своя логика, когда мы понимаем,
зачем это нужно. Вся ЛГБТ
пропаганда строится на
серии подмен и эвфемизмов. Одна из этих подмен
- отношение к идеологии
выдают за отношение к
людям. Между тем люди
со специфическими расстройствами
полового
влечения и идентификации, и ЛГБТ идеология
соотносятся
примерно
также, как пролетариат
и большевизм, или темнокожие люди и нынешняя «борьба с расизмом».
Идеология, действующая
от имени какой-то группы
и сама эта группа - совсем
не одно и тоже. Манипуляция «если вы не согласны с идеологией, вы ненавидите определенную
группу людей» это именно
манипуляция и есть. Если
вы отвергаете марксизмленинизм, это не значит,
что вы ненавидите трудящихся. Если вы не одобряете погромы BLM и принудительное поклонение
уголовнику, непредумышленно убитому полицией
при задержании - это не
значит, что вы ненавидите
чернокожих.

Несогласие с тоталитарной идеологией ЛГБТ и
попытками ее продвижения у нас в стране - это не
вопрос отношения к чьимто частным предпочтениям в личной жизни. В личной жизни людей вообще
много печального - но за
закрытыми дверями их
квартир взрослых людей
можно оставить в покое.
Невозможно насильно насадить добродетель и искоренить порок. Но можно
- и нужно - противиться
публичному насаждению
порока.
Цель идеологии состоит в приобретении и укреплении власти и контроля.
Окрик «кто тут угнетенные
меньшинства обижает?!»,
пока еще не имеет никакой власти у нас, но в
США уже наводит страх и
трепет. Цель этого окрика - не в заботе о какихлибо меньшинствах, но в
приведении к покорности.
Именно поэтому требования ЛГБТ идеологии подчеркнуто, оскорбительно
абсурдны - человек должен сломаться, покорить-

идеологии. Эти люди прославились и озолотились
благодаря Роулинг - но
стоило ей выступить против линии партии, воткнули
ей нож в спину. Поскольку
человек всегда нуждается
в самооправдании, после
этого они (наверняка) будут еще более ревностными адептами.
Конечно, это пока не
наши проблемы. Мы пока
еще имеем дело с всего
лишь (отозванной) попыткой одной из торговых
сетей объявить себя гейфрендли. Но это было бы
началом процесса с полностью
предсказуемым
результатом - который мы
уже наблюдаем на Западе. Хотим ли мы прийти к
тому же?
Корпорация - это не самый большой, но центр власти, во всяком случае, над
своими работниками. Если
у руководства корпорации
есть ярко выраженные идеологические
предпочтения, заявляемые от имени
корпорации в целом (даже
не отдельных лиц в руководстве, а именно корпо-

ся явной чепухе.
Тут вместо, собственно,
половых перверсий можно было бы использовать
что-то другое. Создать,
например, атмосферу, в
которой, чтобы не иметь
серьезных неприятностей,
человек должен признать
землю плоской. Человеческая психика так устроена
- мы не любим чувствовать себя униженными и
сломленными; если нам
пришлось признать землю плоской, мы будем
уверять себя, что сделали
это добровольно, что добрые люди, которым мы
благодарны, открыли нам
глаза, и теперь мы горячо
привержены этой истине
и искренне негодуем на
тех, кто ей противится.
Собственно, технология
«промывки мозгов» и «перевоспитания» является
достаточно старой.
Люди, которым пришлось признать за истину
требования ЛГБТ идеологии ради того, чтобы строить карьеру и избегать
неприятностей, в итоге
становятся ревностными
адептами - как, например,
актеры из фильмов про
Гарри Поттера - Дэниэл
Рэдклифф, Эмма Уотсон
и Руперт Гринт - которые
выступили против Джоан
Роулинг, когда она (очень
вежливо и сдержанно)
высказалась о наиболее
безумных
проявлениях

рации как таковой), каждый
ее работник оказывается
перед необходимостью выбирать между участием в
поддержке определенных
идеологических взглядов и
увольнением. Более того,
если он намерен делать в
этой корпорации карьеру,
ему ясно указано, какая политическая и идеологическая ориентация для этого
нужна.
Тот «мягкий» а теперь
уже и не мягкий, тоталитаризм, который существует в ряде штатов США,
где большинство людей
опасаются выражать свое
мнение, потому что можно вылететь с работы с
волчьим билетом, вырос и
утвердился, прежде всего,
не в государстве, а именно в корпоративном мире.
Появление идеологизированных корпораций, которые заняты не столько
предоставлением товаров
и услуг всем без разбора,
сколько
продвижением
определенной
повестки
дня - это процесс, который не стоит запускать.
Впрочем, его и не удалось
запустить. Ощутив вкус
грабель, на которые наступила, сеть вспомнила, что
большинство ее покупателей живут не в Калифорнии, и вернулась к тому,
чем и должна заниматься
торговая сеть - торговле
без идеологической повестки в нагрузку.
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Прививка - это вообще
вопрос не веры,
это вопрос медицины
Настоятель московского подворья Оптиной Пустыни ответил на вопросы Радио «Радонеж» о том, насколько обоснованны опасения многих
по поводу вакцинации от коронавируса:

Е. Никифоров: - Мы
созвонились с архимандритом
Мелхиседеком
– известным нашим слушателем пастырем, по образованию медиком, и хотели бы узнать его мнение
о вакцинации. Насколько
рациональны страхи, которые сейчас в народе? Да и
что это за страхи, мы даже
не можем их толком сформулировать. Может, только
священники, которые общаются с людьми, могут
сказать, чего народ боится
на самом деле и насколько
основательны их страхи?
Архим.
Мелхиседек:
- Дорогой Евгений, здравствуйте! На нашем конкретном приходе - подво-

что есть массовое принуждение, когда государство
терпело, терпело, но все
равно вакцинации никакой
нет, или она идет минимальными темпами, хотя
в других странах давнымдавно просят наш «Спутник». Все говорят, что мы
свободные люди. Конечно.
Так и есть. Пусть каждый
делает, что хочет. Но недавно говорил с водителем, и
мы соотнесли - в машине
у всех есть ремни безопасности, хочешь - пристегивайся, хочешь - нет. Ремни
ограничивают свободу человека. И они не являются добровольными - если
застали человека не пристёгнутого, будет штраф.
Это тоже своего рода ограничение свободы, но ради
того, чтобы люди остались
живы. Как раз водитель

скопа Игнатия Брянчанинова, который всю жизнь
лечился. И это не помешало ему стать святым. Купите лекарство, осените его
крестным знаменем, как и
пищу, и лечитесь. Врачи и
лекарства благословлены
Богом на пользу людям.
Имеющий уши да слышит.
Каждый поступай как хочет.
Но не надо Бога искушать».
Диавол искушал Спасителя, а Он отвечал: «Не искушай Господа Бога твоего».
Поэтому будем об этом
помнить, чтоб не получилось, что мы сами добровольно изобретаем себе
отдельный крест, которого
нам Бог не давал. Есть попущение Божие, но есть и
вход из этого попущения.
А это уж пусть каждый сам
думает, как поступать. Тем
более, что наш Патриарх

рье Оптиной Пустыни - и
в храме Покрова Божией
Матери в Ясенево никаких
страхов нет. Почему? Потому что уже масса людей,
которые насиделись взаперти во время локдауна,
особенно
пенсионеры,
ради того, чтобы иметь
возможность беспрепятственно посещать храм,
многие из них сделали прививку еще полгода назад. Я
ни одного случая не знаю,
который бы имел осложнения. Если и встречаются
осложнения, как мы читаем
в новостях, то они не идут
ни в какое сравнение с риском умереть или тяжело
перенести заболевание, о
чем мы прекрасно все знаем и читаем.
На нашем приходе уже
три священника, которые
на небе из-за коронавируса: отец Александр новопреставленный, еще и 40
дней не прошло (40 дней
будет на праздник Всех
святых в земле российской
просиявших), иеромонах
Анисим и иерей Константин. Здесь страх непонятен.
Это область обыкновенной
медицины. У меня до сих
пор с детства на левой руке
две отметки от прививки
от оспы, и какая проблема
здесь? Все это делали. Самое главное - чтобы не заразить родных и близких,
есть смысл сделать прививку. Сейчас печально то,

рассказывал, что если б не
ремень безопасности - вылетел бы в окно. На 100%
ремень безопасности спасает? - Нет. На все воля Божия. Но воля Божия была
тебе не умереть, а ты самостоятельно и самодельно
придумал крест. Как говорил отец Иоанн Крестьянкин: «Не надо изобретать
креста самодельного, есть
воля Божия». На всё воля
Божия, но ремень мы все
равно пристегиваем. А
если не пристегнулся, и на
том свете оказался, то Господь спросит, почему не
послушался, когда предупреждали. Кстати вспомнились слова отца Иоанна
Крестьянкина. Могу рекомендовать его книжку «Рассуждение с советом». Он
пишет: «Без врачебной помощи тебе, детка, не обойтись, легко сказать «будь
мученицей», а не будем ли
мы этим отказом от медицинской помощи искушать
Господа? Без Божией помощи жить нам невозможно никому. Помощь придет,
когда смиренно признаем
свою немощь. Помни, что
врачи и лекарство от Бога.
Врача почитай». А если: а
вдруг это мировой заговор? Ну а что кругом врачи
только хотят того, чтоб как
можно больше людей погубить? Бред же. Поэтому
дальше о. Иоанн пишет: «Я
Вам приведу пример епи-

уже имеет прививку. Это
вообще вопрос не веры, это
вопрос медицины. Так откуда тогда духовные страхи,
когда это вопрос медицинский? А боязнь осложнений
и последствий не может
идти ни в какое сравнение
с теми последствиями и
возможностью летального
исхода, которые гораздо
быстрее могут наступить от
болезни, чем последствия
самой прививки. Помоги
нам, Господи, поступить с
рассуждением, советом,
молитвой и преданием
себя воли Божией. Сами
себя и весь живот наш Христу Богу предадим. Всем
врачам и медработникам
желаю укрепления, терпения все это перенести. Дай
Бог всем перенести эту напасть мужественно, благоразумно, с достоинством
и с преданностью воле
Божией. А самое главное:
чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века. В
конце концов все окажемся на небе, но только не
самовольно, а в день и час,
когда Господь благословит,
ну а верных и тех, кто жил
по Евангелию, Господь не
оставит, потому что милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Мир
всем нам!
Е. Никифоров:- Спаси господи, батюшка, за
трезвомысленное слово,
которое так необходимо

Очерки и репортажи о церковной жизни

все нам, потому что люди в
панике, не могут объяснить
свои чувства и страхи.
Архим. Мелхиседек: - А
в чем паника-то? Идет волна, надо поднырнуть, а мы
собираемся с этой волной
бороться. А поднырнуть
значит сделать прививку в
наших условиях. А так волна
сметет, и останешься неизвестно где. А все блогеры
стали такие грамотные, в
медицине и здравоохранении разбираются, все во
всем разбираются, одни
только медики ни в чем
не разбираются. Пачками
хоронят, да, но не разбираются. Весь мир дураки,
прививаются неизвестно
для чего - чтоб себе хуже
сделать. Но это же бред?!
Если б вовремя привились,
третьей волны может, и не
было бы, еще, не дай Бог,
храмы опять начнут закрывать. Это было, есть и
будет. Одни так, а другие
иначе.
Помнишь историю с
ослом? Отец и сын едут на
осле, а народ спрашивает,
чего это они над животным издеваются - вдвоем
и на осла сели. Потом они
слезли. А другие кричат,
зачем слезли, осел-то на
что, ехать надо, а не пешком рядом идти… Где такое
видано? Снова отец снимает сына, сам садится, сына
рядом ведет. Снова кричат:
детей не любит совсем, во
дает, сейчас ювенальную
на него. И так не так, и так
не эдак. Отец сыну говорит,
что бы мы ни сделали, людям это все равно будет не
нравиться, каждый будет
идти своим путем. Сели
вдвоем на осла и продолжили путь. Всегда что-то
будет кому-то нравиться,
а кому-то нет, только один
доллар всем нравится, а
все остальное никому.
Е. Никифоров: - Да пошлет нам Господь хотя бы
этих, зеленых, может тогда
мы утешимся немножечко, если благосостояние
увеличится.
Архим. Мелхиседек: Ну, это работать надо - под
лежачий камень вода не
течет. Просто так ничего не
бывает.
Е. Никифоров: - В храме у Вас все привились?
Архим.
Мелхиседек:
- Не все, многие просто
переболели. У меня показатель антител больше
чем нужно для иммунитета. Если будут меньше, то
сделаю.
Е. Никифоров: - То
есть всё нужно делать с
рассудительностью?
Архим.
Мелхиседек:
- Безусловно. Я в мае сам
прощался с жизнью.. 9-10
мая мне перелили плазму,
тогда тело пошло на поправку, а так запросто могло закончиться рождением
в вечность. Вот так вот.
Е. Никифоров: - Спаси
Бог, батюшка.
Архим. Мелхиседек: Храни всех Господь! Давайте помолимся за всех болящих, за всех врачующих,
чтобы Господь всем дал
мудрость, силы, терпение
и исцеление.
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Епископ Савва: нельзя
придавть священный авторитет
антинаучным ошибкам

МОСКВА. Священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных
сферах знания, не имея соответствующего образования, заявил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва
(Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого
монастыря о прививках от COVID-19.
Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ
Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что
компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются
в геном человека, изменяют, модифицируют его», а
также усомнился в том, что в «человеке с генетически
отредактированным геномом» «образ Божий останется неповрежденным». Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть «автономной и
суверенной личностью».
«По поводу вакцинации могут быть, и есть, разные
мнения: обязательно, добровольно, ни в коем случае.
Большинство из нас может обосновать эти мнения социальными, социально-политическими и этическими
аргументами. Но нельзя высказываться публично в
сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже)
сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая
священный авторитет антинаучным ошибкам», - написал епископ Савва в своем Telegram-канале, сообщает
РИА «Новости».
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и СМИ Московского Патриархата Владимир
Легойда ранее сообщил, что епископ Порфирий уже
признал, что распространял непрофессиональную и
спорную информацию.
«Владыка Порфирий — достойный монах и опытный
наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно
пастырское стремление успокоить и ободрить людей,
но в данном случае это привело к распространению
непрофессиональной и спорной информации, что сам
владыка с сожалением признал», - написал В. Легойда
в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день —
«основной способ борьбы с пандемией». «Принимая
решение о вакцинации, мы должны подходить к нему
с максимальной ответственностью за свои действия и
их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым
публично словам», - сказал представитель Русской
Церкви.
Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в
свете православного вероучения», проведенного в мае
по благословению Патриарха Московского и вся Руси
Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации
не может быть обусловлен религиозными причинами.
Он также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви «последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть
добровольной».

Трудовой кодекс позволяет
отстранять от работы
отказавшихся вакцинироваться
МОСКВА. Отстранять от работы работников ряда
отраслей, отказавшихся пройти вакцинирование, позволяет Трудовой кодекс РФ, сообщила заместитель
председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
«В случае напряженной эпидемиологической ситуации
техника безопасности – норма для сохранения жизни и
здоровья широкого круга граждан, что сейчас и происходит посредством вакцинации. Для этого есть законное
основание», - сказала она, сообщает РИА «Новости».
Сенатор пояснила, что статья 76 Трудового кодекса
РФ позволяет отстранять от работы не только в случаях, обозначенных в ТК РФ и федеральных законах, но и
в рамках других нормативно-правовых актов. В данном
случае действует закон о «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», сказала она.
Т. Кусайко напомнила, что вакцинация от COVID-19
включена во вторую часть национального календаря
профилактических прививок по эпидемиологическим
показаниям. «Именно поэтому в случае принятия субъектами федерации или отдельно взятым регионом постановления об обязательной вакцинации отдельных
категорий граждан она становится для них обязательной. Человек имеет право отказаться от вакцинации,
но тогда он должен быть отстранён от работы, где есть
риск заразить других людей. Вместе с тем, работник
может вернуться к своей работе после окончания эпидемии или после вакцинации», - заявила Т. Кусайко.
Сенатор подчеркнула, что пока нет других способов
остановить распространение инфекции, кроме вакцинации. «Государство предоставляет нам возможность
получить прививку бесплатно. Надо проявлять ответственность за сохранение своего здоровья, своих
близких. Нужно вакцинироваться и использовать маски
в общественных местах», - убеждена она.
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Владимир Ресин: Восемь
православных храмов строят
на западе Москвы

МОСКВА. На западе столицы по программе возведения православных храмов строят восемь церквей, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу
куратора программы, депутата Госдумы Владимира Ресина. «ЗАО - один из лидеров в реализации программы
строительства храмов. Всего на сегодняшний день 11
храмов сдано в эксплуатацию, восемь храмов строятся, еще три храма проектируются и столько же в подготовке к проектированию. Из введенных в эксплуатацию
пять храмов освятил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл», - сказал В. Ресин.
Он уточнил, что храмовый комплекс Андрея Рублева
планируется сдать в эксплуатацию уже осенью. В храме
Всех Святых на Филевской пойме продолжаются работы
по сооружению приходского дома и церковному убранству верхнего храма. «Еще до присоединения к программе приход добился огромных успехов. В этом году
приход намерен достроить приходской дом и полностью
закрыть контур здания. На следующий год перейдут отделочные работы по приходскому дому и продолжится
роспись верхнего храма», - добавил В. Ресин.
Он также напомнил, что в рамках программы идет работа по восстановлению объектов культурного наследия.
«К примеру, храм Покрова в Филях - жемчужина московского барокко. В нем молились и Петр Первый, и Екатерина Великая. В нем располагается филиал музея Рублева. И при этом храм находится в чудовищном состоянии.
Было очень много обращений жителей, и не только церковных. И я очень рад, что московские власти выделили
средства, и в этом году начнется реставрация этого великолепного памятника архитектуры», - рассказал в ходе
выездного совещания журналист Евгений Попов.
Кроме того, на территории округа продолжается
строительство новых объектов. Так, нулевой цикл храма в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина»
в Очакове завершат до конца лета. Строители вяжут
арматуру под заливку основной конструкции нулевого
цикла. На сегодня залито 793 кубометра бетона. Осталось залить 20 кубометров.
Еще один окружной храм - Успенский - сдадут в Матвеевском в эксплуатацию в 2023 году. Строительство
храма началось в прошлом году, а до конца этого года
планируется закрыть контур постройки. При проектировании за основу был взят Рождественский собор Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря 1490 года.
«Здесь очень много живет работников министерства
иностранных дел. Надеюсь, они будут молиться, чтобы Бог помог нам завершить крупную стройку согласно
графику», - пошутил В. Ресин.

Канонизация царя Михаила
Федоровича в настоящее время
не рассматривается
МОСКВА. Канонизация основателя царской династии Романовых царя Михаила Федоровича возможна,
но не рассматривается Русской Православной Церковью в настоящее время, так как сведений о его церковном почитании нет, рассказал РИА «Новости» член
Синодальной комиссии по канонизации святых и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви
протоиерей Владислав Цыпин.
«До сих пор неизвестно было о церковном почитании
Михаила Романова. Я имею в виду не формальное почитание – такого точно нет, он не канонизирован – но и почитания его как царя-основателя династии. Конечно, он
был в опасном положении во время смуты, за ним велась
охота, он был вынужден скрываться. Во всяком случае,
какие-то основания, может быть, и есть, но мне неизвестно, чтобы было что-то на эту тему», - сообщил он.
Это не означает невозможности канонизации Михаила
Романова, отметил о. Владислав, но среди клира и мирян
Русской Церкви эта тема не поднималась даже во время
празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году.
Тогда в лике святых был прославлен умерший во время
Смутного времени Патриарх Московский и всея Руси
Гермоген. «Когда почитание налицо, само официальное
мероприятие по установлению почитания, причислению к лику святых, оно может быть привязано к дате. Но
дата не должна быть отправной точкой. <...> Канонизация святых действительно иногда совершалась к датам,
но только когда к этому шло, например, после долгого
периода без канонизаций к 1000-летию Крещения Руси
было девять лиц канонизированы. <...> Но церковное,
религиозное почитание других канонизированных имело
место независимо от даты», - добавил отец Владислав.
Первый русский царь из династии Романовых Михаил
Федорович родился 22 июля (12 июля по старому стилю)
1596 года и умер 23 июля 1545 года. Его отец, Федор
Никитич Романов, в монашестве Филарет, был митрополитом Ростовским и Ярославским, а впоследствии
стал Патриархом Московским и всея Руси. Мать царя
Ксения Ивановна Шестова приняла иночество с именем
Марфа, при жизни ее называли «великой старицей».
В Смутное время молодой Михаил Романов вместе с
родителями был в опале и в ссылке, а в 1605 году попал в плен к захватившим Кремль полякам. 3 марта (21
февраля по старому стилю) 1613 года Земский собор
избрал Михаила Романова на царствование.

У церковного человека в центре жизни – Христос,
а не национальная или культурная идея
Иеромонах Никон
(Белавенец)

Атмосфера 1980-х
– Отец Никон, мне, прежде всего, хотелось бы
мысленно дать краткую
характеристику тому пути,
который Церковь проделала за последние 30 лет
и который совпал с некоей
свободой – прежде всего,
свободой для Церкви. Вы
тоже прошли этот путь, все
мы помним, как Церковь
жила в советском государстве, и, конечно, хотелось
бы сравнить...
– Сравнивать и сложно, и
в то же время легко. Легко,
потому что произошел колоссальный количественный скачок по увеличению храмов,
епархий, монастырей, духовных школ. Сложно, потому
что все-таки, когда Церковь
была «под прессом», были
в ее жизни какие-то черты,
которые, к сожалению, сегодня все больше уходят в
прошлое.
Во-первых, было ощущение внутреннего единства
Церкви. Я стал иподиаконом
в 1982-м году, и я помню, какая атмосфера царила среди
нас, иподиаконов архиепископа (впоследствии митрополита) Питирима (Нечаева).
Насколько каждый из нас
свободно высказывался на
любые темы. Не было опасения, что ты что-то скажешь,
и тебя не так поймут, потому
что ты еретик и пр. Да, были
в то время и консервативные
священники, были и более
либеральные. Можно было
беззлобно посмеиваться над
представителями противоположной точки зрения. Но
того, что (как говорил апостол Павел) «вы – Кифовы,
вы – Аполлосовы» (ср. 1 Кор.
1,12), – этого не было! Потому что было понятно: здесь –
Церковь, а здесь – враждебный ей внешний мир.
Конечно, и паства в то
время была глубоко воцерковленная. Даже некнижные
старушки почти наизусть
знали богослужение, строго
следили за его благочинием и за сокращениями и т.д.
А церковная интеллигенция
очень глубоко вникала в суть
богослужебной жизни и жизни Церкви вообще.
Кроме того, храмы не были
замкнутыми общинами. В
Москве было 44 храма, и церковная молодежь любила ездить по престольным праздникам в тот или иной храм.
И, в общем-то, мы почти все
знали друг друга в лицо. Сейчас, к сожалению, это уходит.
Потому что очень многие общины замкнуты вокруг своих
пастырей...
– А сколько сейчас в Москве храмов?
– Около тысячи, наверное,
надо узнать точнее.
– Получается, примерно в 25 раз больше, чем
тогда!..
– Да, конечно, потому что
это естественный процесс
роста. Но, знаете, когда тебе

Николай Бульчук беседует с иеромонахом Никоном (Белавенцем), клириком храма
Святой Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, о последних 30 годах жизни Русской
Церкви, о подлинной церковности, полуязыческой пастве, внешнем и внутреннем.

уже почти под 60, ты начинаешь немножечко брюзжать.
Да я сам был в то время
намного лучше, чем сейчас!
Мне не то что не было в тягость, меня это даже раззадоривало: я жил на Речном
вокзале, а на службы владыки Питирима ездил в храм
Воскресения Словущего на
Успенском вражке, в Брюсовом переулке (тогда это
была улица Неждановой).
Иногда дорога занимала полтора часа, а приезжать нам,
иподиаконам, надо было как
минимум за час до службы. И
никакой тягости я не испытывал. Сейчас, конечно, и лености стало больше, да и глаза
меньше горят...
Что еще сказать? Сейчас
я слышу критику: дескать, в
Церкви стало засилье бюрократии, у мирян мало прав и
т.д. Я хочу сказать, что упреки
надо обращать, прежде всего, к самим себе. В начале

Вот, они хотят, чтобы Церковь и Бог (Которого они
представляют каким-то магом и чародеем) решили их
земные проблемы. Христос
этим людям не нужен, им
хочется, чтобы Церковь их
встретила как некое «Бюро
добрых услуг». Даже нет, не
так: они готовы заплатить,
но им нужно, чтобы четко все
разъяснили: сколько молебнов отслужить, сколько свечей поставить, чтобы «разрешился» их вопрос.
Конечно, раньше паства
была гораздо более ответственной именно в религиозных вопросах. Но, опятьтаки, но... Мы все мечтали
о церковном возрождении,
мы все мечтали, чтобы у нас
народ хлынул в Церковь. И
вот, милости просим, добро
пожаловать, но народ – вот
такой...
Конечно, я ловлю себя на
мысли, что скучаю по тем вре-

храмов служили в каких-то
крохотных
кладбищенских
церквушках, чудом уцелевших. В новых городах вообще
не было храмов!
– Я все время думаю,
отец Никон, а чего они
боялись? Ну, такое мощное государство! Неужели Священное Писание и
труды отцов Церкви могли его «идеологически
разрушить»?
– Чувствовали, наверное,
что могли! Это не мои слова, а слова Спасителя: если
строить дом на песке, то он
ведь не устоит (ср. Мф. 7,
24–27). Если отрицать духовное начало в человеке, если
сосредотачивать все его чаяния лишь на земной жизни, то
это тупик...
Кстати, митрополит Питирим (Нечаев) крестил очень
многих представителей советской элиты. Очень часто
говорил мне приготовить ку-

1990-х было огромное поле
деятельности для православных мирян: молодые общины
нуждались в тружениках. Священники были достаточно
открыты. Можно было брать
храм, создавать крепкую общину и трудиться.
Но, к сожалению, многие
активные православные миряне не захотели заниматься
рутиной – кирпичами, мусором и пр. Хотелось рассуждать о литургической практике, о проблемах церковной
жизни, обо всем подобном...
Времена не выбирают
Любое время имеет и свои
положительные
стороны,
имеет и свои отрицательные
стороны. Но мы не выбираем
время, в которое нам жить.
Господь дает нам то время и
те условия, которые нам, конкретным людям, удобнее для
спасения.
Да, конечно, открытые
гонения в чем-то... комфортнее. Потому что вот здесь
– мы, а здесь – они. Гонимые
и гонители. Сейчас вроде бы
все – православные, все со
свечкой стоят, даже Ксюша
Собчак венчается... И массы
совершенно одичалых и полуязычески настроенных людей наполнили храмы, у них
свои требования к Церкви...
Вот, вчера мы читали 12
Евангелий: фактически, та
же самая толпа, которая
приветствовала Христа Спасителя при его Входе в Иерусалим криками «Осанна в
Вышних!», а потом кричала:
«Распни, распни Его!»

менам, но то, о чем я мечтал,
свершилось. Так что – засучи
рукава и научись пробуждать
религиозные чувства у этих
самых людей.
И я себя стараюсь отучать
от этого внутреннего негатива, потому что умозрительно
легко любить Церковь святых,
Церковь подвижников. А вот
полюбить Церковь, составленную из соседей по дому,
наверное, сложнее. Не помню, кто из классиков сказал,
что легко любить все человечество, но как тяжело – одного конкретного человека.
О подлинной
и мнимой свободе
– В 1990-е Церковь получила свободу. А какую
несвободу она имела в советское время?
– Прежде всего, для Церкви была запрещена всякая
социальная деятельность. И
даже богослужебная деятельность была ограничена. Да, в
Москве была более комфортная обстановка. А в епархиях
уполномоченные по делам
религий могли чудить, как
только хотели. Порой даже
священников
преследовали за то, что их собственные
дети прислуживали в алтаре!
Понимаете, когда священника могли снять с регистрации только за то, что он дал
3 рубля какому-то нуждающемуся человеку, это было
что-то! Была вообще запрещена благотворительность,
Священное Писание издавалось мизерными тиражами.
На огромные области вместо

пель, воду (это происходило
в Издательском отделе) и
удалиться. Это был знак того,
что у него будет кто-то, когото он будет крестить.
– И вот здесь возникает
вопрос, который я часто
обсуждаю с разными нашими авторами, и у всех на
него есть своя точка зрения. По сути, мы с вами,
отец Никон, не являемся
ведь непримиримыми противниками Советского Союза, правда? Может быть,
мы противники советской
системы, но не советского периода в целом (я, во
всяком случае). Что же касается гонений на Церковь
– да, они были, мы это признавали. Но сегодня мне
назовут массу архиереев
и священников, которые
сосуществовали с тем режимом и жили прекрасно.
И более того, совершали в
полноте свое служение – и
партийных крестили, да и
сами партийные очень многие внутренне были расположены к Церкви. В чем тут
парадокс? Действительно,
может быть, после войны
Церковь получила некую
свободу (в том числе от нашего «вождя всех народов»
Сталина)? Как вы к этому
относитесь?
– По молодости, когда кретинизм советской власти был
очевиден самим ее адептам,
меня тошнило от всего советского. Но потом, когда
я увидел плоды молодой
российской
демокра-
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тии, ее звериную улыбку,
для меня настало время
задуматься и о многом
другом. С другой стороны,
я скажу, что все активные
деятели режима 1990-х годов – они же ведь не с Марса спустились! Это плоть от
плоти партийной элиты. Ведь
романтики-демократы – они
все, в общем-то, оказались
не у дел. Сахаров, например,
умер в 1989-м году, а другие
не удержались во властной
элите. Наибольшего успеха
достигла партийная бюрократия. Давайте посмотрим:
Борис Николаевич Ельцин –
кандидат в члены Политбюро,
Гайдар – редактор журнала
«Коммунист», Бурбулис – преподаватель научного коммунизма. Мне кажется, в общем,
что эти «внуки комиссаров в
пыльных шлемах» мало чем
обладали. Если у их предков
была хотя бы какая-то романтика, пусть не христианская
и даже антихристианская, но
все же ими двигали какие-то
отвлеченные понятия, скажем
так, то у их внуков уже проявлялось только лишь желание
жить хорошо, больше брать и
меньше отдавать.
– То есть спустя несколько поколений система на-

Они не против Христа, но
разве это христианство?
– Отец Никон, как не
перейти ту грань, которая
отделяет благочестие от
профанации? Что же это
такое: настоящая церковность? Без ханжества, без
каких-то таких вещей, которые могут оттолкнуть паству от пастыря? Как бы вы
ее охарактеризовали?
– Церковность, если сравнить ее с одеждой, – это как
сшитый костюм, который
сидит на тебе как продолжение твоего тела. А костюм,
подобранный случайно, будь
он хотя бы от самых «передовых брендов», будет висеть
на тебе как «на корове седло». Так и церковность: это,
прежде всего, гармоничное
соединение молитвы с жизнью. Церковный человек и
молится по-настоящему, и
старается, чтобы его жизнь
соответствовала христианским заповедям. Не всегда
это получается, он спотыкается, но он по-настоящему
старается! И у церковного
человека в центре его жизни
обязательно находится Христос. Не национальная идея,
не культурная традиция...
Глубоко церковный человек

чала приносить конкретные плоды? Но многие вам
сегодня возразят: ведь сегодня у нас не расстреливают, а в те времена люди
очень серьезно привлекались за критику...
– Ну, в наши времена, за
эти 30 лет, мы видели тоже
разные события. Меня, например, 4 октября 1993 года
расстреливали из танков в
Белом доме... Тогда я был,
наверное, не таким толстым,
поэтому не попали...
Нет, критикуя существующий порядок вещей, я в то
же время вовсе не хочу возвращать 1988 год. Потому
что для меня свобода мысли,
свобода выражения значат
очень многое. Я не хочу даже
того, чтобы у нас в Церкви
кто-то мне говорил, как правильно верить, какая линия
«истинная», а какая – «антинародная». Допустим, священник Алексий Уминский –
мой хороший друг, несмотря
на наше разное, очень разное
отношение к тем или иным
событиям в нашей стране и к
тем или иным людям.
Но когда кто-то позволяет
себе говорить: «Этот священник – не священник!» –
меня это жутко (не побоюсь
этого слова) раздражает.
Хотя раздражаться монаху
не пристало, но я несовершенен. И с отцом Алексием я
предпочитаю дискутировать
в открытую, а не повторять
чьи-то цитаты. Даже если
они исходят из уст чиновников синодальных отделов.

не занимается мелочной суетой, у него нет задачи «всех
загнать в счастье пинками»
(или плетками, или дубиной). Просто он своей жизнью свидетельствует, что он
– знает Христа. Такие люди,
во-первых, сами к себе притягивают, а во-вторых, они
притягиваются к себе подобным и с большим уважением
и тактом относятся к другим
людям.
Сейчас мне вспомнилось,
как владыка Питирим однажды отметил одну черту Святейшего Патриарха Алексия
(Симанского), своего учителя:
«Святейший Алексий говорил
не против своего собеседника, а выше собеседника. Как
бы предлагая тому подняться выше, над собственным
уровнем». Помню свою первую встречу с отцом Александром Киселевым, священником из эмиграции (которому
будущий Патриарх Алексий
II подавал кадило в Таллине).
Так вот, отец Александр Киселев (это был 1990-й год)
молился у нас в храме Воскресения Словущего за всенощной (по служебнику читал
молитвы светильничные – не
помню, на вечерне или на
утрене). Владыка Питирим
меня подозвал и, показывая
на батюшку, сказал: «Смотри,
как стоит настоящий русский
священник!» И сказал он это
с особой интонацией и теплотой. Кстати, 20 лет уже
будет со дня кончины протопресвитера
Александра
Киселева... Мне довелось,

слава Богу, с ним много общаться. Могу даже взять
смелость на себя сказать, что
мы с ним были друзьями, несмотря не огромную разницу
в возрасте.
Конечно, меня всегда поражало, что передо мной
стоит человек, который вот
уже 60 лет совершает Божественную литургию перед
Престолом Божиим...
Так вот, отец Александр
обладал большим чувством
юмора. В последние годы
жизни (уже после кончины его
супруги) он плохо ходил, его
в колясочке возили по Донскому монастырю. Батюшка
рассказывал: «Как-то ко мне
подходит седовласый старец
и спрашивает: А вы старец? –
Нет, я просто старик!».
– Покойный протоиерей
Димитрий Смирнов тоже
часто
перефразировал
и переводил на себя эту
историю...
– Ну, отец Димитрий Смирнов в моем воображении в
«старцы» не укладывается. И
не потому, что я его не уважаю и не почитаю, а просто
потому, что в первый раз я его
увидел примерно в 1983-м
году в Издательском отделе.
К отцу Михаилу Дронову, в отдел проповеди, зашел странный субъект – в хромовых
сапогах и в синем галифе, в
рубашке – высокий, рыжий,
худощавый. Немножко поговорили, я спросил, где он служит; Оказалось, в крошечном
храмике в Алтуфьево... А когда он ушел, я спросил: «А кто
это?» – «Это отец Димитрий
Смирнов. Он, брат ты мой,
слегка
юродствующий!..»
Мне эта фраза запомнилась,
и всегда чувство его юмора
оставалось с ним.
– И он пронес его сквозь
всю жизнь...
– Да. Поэтому, хотя я понимаю, что он дожил до семидесяти, что это популярнейший проповедник и для
многих маститый старец, –
для меня он навсегда остался
«слегка юродствующим». Я
считаю, что его гомилетические приемы имели свое
оправдание. Его и, например,
отца Всеволода Чаплина некоторые обвиняли в том, что
они эпатируют. Ну, а я скажу:
как еще общаться с нашим
ленивым и ничем не интересующимся внешним миром? Во всяком случае, эти
люди заставляли этот самый
мир обсуждать серьезные
темы. Потому что раньше,
когда те же самые проблемы поднимались достаточно
обтекаемо и достаточно дозированно, мир их просто
не замечал. А озвученные
– где-то на грани фола – они
привлекали внимание, люди
начинали их тиражировать и
говорить: «Ну, посмотрите,
что эти мракобесы говорят!»
А что они говорят? Они цитировали их и запрашивали
мнение других, в том числе и
представителей Церкви. А те
отвечали: «Ну, может быть, не
стоило так резко! Но вообще,
проблема существует же...».
И сами говорили на эту тему
– по сути, те же вещи, но более утонченным языком, чем
отец Димитрий Смирнов и
отец Всеволод Чаплин.
Когда скончался отец Всеволод, то встал вопрос, какой
памятник поставить ему на
могиле. Я предложил, и со
мной согласились, начертать
со стороны Голгофы на кресте
слова апостола Павла: «Мы
проповедуем Христа Распята
– иудеям соблазн, эллинам
же безумие...» (1Кор.1, 23).
И эти слова практически за
2000 лет не потеряли своей
актуальности. Потому что
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подлинное христианство –
это соблазн для людей, для
которых Бог – это какая-то,
например,
национальная
идея. Да, они считают себя
христианами, но Христос для
них – это средство, средство
построить сильное, мощное
Российское государство...
– Добавлю: еще страшнее, что государство хотят построить немножко «красноватое», почти
«советское», – ностальгия у многих сегодня
зашкаливает...
– Потому что если в центр
ставится не Христос, а государство, то, соответственно,
все вожди, которые когдалибо в истории строили
крепкое государство, – это
наши «союзники», а те, которые строили недостаточно
крепкое государство, – наши
«противники». Но не будем
забывать, что самым большим
«государственником»
был сатана, потому что он
предложил Христу Спасителю мировую гармонию! Все
царства земные, всемирную империю! С одним лишь
условием: поклониться ему.
И ведь не где-то публично, а
в пустыне. Но Христос Спаситель почему-то отверг
это предложение и ответил:
«Отойди от меня, сатана!»
Поэтому христианство –
это безумие для всех этих
утонченных и рафинированных людей, которым нужно «Православие лайт», как
говорил отец Всеволод Чаплин. Им нужно что-то комфортненькое. Они не против
Христа, но разве это будет
христианство?..
Возвращусь к началу нашей беседы. Скажу, что когда
я был молодым, я был лучше.
Это юношеское горение, эта
радость от каждого богослужения – это все не зависит
от внешних факторов, а от
настроя человека, прежде
всего.
–
Можете
привести
примеры?
– Заканчивается литургия,
духовенство причащается в
алтаре, на клиросе в это время обычно читают молитвы
ко Святому Причащению. И
тут открывается завеса, открываются царские врата, и
чтец на полуслове обрывает
молитвы и говорит «аминь».
Начинается причащение мирян. Митрополит Питирим не
терпел такого отношения к
богослужению. Он говорил:
«Молитва – это беседа с
Богом. Вы придите к какомунибудь самому простому начальнику, поздоровайтесь с
ним, начните излагать свою
просьбу, а потом на полуслове скажите: До свидания!
Вы же не сможете себе этого
представить, правда?»
Такое отношение к молитве и порождает цинизм. И мы
можем сами в себе заметить,
что очень часто у нас внешнее не является выражением внутреннего. И если мы
будем внутренне все-таки
стараться не читать молитвы, а молиться, если будем
стараться не говорить о проблемах церковной жизни,
но иногда и жить подлинной
церковной жизнью, – у нас, я
уверен, и в душе станет комфортно, и комфортно станет
вокруг нас.
Я хочу, чтобы слова Христа:
«Аз есмь с вами и никтоже
на вы!» были для всех нас не
только красивыми словами,
но чтобы мы прочувствовали
их в своей реальной земной
жизни.
Читать полностью
https://pravoslavie.ru/
140392.html
9 июля 2021 г.
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В ЮНЕСКО обеспокоены
судьбой собора Святой Софии
ПАРИЖ. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора Святой Софии в
Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на западные СМИ.
Соответствующий доклад турецкая сторона должна
представить к 1 февраля 2022 года.
В комитете выразили «серьезную обеспокоенность»
последствиями трансформации комплекса в мечеть, а
также «отсутствием диалога и информации» по решению Турции изменить статус этого комплекса.
10 июля 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в
Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети
состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва,
в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в
том числе и сам Эрдоган.
Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934
году по решению первого президента Турции Мустафы
Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Элладская Православная
Церковь канонизировала
десятки святых
АФИНЫ. В июле на заседании Священного Синода
Элладской Православной Церкви состоялась канонизация десятков новых святых, мучеников и исповедников.
Среди 52 новоканонизированных угодников – семь архиереев, замученных в апреле 1821 года вместе с патриархом Константинопольским Григорием V: Евгений Анхиалский, Иосиф Фессалоникийский, Григорий Деркийский, Дионисий Эфесский, Дорофей Адрианопольский,
Афанасий Никомидийский и Иоанникий Тырновский,
сообщает Седмица.ru со ссылкой на информационное
агентство «Orthodoxia». Все они были казнены властями Османской империи в отместку за начало Греческой
войны за независимость. Тело Патриарха Григория в
Пасхальное воскресенье турки повесили на воротах Патриархии на три дня, а затем сбросили в море, хотя он не
имел отношения к революции (он был причислен к лику
святых в сотую годовщину своей кончины).
Синод также прославил митрополита Хиосского Платона и еще 43 человек, которые были замучены османскими войсками во время хиосской резни в Страстную
пятницу 1822 года. В список включены священники,
дьяконы, иеромонахи и монахи. Власти решили казнить
жителей острова Хиос за то, что они поддержали борьбу
за независимость Греции.
Наконец, Синод также постановил канонизировать
преподобного Анастасия (Гордиоса; 1654-1729), влиятельнейшего ученого клирика эпохи турецкого владычества. Один из так называемых «Учителей нации», он
считается предтечей новогреческого Просвещения.
Его благоухающая глава хранится в монастыре Святой Параскевы в области Аграфа (Греция).

В Греции священника оштрафовали
на 1500 евро за крестный ход
АФИНЫ. Власти в Греции оштрафовали священника
из городка Цотили, муниципалитет Вайо, за проведение
крестного хода 16 июля 2021 года, сообщает Седмица.
ru со ссылкой на СПЖ и kozan.gr.
Настоятель местного храма был оштрафован на 1500
евро как организатор крестного хода с иконой святой
мученицы Марины, особо почитаемой в Цотили.
Местные власти объясняют штраф запретом (из-за
коронавируса) проведения любого рода религиозных
церемоний, осуществляемых «снаружи места религиозного поклонения».

В США католический епископ
отказал в причастии сенатору,
выступающему за аборты
ВАШИНГТОН. Католический епископ Питер Балдаччино из Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, США, отказал в
причастии сенатору Джо Сервантесу, выступающему за
аборты, сообщает Седмица.ru со ссылкой на Союз православных журналистов и Daily Caller News Foundation.
В своем твиттере сенатор написал, что епископ отказал ему в причастии из-за его «политической позиции».
Он также рассказал, что «новый приходской священник
сообщил, что сделает то же самое после того, как прогонят епископа».
Джо Сервантес выступает за аборты и недавно заявил, что он полностью поддерживает «выбор» (то есть,
«право» на аборт, – Ред.).
«Не должно быть никаких законов, запрещающих
частные решения, касающиеся беременности», – заявил сенатор изданию Albuquerque Journal, в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он отмену государственного закона, запрещающего аборты.
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ИЗ АРХИВА

Сергей Комаров

Беседа православного публициста и катехизатора Сергея Комарова с
отцом Владиславом Береговым. Продолжение темы воцерковления.
Что делать человеку в Церкви, когда он туда пришел? Но прийти это не
конец, а начало пути. Начало важного, пути спасения как такового.

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

Жизнь задыхается без цели

Беседа Ильи Сергеева с врачом-терапевтом Республиканского онкологического центра им. профессора
Бондаря г. Донецка Виталием Фролковым - лауреатом
общественно-литературной премии Московской организации Союза писателей «Жизнь задыхается без
цели», посвящённой 200-летию Ф. М. Достоевского.
21.06.2021 в 20-33.

Воздаяния праведникам
и грешникам. Почему же мы
так беспечны?

В прямом эфире с радиослушателями общается клирик Никольского храма с. Никулино Истринского благочиния священник Сергий Генченков. 28.06.2021 в 21-00.

На пороге храма. История
российского кинематографа.
40-е годы

Зарубежных кинокритиков удивляет неизменно пристальное внимание нашего кинематографа к теме Великой Отечественной войны. Дело вовсе не в нашей особой воинственности. Для нас эта война - не просто давно минувшее историческое событие, пусть и небывало
жертвенное. Она живет во всех поколениях благодаря
тому духоподъемному началу, в ней заключенному, которое и решило исход этой трагедии мирового масштаба. У микрофона И.Н. Гращенкова. 22.06.2021 в 20-03,
29.06.2021 в 20-01.

Духовные основы романа
Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»

«Преступление и наказание» - первый в ряду великих
романов Ф.М. Достоевского, 200-летие со дня рождения
которого мы отмечаем в этом году. Это роман об идее и
герое - идеологе. Здесь автор блестяще воплотил православное Учение о прилоге. - Беседа доктора филологических наук профессора А.Н. Ужанкова, ч.1. 17.06.2021 в
20-32. ч.2. 24.06.2021 в 20-26.

Осознаем ли мы в
полной мере, что значит
древнерусская литература для
нашего народа?

Мы продолжаем знакомить слушателей с рассказом
писателя Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной. Говорим не только о древней русской литературе, но и о
русской истории. Устанавливаем древние родовые связи наших славянских князей и царей с европейскими.
Рассказываем о юбилейном годе св. князя Александра
Невского. Спорим на актуальные темы, связанные с современным образованием и культурными традициями.
Николай Бульчук. Программы выходят в эфир по пятницам после 20-00.

Как православной женщине
противостоять злу,
объявленному нормой?

В гостях программы «Молодо-зелено» представители
Союза православных женщин Наталья Дмитриевская и
Елена Сипягина. Автор и ведущая - Александрина Маланина. Женщина спасается чадородием, но почему аборты, суррогатное материнство и чайлдфри стали нормой
для современного общества? 25.06.2021 в 21-00.

Молодые лейтенанты
российского флота

Новая передача из радиоцикла Дмитрия Володихина
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка» посвящена молодым флотским офицерам, которые вели
себя отважно и совершали подвиги во время русскотурецкой войны 1877-1878 годов. В их числе: Дубасов,
Шестаков, Макаров, Диков. Некоторые из них впоследствии станут выдающимися военно-морскими деятелями, адмиралами. 28.06.2021 в 20-01.

Пути Воцерковления

С. Комаров: - Что делать
человеку в Церкви, когда он
туда пришел? Но прийти это
не конец, а только начало
пути. Начало важного, пути
спасения как такового. Процесс прихода долог, иногда
десятилетиями.
У нас в гостях известный
миссионер, священник, руководитель молодежного отдела Песоченской епархии,
частый гость телеканалов
«Спас» и «Союз», публицист
отец Владислав Береговой.
о. Владислав: - И слов
твоих благоуханных отраден
чистый был елей.
С. Комаров: - Благодарствую. Первый вопрос - можно ли сказать, что человек по
мере своего воцерковления
должен делать в Церкви чтото разное? Допустим человек
в Церкви два года, 5 лет и десять. Акценты его воцерковления разные или он делает
одно и то же все время?
о. Владислав: - Мне самому иногда кажется, ну почему же у нас не так, как в
сектах? Разные уровни преподавания информации. Для
новоначальных, для тех, кто
уже несколько лет там раскрываются новые пласты информации, каждый следующий уровень дороже предыдущего, как у сайентологов,
например.
Приходит новый человек,
на него хлынет все: начинаяот предания старцев, заканчивая полемикой святителя
Григория Паламы с монахом
Варлаамом Калабрийским.
И вот такая синкретическая
каша, человек пытается стяжать Духа Святаго, но при
этом спрашивает, надо ли
переворачивать стол, на котором гроб стоял, после отпевания, надо ли зеркала завешивать? Как это не надо? А
наши бабушки делали... И все
это приходится совмещать.
Хорошо было бы - курс для
неофитов, потом посложнее.
Но у нас не секта, Церковь живая, так не получится. Не зря
каждый священник, который
говорит о воцерковлении и
о Христе, призывает завести
духовника, чтоб за духовным
уровнем следил специалист,
чтоб ты не окунулся в океан
молитв, богословия, старцев,
акафистов и чего-то еще. Так
можно перемолиться, перепоститься, умалиться так, что
молиться не сможешь никогда. Можно так перетрудиться, что вообще придет отвращение ко всему религиозному. Можно поститься до язвы
желудка и всех членов семьи
сделать мучениками. Мысль
не моя: как только в доме появляется христианин, то все
остальные становятся мучениками. Здесь есть ирония,
конечно, потому что речь не
о настоящем христианстве, а
о его превратном толковании
и максимально фарисейской
его форме. С отцеживанием
комаров, поглощением верблюдов, смирением всех,
кто рядом с тобой. Ты же понимаешь теперь, как важно
приобретение этого качества
для души, особенно мужа,
детей, родственников, и ты
начинаешь их смирять. Очень
обижаешься, когда они не со-

глашаются, начинаются обвинения в гордости, а то, что
я веду себя бестактно, так это
ради твоего спасения. Как
ты спасешься? Я тебе буду
говорить, как есть. Вот такое происходит воспитание.
Грустно, когда человек начинает себя мнить спасителем
своей семьи, всех воцерковлять неистово. По-хорошему
у каждого свой уровень.
Кто-то начинает с пышных
архиерейских
богослужений, великолепной мозаики,
и хоров, проповедей великолепных. А там лет через
десять смотришь, человек в
махоньком храме, как послы
князя Владимира в Константинополе - уже не знаем, где
мы, на земле ли, на небе ли,
так хорошо. Понимают, что не
в пышности христианство, не
в благолепии всего на свете.
А в личном диалоге. Поют три
бабушки дребезжащим голосочком, а ты не знаешь, где
ты. Но это нужно пройти путь.
А Церковь использует все,
что нам дают искусство, культура в миссионерских целях.
Не Богу нужны эти все золоченые купола, архитектура,
резьба. Это нам надо, детям,
которые приходят в храм и
открывают рот - как красиво,
вот уже, правда, Дом Божий.
Женщины все воспринимают
чувственно, все красивое.
Для мужчин нужно другое знание. Им нужно знать, зачем я прихожу в храм. Если
женщине достаточно чувствовать, что здесь есть Бог,
то мужчине это не почувствовать, он воспринимает через
ум, интеллект, ему надо почитать Евангелие, толкования,
радио послушать.
С. Комаров: - Это уже об
углублении. Но люди все разные. Человек по мере своего
личностного развития воспринимает Церковь. Кандидат наука воспримет не так,
как инженер или студент или
старик. У каждого своя Церковь и свой Христос.
о. Владислав: - Приходит человек, который жизнь
прожил, 40 абортов сделал,
много чего за плечами. Конечно, он будет больше воспринимать то, что исполнено
покаянных мотивов. Господи, прости. Поклоны, долгие
службы. А приходит совсем
молодой человек без суммы грехов, которая есть у
людей старшего поколения,
он ищет новое отношение,
ищет себя в мире, хочет радоваться, он по природе, по
возрасту
жизнерадостен.
Конечно, он впитает то, что
приносит радость, он иначе
относится ко всему, а потому что и конфликт между поколениями. Ногти не крась,
волос постриги, за ручки не
держитесь... И вот человек
идет к протестантам - ему
там повеселее. А мы тут говорим, что не наш человек, вот
они были не нашими, потому
и ушли. Господь призвал, а ты
оттолкнул. Хорошо, если на
приходах понимают это священники, и есть помощники
по миссионерской работе.
Патриарх уже много лет назад благословил на каждом
приходе таких помощников
иметь. Кто только пришел,
они подходят, спрашивают,
что подсказать, что грустим?
А вот давайте я вам про храм
расскажу. Был бы такой человек на приходах, прихожан
было бы больше.

С. Комаров: - Эта идея
давняя, но почему-то она не
воплощается.
о. Владислав: - Знаю, почему, но это не для эфира.
С. Комаров: - Скажите
уже, на «Радонеже» все можно говорить.
о. Владислав: - Тогда хорошо, расправлю крылышки. Все упирается в человеческий фактор. Когда ты
пишешь отчетную деятельность - помощник священника по социальной работе,
по миссионерской работе,
по работе с молодежью, по
миссии, всегда пишешь себя
или второго клирика, который в храме есть. Найти активных мирян, которые будут
не пенсионного возраста и
при этом будут хотеть служить Церкви, не работать,
а именно служить, и ловить
христиан. Господь постоянно
сравнивает миссионерскую
проповедь с рыбной ловлей.
Люди есть, они хотят идти ко

таго Духа. И смотрю - какого
же послать на проповедь?
Марфу Никитичшну 68 лет?
Евдокию Петровну 92-х? Нет.
Татьяна Олеговна 64-х? Ладно, будет воскресной школой
заниматься, работой с подростками. Все упирается в
человеческий фактор. Хорошо бы мотивировать воцерковленную молодежь к тому,
чтоб они несли слово Божие
в семьи. Научите все народы. Это всем православным
христианам сказано, даже
тем, кому 90 лет. Подросток
скорее будет слушать или батюшку, или воцерковленного
сверстника, нежели мудрого
преподавателя в воскресной
школе с 30-летним стажем.
Тут есть нюанс. Надо, конечно, таких людей на приходе
иметь. По-хорошему надо
мотивировать финансово.
Если человек будет понимать, что если он будет трудиться от души, с радостью,
интересом, да еще и деньги

Христу, но нет ловцов, жатв
много, делателей мало. Эта
проблема была озвучена еще
во время Христа. С каждый
годом она становится более
актуальной.
С. Комаров: - Кажется,
что в этом есть доля участия
и духовенства. Нужно мотивировать мирян. Чтоб человек понял, куда-то пошел и
что-то сделал, нужно сказать.
И я редко слышу с амвона
проповеди на темы, о которых Вы говорите. Друзья,
надо проповедовать Евангелие, помогать священникам,
идите учиться, получайте дипломы катехизаторские, приходите к нам, вместе будем
проповедовать Евангелие и
осуществлять
вселенскую
миссию православия. Если
бы побольше проповеди,
чтоб было некоторое движение сверху, то было бы и движение снизу. Люди в Церкви
делают то, что им говорят. По
себе помню. Все приходят в
Церковь и слушают и делают,
что им скажут. А если такого
послания информационного
нет, то сознание человека в
Церкви воспитывается таким
образом: есть каста проповедников, духовенства, они
все делают, а мы люди маленькие, постимся, в церковь
ходим и так живем.
о. Владислав: - Соглашусь! Я приезжаю в Москву,
назидаюсь и вдохновляюсь
проповедью Сергея Комарова, думаю, сейчас выйду и
как скажу. Вхожу с крестом,
во имя Отца и Сына и Свя-

за это и зарплату среднюю
по региону, и ему не надо искать подработку, то он будет
счастлив. Понятно, что будет
текучка, но там, где выискивают средства, считая, что
это важная часть расхода, то
там появляются замечательные девушки и ребята, которые берут на себя координацию работы с молодежью,
батюшка просто вовремя появляется в те моменты, когда он должен по регламенту.
Других священников, писателей, волонтеров зовут на
встречи. Знаю, что множество приходов все это реализуют. В некоторых епархиях
даже создаются круглые столы с благословения правящих архиереев на темы, как
нам работать с нецерковной
молодежью? У нас огромный
опыт работ с разными людьми от младенцев до старости. А как работать с теми,
кто не воцерковлен? С теми,
кто не враг Церкви, крещен,
но где их искать? Два только
ресурса - высшие учебные
заведения и соцсети. Хорошо, еще СМИ. Но что должно
случиться в жизни 15-18 летнего человека, чтоб он решил послушать не какой-то
новый хит, а «Радонеж» или
«Спас», «Союз». Он должен
задуматься о смысле жизни. Самое главное. Должна
возникнуть скорбь или даже
столкновение со смертью
любимого человека, чтоб
он задумался, а зачем я
живу? Кто дает ответ на
этот вопрос? Наверное,
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религия,
философия.
Начинается поиск.
С. Комаров: - Интересную тему копнули.
Вопрос: - Батюшка говорит, что старики не очень
подходят для проповеди. А
как же Патриарх? Он тоже уже
не молод. Нас сбрасывают со
счетов. В школе и в семье
не воспитывается правильное отношение ко взрослым.
Поэтому и проповедниками
старшее поколение не может быть. Но кто-то говорил,
что самая устойчивая и лучшая часть Церкви это именно
взрослое поколение.
С. Комаров: - Хочу защитить отца Владислава. Мы
говорили о проповеди, как о
всецелом жизненном занятии,
с полной самоотдачей, посвящением всей своей энергии.
о. Владислав: - Да, я говорил о другом. О действенности проповеди. Важно не
только, что ты говоришь, но
и кто говорит. У меня близкие
родственники
занимаются
миссионерской деятельностью. Они сами говорят, что
два слова, сказанные священником в школе, стоят сотни уроков, на которых я говорю с ними о Христе. Это важно - кто говорит. Да и вот еще

момент: а вы свою помощь
предлагали? Придите к батюшке и предложите помочь
своими знаниями. Нам нужны
помощники, но с амвона мы
об этом говорить не можем,
хотя, может, стоит и так... Батюшка сам скажет, что лучше.
И дело будет не в том, что Вы
чего-то не знаете, а как Вас
будут воспринимать.
С. Комаров: - Вспоминаю
учебники наши. Там написано, в начале идет миссионер
- он в общем говорит людям
о том, что Христос воскрес,
пришел на землю искупитель,
веруйте в Евангелие. За ним
уже, если люди уверовали
и крестились, катехизатор,
который объясняет основы
веры, работает с уже церковными людьми. Дальше уже
погружение в Богослужение.
Вот три форм миссии, миссионерства как вести о Христе. На эти вещи мы выходим.
Только как-то входит наоборот
- человек может ходить в Церковь лет 10, он уже погружен в
Богослужебное придание, но
он плохо знает свою веру.
о. Владислав: - Да еще и
говорят, что знать необязательно, душа, мол, и так все
понимает. Главное ходить.
Не в обиду сказано будет, но
это женское восприятие. Мы
сначала воспринимаем чувственно, а только потом начинаем изучать вопрос. Но
пока вы дойдете до глубокого
воцерковления и понимания
того, что есть жизнь во Христе, столько мифов, суеверий
будет в вашей голове, сложно-

стей и утяжелений того, чего
утяжелять не надо. Жизнь христианина начинает казаться
пыткой, особенно для ближних.
С одной стороны, жизнь миссионера состоит в том, чтоб
привести в Церковь, а потом
же надо их не отпускать. Все,
что вы знали о Церкви, думали
о ней, читали, оно не все соответствует истине. Христианин
намного более свободен, нежели это кажется. Ваша жизнь
становится мрачной, вам тяжело в христианстве, Церкви,
да и родным вашим от вас тяжело - что-то не то происходит
в вашей жизни, пусть даже вы
читаете сто акафистов и посещаете все богослужения. Не
тот плод. Плод Духа Святого
любовь, радость, мир, долготерпение. Где оно все? Язва
желудка и мрачный лик. Я не
против поста, богослужений!
А то сейчас прочитаете между
строк. Я о том, что ко всему
нужно относиться здраво,
рассудительно, самое главное
к добродетели и соизмеряя
со своими силами и духовным
опытом. Потому и нужен духовник, чтоб где-то притормозить, а тут поднажать.
С. Комаров: - Но с духовниками у нас проблема. Священников мало, прихожан в

десятки раз больше, а здравых и рассудительных духовников всегда было немного.
о. Владислав: - А еще
проблема большая, когда
нездорового духовника ты
считаешь здравым. Это катастрофа совсем.
С. Комаров: - А что же посоветовать тем, кто в церковь
пришел, духовника нет, как
быть? Искать? Как?
о. Владислав: - В резонанс надо войти со священником. Быть на одной волне.
По хорошему, духовником
должен быть человек, которому ты доверяешь. В принципе ты ходишь в какой-то
храм, там же есть настоятель, священник, который
тебя исповедует. Худо-бедно
есть какое-то доверие к его
словам, так пусть он и будет
тем, кто руководит твоей духовной жизнью. Это не обязательно должен быть старец,
но вчерашний семинарист и
выпускник. Они кстати бывают очень замечательные и
богобоязненные. И ни в коем
случае не надо оформлять
эти отношения формально.
Духовничество
предполагает послушание... Древние
старцы говорили: почему нет
духовников? Потому что нет
послушников. Нет Аввы Дорофеев, потому что нет Досифеев. Так и здесь. Мирянин не призван в общем-то
к абсолютному послушанию
духовнику. Но священник является не руководителем, но
тем, кто пришвартовывает
его как судно или от пирса

отодвигает. Такая примерно
функция у священника.
Хороший духовник не расскажет тебе, продавать квартиру или покупать, входить замуж или нет, а тот, кто вместе
с тобою помолится, даст совет
своего опыта, не навязывая
ничего. Сам он должен быть
укоренен в Евангелии, чтоб
понять, как Христос действовал бы в подобной ситуации,
и тебе посоветовал. А каким
должен быть духовник? Он
должен знать Евангелие и жить
его Духом. Ссылаться на старцев нужно и важно, но ссылки
на Писание всего важнее.
С. Комаров: - Отец Андрей Ткачев как-то высказывал такую мысль, что для мирянина лучший духовник это
мирской батюшка, белый, а
для монаха, послушника - батюшка монастырский.
о. Владислав: - Думал,
говорить об этом или нет, а то
опять скажут, отец Владислав
монахов не любит.
С. Комаров: - Я сам в монастыре работаю, вижу, что
тысячи людей идут именно к монахам. Отчего такое
желание?
о. Владислав: - Стереотип такой, что если человек
дал обет целомудрия, нестяжания, и послушания, то он
окончательно ближе к Богу, и
ему виднее, как тебе с мужем
строить отношения, когда
можно что или нельзя. Бывают, священники дают дикие
совершенно советы. Главный
твой духовник - Писание. Читайте Алексея Ильича Осипова, отца Никона Воробьева.
Сможете уберечь себя от
огромного количества ошибок на духовном пути.
С. Комаров: - Вернемся к
воцерковлению. Когда человек приходит в Церковь - это
важный момент. Он именно
в этот год вырабатывает направление своей церковности. Это зависит и от духовника, и от того, в какой храм
и общину человек попал. Что
посоветовать в самом начале
воцерковления? Что читать?
О чем думать?
о. Владислав: - Самое
главное найти друзей и единомышленников. Он должен
видеть свет Божьей благодати в глазах своих сверстников
или хотя бы просто церковных
людей. Не уставших выгоревших священников, церковных
сотрудников, а именно горящих любовью ко Христу людей, уверенных в том, что они
говорят. Чем ты моложе, тем
острее чувствуешь фальшь
всем своим существом. Человек может говорить правильно и воодушевленно, но
не заходит. Потому и с подростками сложно говорить.
Им не сумма знаний нужна,
а личная жизнь, почему ты
веруешь, почему во Христа, а
не Аллаха, рассказать надо?
А как проходила юность? Что
слушал из музыки? Какие
искушения? И чем более открыт священник, тем легче
с ним нововоцерковленному
человеку. Сначала должно
появиться доверие, а потом
уже человек начинает двигаться дальше. На священниках лежит особая задача быть
совершенно полно отданным
тем, кто хочет общаться во
Христе. В первую очередь
надо идти к священнику, не к
бабушке, ни к свечнице, ни к
подружкам. Все можно спросить у священника. Какие
мероприятия проводятся вне
богослужений? Важно найти приход, где есть мощная
пост литургическая деятельность, волонтерская, где ты
знакомишься с единомышленниками. Если этого нет, то
скучно станет. Службы пока
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не понятны, молитвы тоже, а
после Литургии ничего - все
разбегаются. Важно идти к
священнику. Поговорить. Батюшка, я хочу быть христианской - что мне делать? Может
быть, священник и станет
вести вас дальше. В каждой
епархии есть священники,
которые ведут свои странички в соцсетях. Почитайте,
сходите на приход, где он
служит. Заочно вы уже знакомы и не так страшно будет
поговорить. Я периодически
выкладываю опросник - чем
пригодилась моя страничка.
Подавляющее большинство
говорят, что перестали бояться наших приходских священников. Они просто живые
люди, а не бронзовые статуи.
Живые хорошие настоящие
люди. Стали подходить с вопросами. И общаться стали.
Спасибо говорят, что разрушился барьер между людьми
и священниками.
Идите на приход, воцерковляйтесь, общайтесь, используйте те рекомендации,
которые я сейчас дал. Волонтерские занятие, библейские
кружки на приходах. А учиться можно как угодно. В одном
Сретенском монастыре каких
только курсов нет.
С. Комаров: - То есть общинность создается не только усилиям священника, но и
интересом прихожан к духовной жизни, к Евангелию, святым отцам. Если постоянно
спрашивают батюшку, то он и
сам начинает читать, изучать,
отвечать, втягиваться. Процесс обоюдный.
о. Владислав: - Помню,
в ужасе был в первое время.
Никому ничего не надо!? Ни
проповеди, ни Евангелия.
Пришли, помолились и разбежались. А когда вышел на
большую аудиторию, увидел,
какой духовный голод. Надо
просто искать, мотивировать аудиторию к задаванию
вопросов.
С. Комаров: - Священник
направляет, а люди задают
вопрос, а потом уже идут вместе со священником по этому пути. Дальше количество
растет, интереса больше. На
первом этапе не знаешь, что
и спросить, а потом начинает все кристаллизироваться,
структурироваться.
С. Комаров: - Спасибо,
отче. Если можно, второй и
третий этап воцерковления?
о. Владислав: - Главный
акцент - богослов тот, кто
молится. А кто молится, тот
настоящий богослов. Так говорил Викентий Леринский,
кажется. Надо научиться не
просто знать историю Церкви, Евангелие близко к тексту, но знать Бога. Он познается в Таинстве Евхаристии,
в личном молитвенном общении, в чтении Писания. Когда
ты молишься - ты говоришь
с Богом, но это монолог, а
когда читаешь Евангелие там можешь услышать ответ
Бога. Молитва, Евхаристия,
Таинства, личное благочестие. Господь тебе даровал
все, чтоб ты был счастлив,
будь благодарен Ему в ответ
и превращай жизнь других
в Царство Божие на земле,
которое внутрь нас есть. Социальная деятельность христианина это важная часть
жизни православных.
С. Комаров: - Спасибо,
отче, что пришли на передачу. Уверен, еще повоюем.
Апостол Павел говорил, что
надлежит быть и разномыслию между вами, чтобы открылись искуснейшие. Ничего, что мы спорим порой,
это в порядке вещей, главное
не переходить на личности и
раздражение. Мира всем!

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

Страсть осуждения.
Как с ней бороться?

В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает настоятель храма Святых бессребреников Космы
и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин.
29.06.2021 в 21-00.

Как нам укрепиться в несении
поста в такой сложной обстановке?

В прямом эфире на вопросы слушателей отвечает настоятель храма Преподобного Серафима Саровского в
Раеве протоиерей Алексий Яковлев. Уже много лет батюшка руководит проектом «Общее Дело. Возрождение
деревянных храмов Севера». Ведёт программу Антонина
Арендаренко. 30.06.2021 в 21-00.

Помните обо мне. Святой
праведный Алексий
Бортсурманский (Гнеушев).
А. Вигилянская о своем предке

Об этом замечательном святом старце до недавних
пор было известно, к великому сожалению, совсем немного. И вот сейчас по милости Божией, явленной одной
из потомков святого Алексия, Александрине Вигилянской, открылась эта чудесная история...Ведёт программу Антонина Арендаренко. 29.06.2021 в 22-00.

Планета «Василий Ермаков»

Воспоминаниями делится Андрей Иванович Рудской - академик Российской АН, ректор СанктПетербургского Политехнического университета Петра
Великого. Знаменитый петербуржский старец воистину заменил ему отца, а, главное, - показал мир благодати... 01.07.2021 в 22-00.

Благословенный русский
край, земля потомков Ермака

Ермак Тимофеевич прославил Россию, благодаря ему
наша страна стала великим евразийским государством,
раскинувшимся на 1/6 часть света от Балтики до Тихого
океана. И наша задача противостоять попыткам переписывать историю, разоблачать клевету на великих деятелей Русской истории. В эфире программа Виктора Саулкина. 07.07.2021 в 19-00.

Человек-скала,
государь Александр III

Царствование Александра III было отмечено в экономической сфере стабильностью и процветанием. Государь покровительствовал русской культуре и Русской
церкви. Он решал крупнейшие внешнеполитические проблемы без использования вооруженной силы. Александр
III достоин благодарной памяти русского народа. Рассказывает Дмитрий Володихин. 12.07.2021 в 20-02.

Животворящая святыня.
Беседа с монахом
Варфоломеем (Чернышёвым)

Поистине дух предков, как животворящая святыня, живет в сердцах тех потомков, которые свято чтут память
сродников, равняются на лучших из них и передают этот
дух потомкам. Так можно сказать о роде монаха Варфоломея и о нем самом... Автор и ведущая передачи - Елена
Смирнова. 15.07.2021 в 20-00, 22.07.2021 в 22-02.

Между храмом и библиотекой.
Мнение историка. Неврюева
рать - споры и мифы

В новой передаче Дмитрия Володихина обсуждаются
споры и мифы, возникшие вокруг фигуры святого Александра Невского в связи с Неврюевой ратью 1252 года
и разгромом войск его брата великого князя владимирского Андрея Ярославича при Переяславле-Залесском.
Приводятся научные аргументы к тезису, согласно которому никакой вины за этот разгром на Александре Невском нет. 19.07.2021 в 20-02.
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https://www.facebook.com/radioradonezh
Василий Семенович
Анисимов

Преображающая
сила удушения
Вот
набросал
врез
по
канонам
русской
«безграмматическойфонетической» речи одного из персонажей Дениса
Фонвизина.
Непросто,
конечно, начинать осваивать русский язык нашего
светлого украинского будущего, но что поделаешь?
Надо быть понятым своей
страной! Затем вслед за
этим фонетическим письмом (как слышу, так и пишу)
придется переходить на
письмо
ненормативное,
отборное и разное, по примеру запорожских казаков,
сочинявших послания турецкому султану. Ведь коли
грамматические
нормы
языка народу неведомы,
то и прочие – необязательны. Как это и было в нашем
великом устном народном
творчестве.
Интересно,
сколько десятков, а может,
сотен, эпитетов к 30-летию
независимости за свою
деятельность от народа,
простого и крещеного, насобирают Петр Алексеевич
с Владимиром Александровичем? Переплюнут ли султана заморского?
Сегодня Порошенко с
Парубием и Федыною, да и
сам Зеленский, очевидно,
с умилением и даже с садистским сладострастием
наблюдают, как русская девочка или мальчик, коверкая звуки и слова, пытаются
осилить строки Пушкина,
Корнея Чуковского или Гоголя. Какая без школы грамотность, без грамотности
– книжность, без книжности
– культура!? Из этих детей,
конечно, уже не вырастут
ни феофаны прокоповичи,
ни димитрии ростовские,
ни паисии величковские, ни
аверченки, ни булгаковы,
ни ахматовы, ни бабели, ни
зощенки, ни эренбурги, ни
тарковские, ни жванецкие,
ни другие всемирно известные малороссийские
русскописатели. Не появятся среди них и русскопоющие и русскоговорящие
вертинские, лещенки, утесовы, бернесы, шульженки,
гурченки, делиевы и прочие
короли эстрады, старорежимной и советской.
Впрочем, шевченки тоже
уже не появятся, ведь Тарас Григорьевич утверждал, что Пушкина прочел
от корки до корки, а всего
Лермонтова даже наизусть
выучил. Гоголь был для него
«великим и несравненным»,
Салтыков-Щедрин «нашим
гением», Герцен – «нашим
апостолом» и т.д. Всю русскую классику глотал запоем, главное – добраться
до публичной библиотеки и
припасть к свежим номерам
литературных
журналов.
Стихи Кольцова, Тютчева и
Курочкина даже переписывал в свой дневник, чтобы
постоянно обращаться к
ним. Таков был путь «отца
нации»: от творческих вершин русских классиков – к
своим творениям. Его наследие на три четверти –
русскоязычное, на русском
он писал стихи, поэмы,

Православное обозрение
За что преследуют отца и мать
украинской письменности?

К первой годовщине удушения русского языка на Украине.
Заметки по поводу в карантинных длиннотах.
Свиршылась! Спылась мичта украинскых патри- акционизма! Выдь на любую сельскую улицу, огляотаф а том, штобы руские дети в Краине не магли нись окрест – заброшенные
читать па слагам, писать бес ашипок и учица на усадьбы, заросшие сады
радном рускам исыке. Уже гот не учаца! Впирвые за и огороды, убитая дорога,
вика! Украинськые диты, впротчем, тоже вже давно покосившиеся столбы с
лишины пагупнава влияния рускай граматнасти и оборванными проводами,
упавшие заборы, разруха,
културы. Адинокая и бистрашная папытка нартепа злыдни, вымирание и «вдоБушанскава атстрочить-аттянуть школьную гилья- вица с диточками в нетотину правалилась. Пьотр Парашенка насмерть пи- пленой хате». Бессмертные
рилякал слук народу, сабраф пад Радой мнагачис- стихи Кобзаря сами к горлу
их вдохнул в
леный митинк за исыкавое удушение руских перва- подступают,
наши души мальдивский
клашек и пабидил. Типерь чирет пришол за сферай гений и прощавальник,
услук. Гонют и оттудава всей диржаваю! О виликай кстати, без всякой насильственной
украинизации.
макучий руский исык, за шила мянем иси!
драмы, прозу, вел очень
личные дневники. А ведь по
Александру Потебне, на каком языке человек формулирует свои сокровенные
мысли, тот язык для него и
родной. Кобзаря-то за что
подрезать? Шевченко-то
целокупен? Или он на четверть национален, и это
надо впитывать с молоком
матери, а на три четверти –
русификатор, сепаратист и
агрессор, и его следует выслать в Ростов?

ковскую, укроборонопромовскую, энергетическую,
медицинскую и прочие мафии, тарифами и ценами
разорившие страну и каждого украинца. Ни разу не
пикнули против олигархов,
доведших людей до нищеты. Вся доблесть уходила в
поджатый хвост. А тут взбодрились, как на последний
и смертный бой.
Восстали из праха и порошенковские
политики.
Блистали взорами, речи-

Вот пересмотрел в сети
проведенный Порошенко 16
июля прошлого года у Верховной Рады судьбоносный
многотысячный митинг в
защиту удушения языковых прав малолетних детей
– событие вообще-то уникальное. Его стоило бы занести в анналы национальной истории, а в нынешнее
депрессивное карантинное
время крутить в записи
ежедневно для поднятия
духа. Действительно, ни
один наш майдан, начиная с
чернобыльских, ни одна революция не являли столько
вдохновенных лиц и речей.
Даже митинги 30-летней
давности,
посвященные
обретению независимости,
по сравнению с «мовным»
– унылы и будничны. Не
было столь взвинченного
воодушевления!
Конечно, в советском былом трудовые коллективы в
Киеве на митингах и собраниях с энтузиазмом требовали казни Бухарина, снесения Десятинной церкви,
высылки из страны всяких
пастырнаков, солженицыных, некрасовых и сахаровых – это для вскормленных
большевистской
грудью
порошенок-парубиев природно и понятно. Но дети?
На митинге, скажем, засветились и воины АТО, защитники народа и отечества. В
форме, орденах. За семь
лет они как-то не осмелились своими грозными протестами потревожить бан-

сты: дожмем, додавим!
Каков был Парубий! Любодорого смотреть! Застегнут
на все ширинки, местами
возвышенно членоразделен: реванш не пройдет!
Вставай, Украино! Все на
языковой фронт! Это против первоклашек-то!? Ирина Геращенко преобразилась в сущую Жанну д’Арк.
Помнится, лет десять тому
летали мы с ней за тысячи
верст в Астану на Всемирный конгресс русскоязычной прессы, что называется, несли, сеяли и укрепляли в странах дальних
великое русское слово. Там
были сотни журналистов со
всего мира, и я удивлялся,
как интеллектуал Ющенко мог взять ее в пресссекретари: приторможенная, ни бэ ни мэ. А здесь,
глянь, какие перышки, какой наскок! Готова жертвенно бухнуться в костер, лишь
бы не допустить в Украине
учебы русских детей на их
родном языке.
Ну, и, конечно, Петр
Алексеевич! Даже и не скажешь, что человек набрался
уголовных дел, как пудель
блох. Лучезарен, вдохновенен, ни тени тревоги на
челе. Кто более его нации
ценен? Он сделал то, что
не получалось ни у одного
правителя за столетие. Порошенко возвратил народу
шевченковскую
Украину,
запечатленную в нетленном
«Кобзаре». Вернул весомо,
грубо, зримо. Акционизм

Вернул с неистовой силой
144-мя реформами Украине – украинское, не опороченное
московщиной,
царской и большевистской.
Пустующие, облупленные
постаменты свергнутых героев советских времен в
наших городах и весях ждут
его отлитые в бронзе «погруддя». Заслужил!
Не менее поразительным стало и возрождение
вдохновенного шуцманства
(надзирательства). Вячеслав Черновол в эмигрантском «Континенте» писал
о том, как диссидентылагерники объявляли голодовку против того, что
их содержали вместе с
полицаями-шуцманами, с
войны отбывавшими свой
срок. Он считал, что держать и не пущать, надзирать, доносить, унижать,
затыкать рты – противно
самой природе украинца,
и с шуцманами невозможно даже присесть на одном
гектаре. Эх, что этот романтик понимал в нашей
природе! Шуцманство у
нас уже не только героикопатриотическое
занятие,
но и общегосударственное
дело! Даже некое министерство создали, которое
рассматривает тысячи языковых доносов на сферу
услуг и прижимает ослушников к ногтю! На кусок хлеба для пенсионера у державы денег нет, а на удавки
всех размеров и для любых
целей – предостаточно.
Или возьмите нынешнюю
патетическую истерию с
закрытием оппозиционных
телеканалов. Создать хотя
бы один не подпяточный,
свободный и интеллектуальный, как во времена
перестройки и гласности,
телеканал ни у кого ни
ума, ни таланта, ни воли не
хватает. А вот запретить –
милое дело! По опросам,
количество зрителей, смотревших эти телеканалы,
втрое меньшее, чем количество людей, поддерживающих их закрытие! Этото что? Опять «пастырнаков
не читали, но запретить
требуем»!
С тихим ужасом мы сегодня наблюдаем какое-то
вырождение «украинской
мечты», задекларированной великими украинцами
30 лет назад. Помнится,
тот же Вячеслав Черновол
был убежден, что в независимой державе неизбежен
расцвет всего на свете. Он
считал, что русской литературе и культуре в Украине
будут завидовать россияне,
еврейской – израильтяне
и т.д., а украинской – весь
мир. Олесь Бердник был
уверен, что мы не только
совершим всевозможные
творческие прорывы, но и
откроем человечеству
новые смыслы существования. Иван Драч
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полагал, что каждый
украинец будет носить
за пазухой томик Вернадского. И все это обернулось злобной, комплексующей, погромной нетерпимостью, воинствующим
невежеством.
Не менее любопытно и
иезуитство. Вот как-то Шустер на своей русофобской
«Свободе лжи» собрал лидеров
«языкодушительных» партий и примкнувшего к ним Юрия Бойко.
Вдруг в конце программы
ведущий предложил им
почтить память «великого
украинца» одессита Михаила Жванецкого просмотром пятиминутного ролика с нарезкой выступлений
знаменитого писателя. Все
приподнялись и под камеры стремительно преобразились в пронзительную
скорбь: Тимошенко стала
бела, как снег, но холоднее снега; Арахамия, словно врубелевский демон,
исполнился
трагических
очей; Рахманин поник, как
та сирота на вокзале; Порошенко изгибом губ, подергиванием щек изображал неизбывную безутешность. Какая боль! Какие
актеры пропадают! Казалось, еще секунда и студия
переполнится надрывными
рыданиями.
Мыслимо
ли,
чтобы
люди, скажем, запрещающие украинский язык,
одновременно вот так убивались по Шевченко? А с
русским языком и русским
писателем такое прокатывает! Если они решат
увековечить память Михал
Михалыча в Украине, то,
несомненно, сделают это
путем сожжения его произведений, и, как гвоздику на
гранит, каждый с причитаниями, дрожащей рукой будет бросать книги писателя
во всепоглощающее пламя.
Особенности национального изуверства! Душить и
плакать!
А между тем отцыоснователи, классики украинской литературы и языка
(Шевченко,
Костомаров,
Кулиш, Белозерский и пр.)
посвятили теме обучения

детей в школах на родном
простонародном языке немало своих публицистических трудов. Во многих
номерах основанного ими
главного и единственного в Российской империи
малороссийского журнала
«Основа.
Южно-русский
литературно-ученый вестник», который выходил в
Санкт-Петербурге в 186162 годах, есть материалы
по этой проблематике.
Журнал был двуязычный,
русско-украинский,
просветительский, с эпигра-

ном простонародном языке осваивать азы знаний,
что позволит органично
созидать внутренний мир
ребенка, который формируется в этом возрасте.
Когда же школьника заставляют изучать новое и
неведомое на малопонятном ему языке, это приводит к зубрежке, отторжению его природной тяги к
познанию, даже ненависти
к обучению. В результате
мы получаем людей неразвитых, забитых, не способных ни к какому твор-

фом из поучения великого
князя Владимира Мономаха: «Добра хочу братии
и русской земле». В конце
каждого номера давался
словарик (в несколько сот
лексем) украинских слов в
переводе на русский. Таким образом журнал собирал словарный запас
для будущего украинского
литературного языка, который авторы тоже мечтали
создать.
Классики считали, что
существующая в Российской империи система
школьного образования,
церковного и светского,
на
церковнославянском
и литературном русском
языках не учит, а мучает
и даже калечит детей. А
малыши должны на род-

ческому созиданию. Говоря современным языком
– дебилов. Они вопрошали: нужны ли такие граждане нашему Отечеству?
Эти идеи активно распространялись, развивались
и сегодня вполне соответствуют всем современным
языковым
европейским
хартиям и практикам.
Спрашивается, почему
для
отцов-основателей
украинства «дебилизация»
детей была преступлением,
а для наших порошенокпарубиев-федын-тимошенок является подвигом?
Или задача состоит в том,
чтобы именно русских детей вырастить дебилами?
Удивляет гробовое молчание Национальной академии
педагогических
7 (333) 2021
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наук Украины: безмолвна
и невозмутима, как кремень. Полсотни академиков, полторы сотни
член-корров, наследников
Ушинского, Макаренко и
Сухомлинского, отдавших
свое сердце детям, даже
стона из своей груди не
выдавили. Они хоть ще не
вмерли? Языковое воспитание малышей – это
проблема педагогическая
или политическая? Почему
она отдана на откуп деятелям, не обезображенным
ни интеллигентностью, ни
интеллектом, ни совестью,
ни знаниями? К тому же
безмерно лживым и вороватым. Во времена Ушинского их называли хамами,
теперь они стали вершителями детских судеб.
Поражает и предательская позиция наших бесстрашных конформистовзащитников прав многомиллионного русскоязычного населения из ОПЗЖ,
«слуг народа», популярных блогеров, ютюберов
и прочих. Заладили: ой,
проблема высосана из
пальца, ее раздувают, используют в политических
целях и т.п. – ведь русский
язык все понимают, никто
не запрещает на нем разговаривать дома и даже
на телевидении в качестве
гостей. Не запрещается
читать разрешенные книги, можно и песенку по
квоте услышать.
Если бы такими же защитниками были отцы
украинства, а паче всего
– «вышедшие из народа»
большевики, то украинский язык никогда бы не
появился ни в школах, ни в
учреждениях, ни в науке –
нигде. Никто же при царебатюшке и при установившейся советской власти
не запрещал разговаривать на родном языке на
сельских ярмарках, читать
«Кобзаря» и Лесю Украинку, петь песни без всяких
квот – чего было тащить
соловьиную мову в образование, культуру, науку,
госуправление?
Продолжение читайте
на сайте radonezh.ru
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Митрополит Иларион: «удар,
направленный по русскоязычному
населению Украины»
В передаче «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия 24» по субботам и воскресеньям, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы ведущей Екатерины Грачевой.
Е. Грачева: - Владыка, начать хотелось бы с Украины, где
офис президента Зеленского вынес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о коренных народах. Президент
Путин уже высказал свое мнение относительного этого и
провел параллель с фашистской Германией, сказав, что следующий шаг — начнут мерить черепа. Как Вам кажется, если
закон примут, к чему это в конечном итоге приведет?
Митрополит Иларион: - Я согласен с тем, что если государственный лидер хочет в своей стране сохранить стабильность, если он хочет, чтобы каждый житель этой страны
чувствовал себя ее полноценным гражданином, то не должно проводиться деление на коренные и некоренные народы.
Я не берусь судить о той политической конъюнктуре, которая привела к этому решению. Я, к сожалению, уже много
лет не могу въехать в Украину и встретиться с близкими для
меня людьми, которых там много. Но я представляю себе,
например, если бы российский лидер захотел бы поделить
населяющие Россию народы на коренные и некоренные, к
чему бы это привело — к распаду страны. Невозможно делать заявления о сохранении целостности государства и
одновременно делить граждан на коренные и некоренные
народы. Конечно, это удар, направленный прежде всего по
русскоязычному населению Украины. Соответственно, этот
удар направлен по Донбассу, по многим людям, которые говорят на русском языке, но при этом являются патриотами
своей страны, гражданами своей страны, имеют украинские
паспорта. Оказывается, украинской власти эти люди не нужны. Я не представляю себе, как возможно и то, и другое: и
сохранять целостность государства, и при этом делить людей на граждан первого сорта и второго сорта.
Если говорить об истории, то исключение русских из числа коренных народов Украины — это полный нонсенс, потому
что мы знаем, что существовала Киевская Русь, что Киев был
столицей единого русского государства. Тогда не было никакой Украины — это был единый народ. Постепенно с веками
сложилась та национальная самоидентичность украинского
народа, которая в конце концов привела к созданию независимого государства Украины. Мы не оспариваем право украинского народа иметь свое государство, жить в своих государственных границах, но нельзя же переписывать историю.
Нельзя делать вид, что не существовало Киевской Руси или
что Киев не был столицей единого русского государства.
***
Верховная рада 1 июля приняла закон о коренных народах Украины. 21 июля Зеленский подписал этот закон. Миллионы русских, проживающих на Украине испокон веков, под
определение коренного народа не попали. К коренным народам власти Украины отнесли крымских татар, караимов и
крымчаков. Таким образом, по этому закону коренными жителями Украины будут считаться всего чуть более 250 тысяч
человек, многие из них, проживают на территории России.
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Ян Таксюр

держки доступен! Отправьте СМС на номер

3434

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

(Например: РАДОНЕЖ 250)
Далее следовать инструкциям

Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем
«ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Далее.
7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее».
9. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

Автоматически ежемесячно с Вашей банковской карты будет перечисляться означенная
Вами сумма на счет Радио «Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж»
с Вашей банковской карты можно оформить в
любом отделении Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк Онлайн. В этом Вам любезно поможет
Операционист в зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в адрес «Православного Братства «Радонеж».

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение платежа - добровольное пожертвование на уставную деятельность. 6. Укажите телефон (необязательно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице Радио РАдонеж.

Через терминал Европлат
1. В главном меню терминала
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

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

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

Антон Волховский, известный зрителям как Волх
– автор набирающей сотни
тысяч просмотров программы «Одинокий Волх» – задержался в студии. Нужно
было переделать вступительный текст, который он
придумал для завтрашней
записи. Обычно Антон писал легко, но на этот раз
что-то не складывалось.
Казалось, все это не раз
уже было. Да и собственная
манера – полная раскрепощенность, вечная ирония
по любому поводу – тоже
ему порядком надоела.
Впрочем,
начальству
нравилось. Нравилось, как
он, молодой остроумный, с
непроницаемым лицом все
постигшего интеллектуала
разбирает события в стране и мире. Как он мягко,
с подчеркнутой вежливостью, ставит в тупик приглашенных знаменитостей.
А сам при этом всем своим
видом – дерзким хохолком
модной стрижки, красивой
синевой глаз – едва уловимо смеется.
Телефон на столе задрожал. На экране высветилось милое, но всегда
немного виноватое, личико
девушки-администратора,
сидевшей на первом этаже, рядом с охраной. Антон
никак не мог запомнить, как
ее зовут – то ли Света, то ли
Юля.
– Антон Владимирович,
вас тут спрашивают.
Голос
девушки
был
растерянным.
Никто на канале, кроме
Светы или Юли, не называл
Антона по имени-отчеству.
И только эта хрупкая, немного жалкая девчушка,
с тех пор, как Антон стал
звездой, и число подписчиков его программы приблизилось к миллиону, упорно называла его Антоном
Владимировичем.
Имя свое Антон не любил. Оно казалось ему
книжным, школярским. Но
так придумала мама – тихая
учительница из маленького
городка. В честь своего любимого Чехова. И всякий
раз, услышав мамино «Антоша», невозмутимый Волх
испытывал смешанные чувства – щемящую нежность к
матери и насмешливое желание добавить: «Чехонте».
– Кому я там понадобился? – весело спросил Антон.
– Господин не хочет представляться, – докладывал
высокий голосок. – Говорит,
что это сюрприз. И что он
знал вашего отца.
Антон ответил не сразу.
Недавняя веселость пропала. Подумав, он сказал:
– Хорошо, пропустите.
Гость долго не появлялся.
Потом он, наконец, открыл
стеклянную дверь студии.
Это был очень немолодой,
полный седоватый человек, маленького роста, с
аккуратной бородкой. На
нем был черный велюровый пиджак, из тех, что носили лет тридцать назад
представители творческой
интеллигенции. В руках он
держал серый плащ.

Авторское убийство
– Если вы ко мне, прошу
садиться.
Антон сразу заметил, что
одежда на посетителе, хоть
и выдержана в артистическом духе, поношенная. Воротник пиджака густо обсыпан перхотью. А на лице вошедшего играла странная
кривая улыбка, с которой
он осматривал все кругом.
– Да-да, к вам, – гость,
шумно отдуваясь и не переставая криво улыбаться,
опустился на стул. Немного
посидев, он заговорил медленно, будто декламируя, и
при этом, стараясь подавить одышку. – Для начала
позвольте представиться.
Меня зовут Илья Руденко.
Я композитор, автор и исполнитель песен, лауреат
Грушинского фестиваля. –
Посетитель слегка замялся. – Правда, лауреатом я
стал в дуэте, как музыкант и
аккомпаниатор, но, думаю,
значения это не имеет.

Он прищурился и пристально
посмотрел
на
Антона.
Антон глянул на белую
перхоть, обсыпавшую черный пиджак, и спросил:
– А откуда вы знаете моего отца?
– Видите ли, – гость смущенно потупился. – Дело
в том, что я не знаю вашего отца. И никогда в жизни
его не встречал. Но когда
я увидел внизу эту хрупкую
девушку с преданными глазами, а рядом с ней могучего как скала охранника,
я понял, что меня к вам не
пропустят ни при каких обстоятельствах.
Поэтому
пришлось пойти на эту небольшую хитрость.
Гость усмехнулся.
– Я тоже не знаю своего
отца, – медленно проговорил Антон. – И никогда его
не встречал.
Он посмотрел на белесое
небо в большом окне сту-

– Какая идея?
– Видите, вы уже заинтересовались! Все очень просто.
Именно в вашей программе
я делаю чистосердечное
признание. И тогда вы представляете публике уже не
безвестного барда, который
на собственную пенсию издал свой жалкий сборник, а
поэта-преступника! Убившего весьма известного человека. В результате у вас растут рейтинги, подписчики и
все, о чем мечтается.
Антон
с
досадой
поморщился.
– Какого человека? О чем
вы говорите?
– Сейчас я все расскажу. Прошу не более десяти
минут.
Он достал свой клетчатый платок, вытер вспотевший лоб и продолжил.
– Вы человек молодой,
и вряд ли представляете себе обстановку конца
семидесятых годов. Это

Он закашлялся. Его
бледное, одутловатое лицо
затряслось. Достав клетчатый носовой платок, он вытер рот и продолжал.
– Кстати, о моих стихах, в
свое время, весьма сочувственно отзывался поэт Чичибабин. Друзья из Харькова мне об этом сообщали.
Вроде бы даже старик был
в восторге.
Посетитель
коротко
усмехнулся и бросил на Антона испытующий взгляд,
словно проверяя, не сомневается ли тот в его словах
– Чем могу быть полезен? – спросил Антон, давая понять, что вступление
затягивается.
– Так и я могу быть вам
полезен! – воскликнул гость
и высоко приподнял брови,
отчего лицо его сделалось
высокомерным. – Дело в
том, что недавно я издал
свою книгу. Она небольшая.
Но в ней лучшее.
Он вытащил из кармана
пиджака маленькую книжечку в мягкой обложке и
положил ее на край стола.
– Было бы замечательно
и весьма полезно для ваших зрителей, если бы вы
пригласили меня с моей
книгой, в свою программу.
Кстати, она у вас замечательная! Смелая, ироничная, современная.
Он хвалил, но в тоне его
слышалась насмешка.
– Спасибо, – сухо сказал Антон. – Но в моей
программе…
– Понимаю!– перебил посетитель. – Не соответствую
требованиям. Поскольку не
звезда. Но я прошу сделать
для меня исключение.

дии, потом перевел взгляд
на посетителя.
– Простите, у меня больше нет времени.
– Да-а…– протянул посетитель, с сожалением качая
головой. – Мою проницательность вы не оценили. А
ведь я с самого начала, как
только увидел вас в интернете, за вашим остроумием
и блеском угадал скрытую
грусть. И сегодня там, на
проходной, в нелепейшей
ситуации, меня буквально
осенило: наверняка, это
грусть об отце, которого он
никогда не видел! Это же
трагедия мальчиков всего
вашего поколения!
Антон посмотрел на одутловатое лицо, на сероватую
бородку и представил, как
берет гостя за шиворот и
выбрасывает в коридор.
– Не надо на меня так
смотреть. Я еще не сказал
самого главного.
Антон молчал.
– Я хочу сделать признание. – Посетитель покряхтел, глядя в пол, а потом
сказал:
– Тридцать лет назад я
убил человека.
Он опять быстро глянул
на Антона и добавил:
– И на этот раз я говорю
правду.
Антон листал сообщения
в телефоне.
– А зачем вы это говорите мне? Такие признания
делаются в другом месте.
– Ну, это место от меня
не убежит, – кривая улыбка
снова заиграла на одутловатом лице. – Но мне бы
хотелось, чтобы вы первый
узнали о моем преступлении. В этом вся идея.

было время, когда бардовское движение переживало
расцвет. Песни авторовисполнителей пели во всех
концах страны. В палатках, у
костров, в научных институтах. Наиболее талантливые
исполнители становились
известны всей стране. Как
раз тогда я написал, ставшую весьма популярной,
песню «Сосны голубые». Не
приходилось слышать?
– Нет, не слыхал.
– Понимаю, вам хочется
скорее про убийство. Сейчас будет. Так вот, в те годы
вдруг, неизвестно откуда,
возник некто Андрюша. Такой себе кудрявый юноша с
длинными пальчиками. Андрюша Стефанович. То ли
учитель пения, то ли недоучившийся скрипач. Впрочем, это неважно. Важно то,
что этот мальчик, с какимто примитивным, провинциальным упорством, стал
выдавать одну за другой
довольно прилипчивые песенки, которые всеми принимались с восторгом. Ну, а
когда его песню «Друг мой
ежик» передали по центральному
телевидению,
он, простите меня за отвратительный штамп, проснулся знаменитым.
Сильный приступ кашля прервал рассказ. Говоривший побагровел и стал
задыхаться. Антон встал и
налил в стакан воды из кулера. Посетитель сделал
несколько глотков, шумно
втягивая воздух. А когда
кашель утих, снова заговорил, не замечая своего болезненного состояния.
– Как это часто бывает, рядом с невероят-

слушайте Авторские и тематические программы
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ным успехом этого самого Андрюши сразу же
забылись достижения
других, тоже талантливых
бардов. В том числе, забыли и о моих голубых соснах.
Он ненадолго задумался, как-будто заново переживая прошлое.
– А ведь «Сосны голубые», скажу я вам, были ничуть не хуже этого самого
«Ежика». Ничуть! Впрочем,
если вы сейчас подумали
о заурядной зависти, вы
ошибаетесь. Здесь все гораздо сложнее. И убил я его
совсем по другой причине.
Опять услышав тяжелое
слово «убил», Антон, словно очнулся.
– Что происходит? –
спросил он себя. – Какое
убийство? Почему я слушаю
этого больного старика?
Но посетитель тут же
заторопился.
– Переходим к делу! К
признанию, так сказать.
Итак, Андрей Стефанович
стал знаменитостью. Со
всеми прилагающимися по-

кой и закусками. Я выступал, естественно, в первом
отделении, а Стефанович,
как звезда, в самом конце
второго. Поэтому, времени свободного у него было
много. Он довольно бодро
прогуливался за кулисами.
И когда я спросил нашего благодетеля, не опасно
ли оставлять Андрюшу без
присмотра, тот сказал мне,
что Стефанович уже два
года находится в твердой
завязке. В общем, я выступил успешно и сразу направился в комнату с накрытым
столом, так как хотел смочить горло. Андрей был уже
там. Совершенно трезвый,
с бокалом минеральной
воды, он стоял у окна и чтото напевал себе под нос.
Встретил он меня весьма
радушно. Мы обнялись и
разговорились. Я очень
хорошо помню тот наш последний разговор. Он почти сразу стал нервным и
неприятным. Нет, вначале
все было, как обычно. Поговорили о женах, детях,

– Понимаешь, старичок,
– говорит он мне с таким
неприятным смешком, –
мы всегда были слабаками.
Завидовали друг дружке.
Один стишок нацарапал,
проблеял под гитарку, а
другому уже больно – ах,
ему хлопают, а мне нет!
Он говорил, кривляясь,
ехидным тенорком и продолжал себе наливать. Я
молчал и слушал.
– И вот, всю эту завистливую муть, мы впустили к
себе в душу. И там что-то
закрылось! Туда уже не мог
попасть свет!
– Какой свет? – не выдержал я. – Але! Че ты несешь?
Признаюсь, я почувствовал бешенство. А он тем
временем опять схватил
бутылку. Я видел, как дрожит его красная жилистая
рука. Я понимал, что может
случиться нечто ужасное.
Но эта его болтовня про
какой-то свет не давала мне
покоя. Давно ходили слухи,
что Стефанович увлекся то
ли религией, то ли другой

следствиями. Интерес дам.
Новые друзья, которые постоянно трутся рядом, слушают песенки и угощают. С
этих угощений, собственно, все и началось. Будучи
весьма худосочного сложения, Андрюша быстро
пьянел. При этом останавливаться не умел. И вскоре
мы получили одаренного,
но запойного алкоголика.
Он стал срывать концерты.
Приезжал на выступления
пьяным.
Организаторы
прятали от него водку. Но
почти в каждом городе находились доброхоты, умевшие перехитрить опекунов и напоить нестойкого
гения. После этого были
новые запои, неудачные
попытки зашиться и, как
следствие, инфаркт к сорока годам. Когда я увидел
его в тот день, он уже мало
походил на тонкого юношу,
который некогда писал о
ежиках. Ранние морщины,
обвисший живот, нездоровая краснота на лице. Помню, я еще подумал: недолго
же тебе, дружок, осталось
гастролировать.
Посетитель хмыкнул и
с вызовом посмотрел на
Антона.
– Вам, наверное, рисуется кинжал или револьвер? –
он произнес «рэвольвер» –
Нет, все произошло иначе.
Одним словом, однажды в
Киеве, в зале консерватории проходил большой концерт авторской песни. Зал
арендовал наш благодетель, сам в прошлом бард,
а ныне разбогатевший
предприниматель. Отмечу,
поскольку это важно: за кулисами в отдельной комнате был накрыт стол с выпив-

работе и прочем. А потом я
сказал, что зрителей сегодня в зале как-то маловато.
После этого он сделался
ужасно серьезным и проговорил с эдакой философской печалью:
– Так и должно быть. Мы
это заслужили.
Если б вы знали, насколько нелепым и комичным был
этот его тон мыслителя! Человеку, который за всю свою
жизнь не прочел и трех книжек и просто, в силу случайности, научился складывать
песенки про ежиков, глубокомыслие подходило меньше, чем корове седло.
– Поясни, Андрюша, –
попросил я его, сначала довольно спокойно.
А он как-то заволновался, заходил возле стола,
потом взял в руки маленькую бутылочку коньяка, налил в рюмку, но не выпил, а
замер в раздумьи.
– Понимаешь, – говорит
он мне заупокойным голосом, – мы заглохли, потому
что мы такие, как есть.
– Кто заглох? О чем ты?
Можешь говорить яснее?
Эти
его
загадочные
словеса начинали меня
раздражать.
– Да все наше движение… – отвечает он, причем слово «движение»,
произносит с невероятным
сарказмом и чуть ли не с
отвращением. – Весь наш
большой, дружный КСП.
Тут он презрительно
крякнул и выпил налитую
рюмку коньяка. А вслед
за ней сразу же наполнил
бокал и тоже выпил. Лицо
его покрылось фиолетовыми пятнами, а глаза стали
стеклянными.

какой-то чертовщиной, но
я не придавал значения. И
вот теперь, этот недоучка
пытался опорочить самое
дорогое, что у нас было
– авторскую песню! Крупнейшее явление культуры,
о котором я уже тогда собирался написать книгу. Поверите, мне захотелось разорвать его на клочки. Огреть
старой гитарой, лежавшей
на подоконнике.
– Но суть даже не в этом!
– закричал он с пафосом,
шатаясь, подошел ко мне
вплотную и стал смотреть
широко раскрытыми глазами, как Вий в известном
кинофильме. – Да, мы прогнили от зависти! – шептал
он, дыша несвежим коньячным духом. – И за это у нас
отобрали талант. Но главная
наша беда в другом! Наша
главная вина в неблагодарности! Потому что, мы пели
о сосенках, о ежиках, о туманах и рассветах, а сами
плевали в Него!
– В кого мы плевали? –
спросил я, чувствуя, что во
мне все дрожит.
– В Того, – отвечает, – Кто
эту красоту сотворил! Мы
говорили ему: Тебя нет! Ты
выдумка! Ты нам не нужен!
Нам бы лучше грамоту на
фестивальчике или медальку с лентой через плечо!
Внезапно он замер, скривился от боли и стал падать
на пол. Я подхватил его. Но
он был очень тяжелый, как
мешок. Опустив его на пол,
я увидел, что он хрипит и
цепенеет. При этом он продолжал смотреть на меня и
шевелить губами. Но ничего не было слышно. Взгляд
его стал жалким и просящим. Нужно было звать на
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помощь. Нужен был врач. И
я это понимал! Но я почемуто подошел к окну. Не знаю,
почему. За большим окном
был вечерний Киев. На темном небе мерцали крупные,
яркие звезды. Мне даже
показалось, что они мне весело подмигивают. И тут я,
как-будто, услышал вкрадчивый голос:
– А сейчас одна звездочка погаснет…
Я обернулся. Стефанович лежал, скрючившись, и
смотрел на меня своим стеклянным взглядом. Наши
глаза встретились. Он перестал хрипеть, еще немного
посмотрел, а потом, будто
о чем-то догадался. И так,
знаете, грустно улыбнулся.
Потом он вытянулся и замер на полу, как шарик, из
которого выпустили воздух.
Собственно, так я его убил.
Посетитель
замолчал.
В студии, где они сидели с
Антоном, стало тихо. Антон
еще несколько минут машинально листал сообщения. Затем он спросил:
– Вы еще что-то хотите
сказать?
– Нет, я закончил.
– В таком случае, чего вы
ждете?
– Хочу узнать, на какой
день вы приглашаете меня
в вашу передачу.
Гость попытался улыбнуться, но по его бледному
вспотевшему лицу было
видно, что он устал.
– Приглашения не будет,
– сказал Антон.
– Вы в этом точно
уверены?
– Точнее не бывает.
– Выходит, старики из
прошлого вас не интересуют, – гость неприязненно
посмотрел на Антона, и в
его голосе послышалось
что-то похожее на угрозу. –
Вы нас презираете, как супермен из телевизора.
– Нет, – сказал Антон. –
Просто я не люблю авторскую песню.
Давнее воспоминание,
несколько раз приходившее, пока посетитель вел
свой безумный рассказ,
опять всплыло в памяти
Антона. Ему шесть лет. Он
с мамой в лесу, на пикнике.
Мама молода. На ней светлое платье в сиреневых
цветочках. Горит костер, а
вокруг сидят незнакомые
шумные люди. Некоторые
из них с гитарами. Они
поют и шутят. Но шуток их
Антон не понимает. Зато он
замечает, что всякий раз,
произнеся
какую-нибудь
фразу, бородатые мужчины в кедах победно и,
вместе с тем, испытующе
оглядывают окружающих.
Мама смеется негромко и
стеснительно. А он, Антон,
с тревогой посматривает
на мужчин. Слушает их пение и смех. И ему почемуто тяжело и стыдно. И уже
потом, в электричке, когда
он спрашивает маму, кто
из них его отец, и мама отрицательно качает головой
и говорит, что отца там не
было, Антон испытывает
облегчение.
– Причем здесь авторская песня! – злобно заговорил посетитель. – Дело,
уважаемый, вообще не в
песнях! Тут, если хотите
знать, вопрос власти. Не
понимаете? Власти над
душами людей. Ведь когда
они смотрят на вас с восхищением, они как бы отдают вам себя. Признают
ваше превосходство. Они
зависят от вас! И от этого
вы испытываете невероятное наслаждение. Кайф,

как сказали бы наши юные
современники.
Приступ кашля опять напал на него. В груди засвистело. Но он продолжал говорить, даже задыхаясь.
– А, кроме того, вы ощущаете свою значимость!
Вы особенный, не такой,
как все! Да, наш нетрезвый покойник был прав. Мы
мечтали о славе. Эта мечта
в сердцевине всего – ежиков, туманов и всяких там
лесных солнышек! Потому что слава дает власть!
Ну, а если тебе перестали
аплодировать? Если тебя
забыли? Тогда тебя нет! И
ты, естественно, ненавидишь существо, из-за которого ты лишился самого
важного. Уверяю вас, мы
все тогда были готовы на
убийство! Только не все это
осознавали. И не ухмыляйтесь, молодой человек. Вы
такой же! Есть у вас подписчики – вы звезда, а нет
их, вы ноль!
Он остановился, но было
видно, что внутри у него еще
что-то бурлит и бродит.
– Я и не думал смеяться, – сказал Антон. – Здесь
смешного мало. Я хотел
спросить…
– Хотите спросить, за что
я убил этого несчастного
алкоголика? Вы еще не поняли? Я убил его из ненависти. Он попытался унизить и
опорочить то, чем мы жили!
То, чем я жил! Конечно,
когда-то я завидовал и подражал ему. А когда на сцене
он косноязычно представлял свою очередную песенку, я весь сжимался и
надеялся на его провал. Но
корень моего преступления
не в зависти. А в том, что
своими
безграмотными,
мракобесными речами он
залез в глубину моей жизни, чтобы перечеркнуть ее.
А этого я допустить не мог.
И поэтому, прервал его
жизнь.
Он, наконец, утих и,
обмякнув, откинулся на
спинку офисного стула. Антон, стараясь не смотреть
на сидевшего напротив,
спросил:
– Не жалеете о том, что
сделали?
– Вы говорите о муках
совести? Разочарую вас.
Совесть, дорогой мой, это
всего лишь набор психических реакций. Остальное
– фантазии и суеверия. Так
вот, меня эти фантазии не
беспокоят.
Они еще немного посидели молча. Небо за окном
темнело и становилось
вечерним.
– Хорошо, а зачем вам
моя программа? Ну, покажете вы свою книжку, скажете ваши слова, поднимется
шум. Что это изменит?
Посетитель
печально
улыбнулся.
– Я болен, молодой человек. Как вы уже, наверное,
догадались. И меня скоро
не станет. Ни в какую загробную дребедень я не
верю. Мы живем только
здесь и сейчас. Если хотите, мы то, что мы переживаем. Захотелось еще раз
пережить давно забытое.
Побыть в центре внимания.
– Ничем не смогу вам помочь, – твердо сказал Антон.
Гость опустил, голову и
едва слышно покряхтел.
Улыбка его опять стала
кривой.
– Это ваше последнее
слово?
– Самое последнее.
Антон
посмотрел
на
дверь.
– Тогда вы не оставляете
мне выбора.
Сказав это, исполнитель
авторских песен снова за-
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пустил руку в карман пиджака, покопался там и вытащил небольшой пистолет,
который навел на Антона.
– А вот и рэвольвер. Что
вы теперь скажете?
Пистолет был черный,
аккуратный, с матовым оттенком. В руке посетителя
он немного подрагивал.
– Мне терять нечего. У
меня четвертая стадия онкологии. Прогнил, как сказал один непочтительный
покойник.
Антон смотрел на короткое дуло, наведенное
на его грудь. Страха он не
чувствовал. Хотя пистолет,
начищенный и явно тяжелый, похоже, был настоящий. Антон не двигался,
рассматривая серые сухие
волосы и густую перхоть на
пиджаке.
В этот момент посетитель нажал на курок.
Послышался щелчок и
над дулом вспыхнул огонек пламени. Это была
зажигалка.
– Хотелось пошутить на
прощанье. А заодно, посмотреть, как такая крупная
звезда задрожит передо
мной и замерцает.
Он беззвучно засмеялся.
Антон резко встал. Гость
тоже встал и, суетливо прижимая плащ, стал пятиться
к выходу.
Однако у самой двери он
резко остановился. Слегка
пошатнувшись, он схватился одной рукой за дверную
ручку, а другой за сердце.
Несколько секунд он так
стоял, а потом опустился на
колени.
– Что с вами? – спросил Антон почти уверенный, что это очередное
притворство.
– Нет-нет, – сейчас пройдет – проговорил гость,
хотя лицо его побелело, а
голова бессильно склонилась на грудь.
Антон взял стакан с недопитой водой и быстро подошел к стоявшему на коленях. Тот снизу посмотрел на
Антона, затем на воду. С висков у него стекали струйки
пота.
– Это было бы совсем неоригинально, – проговорил
он слабым голосом, – еще и
умереть, подражая ему.
Он отпил немного воды
из стакана и, болезненно
кривясь, встал на ноги.
– И запомните, милейший. Никакого раскаяния у
меня нет. Никакого. С этим
и ухожу.
Он хохотнул.
– Ухожу, в смысле, домой. А вы что подумали?
Туда?
Он посмотрел в потолок.
– Там ничего нет. Примитивная сказка для лишенных интеллекта.
Посетитель открыл стеклянную дверь и пошел по
коридору к лифту.
Антон вернулся к столу.
На краю стола лежала маленькая книжечка. Антон
вспомнил велюровый пиджак с перхотью и, преодолевая брезгливость, взял
книжку в руки. На обложке
он прочел название – «Музыка души».
Антон немного подержал
книжку в руках. А потом
бросил ее в корзину для
мусора.
После этого он подошел
к окну и раскрыл его, резко
дернув раму. Ему казалось,
в комнате очень душно. Антон стоял на ветру, вдыхая
вечерний воздух.
Затем он достал телефон
и нажал номер матери.
– Я слушаю, – ответил
далекий, тихий голос.
Антон вздохнул и сказал:
– Мама, это я, Антоша.
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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
Таинство венчания в здании
семьи совершилось и стало
храмом, а дальше присутствие Божие поддерживается человеческой просьбой
об этой встрече. Обязательно должна быть совместная
молитва. Смотрю по нашим
приходским семьям - утром
особенно молиться вместе
сложно, дела много, отец вообще раньше всех уезжает на
работу. Но до ухода он может
встать пораньше и сделать
жене кофе, помыть посуду,
оставшуюся со вчера, потому что все устали, а вечером
надо молиться вместе и с
детьми обязательно. Тогда
действительно
благодать
Божия созидает таинственно то единство, которое человек сам создать не может.
Для этого надо прийти туда,
где можно найти единомышленницу по вере, то есть в
общину. Там он посмотрит,
как человек ведет себя, умеет ли слушаться, есть ли кротость, или он всеми рулит и
пытается командовать. Тогда
будет просто сложнее. Слова апостола Павла о том, что
жен «должно повиноваться
мужьям яко же Господу» не
будут выполняться или придется давить, выяснять, а
этого быть в наших семьях
не должно.
Вопрос: - Считаю, что не
гожусь ни для создания семьи, ни для монастыря, не
могу найти места своего, что
делать?
о. Федор: - Думаю, что
необязательно должна стоять такая дилемма - семья
или монастырь. Есть много
хороших людей, которые
славят Бога, живут и служат
другим людям, не создавая
семью. Мой дед, например,
Андрей Бородин, был девятым ребенком в семье. Его
отец, так же Андрей, был
раскулачен, все имущество
было отобрано, сам он был
еле-еле спасен - буквально
вырван из эшелона, который
увозил на поселение. Спас
его старший сын, который
сотрудничал с советской
властью, руководил строительством мостов в какой-то
большой конторе советской.
И он успел приехать в Тамбовскую губернию, где все
это происходило. Показал
удостоверение, а тогда это
вызвало уважение у всех.
Но имущество уже раздали,
вернуть нельзя, но отца и
мать освободили. Сын старший забрал отца в Москву,
тот пошел работать обходчиком на товарный железнодорожный узел и, к сожалению,
ему в какой-то момент стало
плохо, он упал, ему отрезало
ногу, пока он дополз до людей, истек кровью. И старший сын остался один с восемью младшими братьями
и сестрами. Получал он по
тем меркам много. Он принципиально не создал семью,
посчитав, что не может себе
этого позволить, оставшись
вместо отца. Он одного за
другим ставил на ноги всех

своих младших братьев и сестер. Все получили высшее
образование и работу. Каждого он пытался устроить с
жильем, благодаря своим
связям. Это было не частное
жилье, государственное, но
вот такое у него было служение ближнему. Не знаю,
насколько он был верующий,
но это совершенно христианский взгляд на жизнь, как
на служение.
Потом нужно помолиться
крепко, если Господь пошлет
такого же человека, изломанного жизнью горького,
которому плохо, девушку или
женщину, которая будет нуждаться в помощи, опеке, и
так рассматривать брак, как
служение другому. Женишься для того, чтоб сделать человека счастливым, а не для
того, чтобы тот человек встал
в обойму и крутился вокруг
тебя, а чтобы ты ему служил.
Знаю еще одну историю, когда человек вернулся с фронта, у него четверо детей.
Вернулся он раненым. И вот
жена умирает. А он должен
идти работать. И деревенская молодая девушка берет
на себя подвиг - выходит за
него замуж и ставит на ноги
не своих детей, сама так и
не родила ребенка. Если так
относиться к семье, может
быть Господь и даст ее.
Вопрос: - Что делать,
если верующие родители
благословили невоцерковленную и неверующую дочь
на брак с неверующим человеком? Они поженились, ребенок родился. А родители
что получается отступили от
Бога, нарушая как бы правила? Они же не должны были
давать благословения?
о. Федор: - А почему не
должны? Если дочь тоже живет как неверующая? Дочь
скорее всего привела мужчину и сказала, что вот человек и я выхожу замуж. Родители видя, что они, скорее
всего, уже живут вместе,
что должны были делать?
Надо было благословлять и
дать советы какие-то. Приглашать в гости. А тогда уже
предложить вместе помолиться, например. Благодать тогда может коснуться
их сердец. Бывает ведь,
что подходит к священнику
далекий от Церкви человек
и просит благословить, не
зная даже как руки сложить,
ничего. Если священник попросит справку о том, когда
тот последний раз ходил
на исповедь, то это будет
колоссальной пастырской
ошибкой. Он может произнести молитву, и низвести
благословение на человека,
который почувствует скорее всего, что что-то другое
происходит, чего в обычной
жизни не бывает. Может он
и придет в храм. Поэтому
надо цепляться за то малое
движение к Богу, которое,
может быть, еще есть. Так
что как раз мне кажется, что
решение этих родителей
было хорошим.
Вопрос: - Почему уходит
доверие детей? Нет общения

и взаимопонимания между
детьми и родителями.
о. Федор: - Происходит
натяжение между родителями и детьми - это нормально. Ребенок должен обрести
свою отдельную свободную
жизнь. Это правильно. Другое дело, что делает он это
уродливо. Пока не умеет
совместить свою свободу
с почитанием родителей и
послушанием. А доверие
уходит, потому что мы не
уважаем их, командуем ими,
заставляет, понуждаем, используем даже цитат из Священного Писания, а дети
прекрасно понимают, когда
это по гордыне и самолюбию. Когда отец заставляет
мать слушаться и бьет этой
цитатой апостола Павла, а
мать просто устала, с ней
надо просто поговорить, ребенок это чувствует, поэтому
не верит ни в веру папину,
ни в любовь. Если в виноват,
надо обязательно просить
прощения. Если ребенок говорит дело, надо слушаться
ребенка, если жена говорит
дело, надо слушаться ребенка, если теща говорит дело,
надо слушаться ее. В семье
главенство, когда ты поступаешь не по-своему, а правильно. А если по-своему и
правильно совпадает, то поскольку ты готов смиряться с
чужим мнением, то тебе все
доверяют значительно больше. У нас этого нет. Мы не
работаем над тем, чтоб сохранить отношения с детьми. Мы с ними не читаем, не
рассказываем сказок, не общаемся, а потом нет сердечного общения. Спасибо всем
за участие, храни Господь!
Вопрос: - Для чего и где
ставят поклонные кресты? В
нашей деревне уже нет, а место, где был храм, люди помнят? Что можно сделать? Это
поле и вокруг там ничего.
о. Федор: - Поклонный
крест всегда ставился на
перепутье дорог, указывал
маршрут крестного хода.
Например, на реке Молога
поклонные кресты стоят по
всем берегам, потому что
издревле по этой реке ходил
крестный ход с чудотворной
иконой Пресвятой Богородицы, а сейчас верующие
восстановили все кресты.
Некоторые их них очень
красивые, с вырезанными
иконами. Это места остано-

вок, где служились молебны.
Иногда это был не крест, а
столб с небольшой крышей,
где крепилась икона, чтоб
путник мог остановиться и
помолиться. Иногда в память
о каком-то событии ставился
крест, или о том, что на этом
месте был храм. Наши предки достаточно просто относились к переносу храма
из святой обители. Но ставился крест в память о том,
что это место освящено тем,
что там совершалась Евхаристия и, мы верим, ангелхранитель был дан этому
месту Господом. Поэтому
на месте храма, если вы его
помните, поставьте такой
крест, сделайте табличку.
Приглашайте священника из
близлежащего храма и послужите там молебен и заупокойную литию, помяните
всех настоятелей, тружеников, певчих, жертвователей,
всех православных христиан, тем более, если там была
деревня, население которой
составляли крещеные люди
в течение многих веков. Поклонный крест имеет смысл
в таком месте ставить.
Вопрос: - Что такое Божественное вдохновение?
о. Федор: - Сказать шире
- это прикосновение Духа
Божьего, если более узко
обозначить - обычно это
действие Святаго Духа на
тех исключительных людей,
которым Бог промыслил и
поручил потрудиться и написать различные книги Библии, Священного Писания.
Боговдохновенные книги. В
них есть откровение о спасении. Они прорываются
через человека, не меняя
его. Поэтому книга Евангелие апостола Луки отличается от других Евангелий. Все
они отличаются. Также и послания. Это потому, что все
люди разные, индивидуальность сохраняется у нас. Но
преображается. У Бога нет
задачи в Царствии Божием
сделать всех одинаковыми.
Но есть задача, чтоб человек
был преображен, стал обожен, богоподобен. Это не
всегда бывает людям легко.
Есть книга пророка Иеремии.
У него трагичная судьба. Он
жил перед покорением вавилонянами Иерусалима, уже
после того, как ассирийцы
завоевали Самарию, рассеяли и угнали в плен десять

колен Израилевых из Северного Царства со столицей в
Самарии. Ему Господь открывал, что то же самое вскоре
случится с Иерусалимом, то
есть с царством колена Иуды
и Вениамина, оставшимся
со столицей в Иерусалиме, но ему никто не хотел
верить. Его били, кидали в
выгребные ямы, издевались
над ним. А он возвещал волю
Божию. Плакал, вопрошая,
зачем мать его родила, человека, который ссорится со
всем миром. У него есть удивительные слова о том, что
«И подумал я: «не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его»; но
было в сердце моем, как бы
горящий огонь,заключенный
в костях моих, и я истомился, удерживая его,
и
не мог». Понимал он, что его
никто не слушает, а это горе
для пророка, что сам он будет, может быть, и казнен и
мучим. И он этого пугался,
не мог удержать повеление Святаго Духа. В нашей
жизни мы читаем Писание,
но прикосновение Святаго
Духа происходит, когда ты
понимаешь, что вот вдруг
тебя Бог зовет на молитву.
Ты можешь быть чем-то занят, но вдруг ты чувствуешь
как веяние ветра, глас хлада
тонка, по-славянски, то, что
почувствовал Илья пророк. В
нем Господь. И это вдохновение можно почувствовать на
Литургии, во время молитв
или внезапно. Святые отцы
говорят, что этим никогда ни
в коем случае нельзя пренебрегать, обязательно надо
останавливаться помолиться. Если пренебрежешь, то
Господь поймет, что ты не
готов или не хочешь этого,
и Он больше не будет тебя
звать. Вот это Божественное вдохновение. Мы можем, конечно, говорить, что
Божественное вдохновение
было у великих творцов великих богослужебных текстов, таких как Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, что
их труд - это тоже действие
Святаго Духа. Но есть великие подвижники, которые
ничего не оставили, например преподобный Арсений
Великий - воспитатель двух
императоров, как наш Василий Андреевич Жуковский.
На такой он был должности в
Константинополе при дворе,
казалось бы, такой изысканный, образованный вельможа, но не оставил после
себя ни одного труда, только
какие-то косвенные наставления, которые сохранили
его ученики. Допустим, его
современник Авва Исайя,
который не был так задействован, оставил различные
труды. Или Авва Дорофей
написал книгу. Кому что Господь поручает. Кто муж словесен, как мы знаем из книги
деяний о апостоле Аполлосе, он был муж словесен из
Александрии, научен началу
пути Господню. А кто-то этого дара слова не имеет, но
при этом может быть и свят,
и прозорлив, и праведен.

Каждому Господь дает свое.
Надо только понять, что тебе
поручено и не тянуться к
тому, что ты по гордости хочешь делать.
Божественным вдохновением осуществлено написание великих икон и
росписей храмов, и строительства храмов, которые
до сих пор звучат как проповедь о Царстве Божием,
например храм Покрова на
Нерли или Софии Константинопольской, Софии Киевской, сильно перестроенной в последние века, но
для меня когда-то это было
откровением. Я готовился
стать художником, хотел поступать, еще ни о каком священстве речи не было, и после 8 класса я поехал в Киев
с другом. Я уже ходил тогда
в храм, причащался, считал
себя верующим, но еще был
мало воцерковлен, мало
что знал. И мы зашли в Софию Киевскую. Я стоял как
оглушенный этой красотой
внутреннего пространства,
настолько
соразмерного
как божественная музыка,
где нет ни одного сантиметра фальши. Внутреннее
пространство как аккорд
ангельского хора. Я был потрясен. Это те 12 святых, византийских зодчих, которые
строили Софию Киевскую,
а потом были пострижены
и окончили жизнь свою монашествующими в КиевоПечерском монастыре, они
взошли в состав Собора
Киево-Печерских святых и в
патерике есть о них рассказ.
Это было Боговдохновенное
творчество. Именно поэтому все творчество Церкви
неотделимо от молитвы.
Нельзя быть неверующим
человеком и написать хорошую икону. Икона это чудо
действия
Божественного
духа, и если ты сердцем не
знаешь, каков Христос, то
ты не напишешь хорошей
иконы, даже если ты потрясающий копиист и можешь
скопировать образец. Молитва не будет легко совершаться перед такой иконой,
она не будет откровением.
Все зависит от того, как человек рассматривает служение Церкви, как харизму искал, просил у Бога дара Духа
Святаго на это и радовался,
когда что-то получалось.
Например «Взбранной воеводе...» - мы все знаем этот
напев. Это пришло человеку, музыканту, на сердце.
Церковь восприняла это как
свое. Не было в памяти многое сохранено. Но многие
люди и не хотели свои имена сохранить. Имя Андрея
Рублева мы знаем только
потому, что в постановлении
100-главого Собора он есть.
В текстах сохранилось, что
Троице-Сергиевой Лавре о
нем сказано. Он ни одной
иконы не подписал. Ему
это в голову не пришло.
Именно потому, что он понимал, что хорошая икона
это когда действует Святой
Дух. Рублев не приписывал
это себе.
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