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Пора включать
Голову Стр. 2
– Опять «нерабочие дни».
– Как дошли до жизни такой? – Проскользнуть между
струйками дождя не удастся». – Не пора ли включить
голову?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
№ 9 (335) 2021 г. 					

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

дыхание вечности

Стр. 3

Слово в день празднования иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Помните, что, когда мы
боремся с волнами в бурном житейском море, Господь покрывает нас, Матерь Божия ходатайствует
за нас, ибо Они с нами «во
все дни до скончания века»
(Мф.28:20).

Стр. 8-9

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Протоиерей Игорь Фомин

Милостив был
Стр. 4-5
паче меры
К 800-летию благоверного князя Александра Невского. Беседа директора
Радио «Радонеж» Е.К. Никифорова с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем
храма Александра Невского
при МГИМО.

Сергей Львович ХУДИЕВ

Стр. 7

Абьюз русского языка
КАК ИСПРАВИТЬ
РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

- Как случилось, что
отец Кирилл Павлов стал
вашим духовником? Вы
сами его попросили об
этом?
Отец Федор: - Прошло
уже 3 года с того момента,
как Господь забрал батюшку. После инсульта отец Кирилл более 10 лет провел в
постели, и не было возможности с ним видеться. Только ближайшее окружение и
братья из Лавры приезжали
к батюшке, служили Божественную Литургию и причащали его прямо в палате.
Но до этого мы общались с
отцом Кириллом.
С 1988 по 1992 год я учился в Семинарии, и любой из
учащихся мог прийти к отцу
Кириллу, задать свои вопросы и исповедаться. Но
сделать это было довольно
сложно, потому что со всего Советского Союза, позже со всей России, к нему
ехали люди. Семинаристам
было проще, потому что
мы могли зайти в алтарь во
время Всенощного бдения,
батюшка в боковом алтаре
исповедовал братию монастыря. Он служил вместе
с отцом Наумом, исповедовал всех желающих семинаристов. Я не так часто
бывал у отца Кирилла. Мы
понимали, что не стоит зло-

употреблять его временем.
Иногда батюшка принимал
людей по 10–12 часов подряд. Случалось, что два послушника просто поднимали его из кресла под локти
и отводили в келью, потому
что он не имел сил встать.
Мы предполагали, с какими тяжелыми вопросами приезжали люди к отцу
Кириллу. Это были кардинальные вопросы перемены
жизни и выбора жизненного
пути. Ходить к батюшке с
текущей исповедью среди
семинаристов было не принято. Мы шли к нему только
тогда, когда решалась чтото очень важное, когда нужно было спросить какого-то
совета, или когда наши духовники, которым мы приносили текущую исповедь,
перенаправляли нас к отцу
Кириллу. Мой духовник из
Лавры по определенным
вопросам тоже направлял
меня к отцу Кириллу. Те
разы, которые я бывал у батюшки, остались в моей памяти как драгоценность.
Первый раз я попал к отцу
Кириллу, когда вернулся из
армии в 1988 году. Я принимал решение, сразу ли
мне поступать в Семинарию
или подождать, для начала
поработать и повзрослеть.
Отец Кирилл, не задумываясь, сказал, что поступать
нужно прямо сейчас, не откладывая. Я послушался и
поступил.
Другие беседы с батюшкой были особенными, не
стоит о них рассказывать

в прямом эфире. Но было
ощущение, как будто я попал в рай. Отец Кирилл являл собой Царство Божие,
пришедшее в силе. Это
была мудрость, радость, сосредоточенность на Боге и
на тебе, пришедшем на исповедь. Даже если человек
попадал к батюшке под вечер после долгого дня, его
внимательно выслушивали.
Интересно, что отец Кирилл никогда, за исключением редких случаев, не
давил на человека. Не помню, чтобы мне кто-нибудь
рассказывал о том, что батюшка настаивал, говорил,
что надо сделать только так
и никак иначе.
И вот однажды у меня
появилось желание поступить в Академию. Учился я
достаточно хорошо, и проблем с поступлением возникнуть было не должно. Но
отец Кирилл вдруг сказал,
что нужно идти на приход.
По его словам, воля Божия была именно такая. Я
послушался. Отец Кирилл
всегда очень внимательно
выслушивал человека и начинал молиться, когда тот
просил помощи в принятии
решения. Батюшка как бы
уходил в себя. Создавалась
тишина, и батюшка творил
молитву. Потом отец Кирилл говорил: «Ну, давай
вот так попробуем». Было
видно, что решение открывалось батюшке в молитве.
Возможно, это была краткая
молитва, но она сразу объединилась со всем огромным
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молитвенным трудом, который отец Кирилл совершил
за весь свой жизненный
путь. В этой молитве ему не
надо было долго пытаться
предстать перед Богом.
Невероятную
радость
приносило видение просветленного человека, радующегося о Боге, мудрого,
кроткого, радостного. Отец
Кирилл был примером того,
каким может и должен быть
христианин. И у меня, и у
тысяч людей, которые бывали у отца Кирилла, эта радость сохранилась навсегда. Видение праведника
неоспоримо подтверждает
Царствие Божие.
Была еще одна ситуация.
Прошло примерно полтора
года после того, как я поступил в Семинарию. В то
время я не ходил к отцу
Кириллу, но приносил текущую исповедь своему
духовнику. Я как раз шел
на исповедь, поднимался
по лестнице в Варваринском корпусе, и навстречу
мне медленно спускался
отец Кирилл. Я взял у него
благословение. Батюшка
благословил меня, посмотрел внимательно как бы
сквозь меня и произнес
очень медленно мое имя –
Федор. Он не мог меня запомнить. Я был до этого у
него только один раз, когда
совсем мальчиком спрашивал, поступать мне или не
поступать. Я знаю, что он
Продолжение на стр. 16

Употребление слова таким
образом, что оно объединяет: тяжких злодеев, людей,
повинных в мелких проступках, людей и вовсе ни в чем
не повинных - опасно и разрушительно для языка.
Алексей Ильич Осипов

Стр. 10-12

Богословие возможно
только через очищение души

С чего начинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько должна
длиться идеальная проповедь, можно ли читать вслух
«тайные» молитвы в алтаре
и какая главная проблема в
церковной жизни...

Роман ИЛЮЩЕНКО

Стр. 13

Когда Русские слабеют…

На удивление оперативно
на преступление в подземке отреагировали власти.
Грамотно и жестко действовали задержавшие мразей
полицейские. Не может не
вызвать одобрение и позиция СК России

Сергей Комаров

Стр. 14-15

литургическая
Александр Шмеман был
поэзия очень
умным, благородным,

аристократичным, остроумным, начитанным, глубоко
церковным, но церковным
как-то не по-нашему, не порусски, не по-гречески. Интереснейший продукт русской, европейской и американской культур!

2

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви
состоится в мае 2022 года
МОСКВА. Как сообщалось ранее, 29 декабря 2020
года Священный Синод Русской Православной Церкви
постановил провести Архиерейский Собор с 15 по 18
ноября 2021 года (журнал № 103).
15 октября 2021 года члены Священного Синода,
обсудив с помощью средств удаленной связи ситуацию, складывающуюся в связи со сложной эпидемической обстановкой, постановили перенести проведение Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

На XXVI Международный
фестиваль кино
и телепрограмм «Радонеж»
прислано 208 фильмов
МОСКВА. XXVI Международный фестиваль кино
и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве с
22 по 25 ноября 2021 года
в Доме кино Союза кинематографистов РФ. Фестиваль проводится при
поддержке Правительства
Москвы и Министерства
Культуры РФ.
Президент Фестиваля Председатель православного братства «Радонеж» Никифоров Евгений Константинович. Председатель Жюри - Хотиненко Владимир
Иванович.
Участники прислали на Фестиваль 208 фильмов – 120
документальных, 63 игровых и 15 анимационных. Также
среди присланных работ на Фестиваль есть 10 телевизионных программ. Фильмы из ближнего и дальнего зарубежья представили страны: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Греция, Грузия, ДНР, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Норвегия, Республика
Босния и Герцеговина, Украина, Франция, Чешская Республика. Были присланы работы из многих российских
регионов, из Башкортастана, Татарстана и Чувашии. В
работе фестиваля принимают участие такие российские города: Архангельск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Красноярск,
Курган, Курск, Липецк, Михайлов, Москва, Мытищи,
Новосибирск, Орел, Оренбург, Псков, Санкт-Петербург,
Саратов, Саров, Серпухов, Суздаль, Ставрополь, Туапсе, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Хабаровск,
Ярославль.
Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью создания общественно-государственного заказа
на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на
вечные ценности.
Приоритетным для фестиваля «Радонеж» является
поиск произведений миссионерского направления,
- затрагивающих насущные проблемы возрождения
семьи как основы общества, малой Церкви;
- обращенных к духовно-нравственному воспитанию
молодежи;
-предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе
художественной литературы – экранизаций;
- формирующих здоровый образ жизни и позитивное
мировоззрение,
- раскрывающих роль религии в жизни человека.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными
медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров Фестиваля.
Онлайн трансляция Фестиваля - radonezh.ru
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Пора включать голову
Если в сентябре ситуация с распространением у
нас коронавирусной инфекции оценивалась как напряженная, то теперь, к концу
октября, звучат уже и более
тревожные формулировки.
Так, например, главный врач
московской больницы №40 в
Коммунарке Денис Проценко
в середине октября отмечал,
что положение в инфекционных госпиталях в разных регионах России если не критическое, то близко к этому. И,
поскольку со времени этой
оценки положение не улучшалось, ныне мы снова там
же, где и полтора года назад
– в «нерабочих днях». Которые, к тому же, как предупреждает и Д. Проценко, будут
объявляться снова и снова:
«Подобные «выходные» будут
повторяться вновь и вновь,
<...> пока не включим голову
и не начнем с уважением относиться к окружающим нас
людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами
ОРВИ».
Превышены до сих пор наблюдавшиеся показатели и
заболеваемости (больше 40
тысяч за сутки), и смертности (больше тысячи за день).
Болеют дети, и даже тяжело.
Министр здравоохранения
Михаил Мурашко сообщил
недавно, что коронавирусом
в РФ болеют почти 60 тысяч
детей, при этом у половины
«заболевание с яркой клинической картиной». В Москве
департамент здравоохранения отмечает рост заболеваемости COVID-19 среди
детей и школьного возраста,
и первого года жизни, и даже
новорожденных. За последний месяц в столице заболело в 2,5 раза больше детей
школьного возраста, чем в
предыдущий, и тенденция
роста усиливается от недели к неделе. Остаются группой самого высокого риска
пожилые: «Более 85% умерших от COVID-19 москвичей
– люди старшего возраста,
только треть пенсионеров в
городе вакцинированы», сообщает столичный оперштаб
по контролю за распространением коронавируса. Отмечается, что более половины коек для больных коронавирусом занимают пожилые
люди, в реанимациях ими
занято 70% мощностей, на
ИВЛ 80% - пенсионеры. Кроме того, как подчеркивает
оперштаб, «каждый девятый
пациент с COVID-19 старше
60 лет умирает. Среди тех
из них, кто своевременно не
обращается к врачу, - каждый третий». Также уточняется, что коронавирус у
людей пожилого возраста
проходит скоротечно, врачи
отмечают ухудшение состояния в течение трех дней».
И вот интересно, на приходах эту информацию будут

когда-нибудь до прихожан
доводить?
Как же мы пришли к этому
положению? Руководители
системы здравоохранения
терпеливо повторяют, что
доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это
непривитые. Президент едва
ли не в каждом публичном
выступлении напоминает, что
лучше привиться, чем болеть:
«Есть только два варианта
развития событий для каждого человека - или переболеть, или вакцинироваться,
и между «струйками дождя»
проскользнуть не удастся»,
«У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз

вопрошания ответил: «Если
это называется рассудительностью, то я очень сильно
сомневаюсь, что у человека
все в порядке с мозгами. Вы
просто повторяете самые
нелепые мифы, которые
существуют по поводу вакцины, озвучиваете какие-то
совершенно
непроверенные теории вопреки очевидным фактам». «Сколько
нужно еще, чтобы умерло,
сколько нужно еще, чтобы
заразилось для того, чтобы
вас убедить в том, что надо
вакцинироваться?»
Все это происходит на
фоне невероятно интенсивной
антипрививочной
агитации в сети. В Вологодской области, например,
губернатор Олег Кувшин-

об этом сказать. У нас только два способа пройти через
этот период: переболеть или
вакцинироваться. Но лучше
вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых
ее последствий?». «Еще раз
призываю всех наших граждан активно прививаться,
речь идет о вашей защите,
безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших
родных», - подчеркнул президент во время видеоконференции. Глава государства
отметил также, что многие из
его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились
даже после того, как он рассказал о своей вакцинации.
Такая ситуация, признался
В. Путин, вызывает у него
недоумение.
И не только у него. Судя
по вопросам паствы, задаваемым пастырям и архипастырям, прихожан чаще
интересует что-то другое.
Например, опасаются, а не
приведет ли вакцинация от
COVID-19 к бесплодию, импотенции, не внедрит ли в
организм чип и не уменьшит
ли продолжительность жизни? Митрополит Волоколамский Иларион на подобные

ников заявил: «Я призываю
антипрививочников,
которые развязали вакханалию
в соцсетях, посмотреть в
глаза тем, кто потерял своих близких. Моногоспитали
не справляются с нагрузкой
из-за большого количества
больных COVID-19, а медики
валятся с ног, работая по 2-3
смены, предупредил губернатор. И, упомянутый в прошлом комментарии спрос на
«липу», к сожалению, родил
предложение, да еще какое… В Роспотребнадзоре
отмечают, что «мошенники
активизировали размещение объявлений о продаже
поддельных сертификатов о
вакцинации от COVID-19 на
фоне обострения ситуации
с коронавирусом в России.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816
ресурсов с информацией о
продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды»,
- сказали в Роскомнадзоре.
А результат? Результат вот
какой. Оказывается, сообщил
директор НИЦЭМ им. Н. Ф.
Гамалеи академик Гинцбург,
около 80% граждан, которые

помощь, собранная на Радио
«Радонеж», передана в больницу
Святителя Алексия
МОСКВА. Партия гуманитарной помощи, включающая 50 упаковок памперсов и других средств ухода за
больными, собранных слушателями Радио «Радонеж»
для Донбасса, но в силу изменившихся обстоятельств
недоставленная туда, передана в Центральную клиническую больницу Московской Патриархии им. Святителя Алексия, включающую один из самых больших хосписов Москвы.
За время конфликта на Донбассе Братство «Радонеж»
собрало и перевезло для жителей этих страждущих территорий сотни тонн благотворительных грузов.

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

говорят о том, что привились
«Спутником V», но при этом
заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой
форме, купили сертификат
о вакцинации. Акад. Гинцбург пояснил, что проверить,
вакцинировался ли человек
«Спутником V» или нет, можно с помощью специального
анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим,
что у людей отсутствуют эти
маркеры в 80% случаев». Ученый также предположил, что
те публичные дела о покупке
сертификатов о вакцинации,
которые сегодня существуют, это лишь часть того, что
происходит на самом деле.
«Люди тратят деньги, а потом
за собственные же деньги
заболевают и умирают. Они
обманывают сами себя. …
Кроме того, они подвергают
смертельной угрозе других».
То есть, вот в 80% случаев,
когда человек дышит кислородом в реанимации, или
хуже того, на ИВЛ, и при этом
он до того сообщил, что вот,
мол, сертификат, что привился я вашей вакциной, и
что же, теперь вот болею тяжело… Так вот, в 80% случаев
страдалец этот сертификат
тупо купил. И это, вот незадача, еще и легко проверяется.
При виде этой новости
православные
христиане,
собравшиеся в Фейсбуке,
сразу вынесли много диагнозов (себе) и приговоров
(академику). «Врет, чтоб сохранить свои доходы», «врет,
чтобы скрыть пробои своей
вакцины», «маркеры??? значит, правда чипируют, чтобы
следить за нами», «вакцинированы миллионы, а 80% от
них купили сертификаты –
чудовищные и невозможные
цифры» (ведь прочитать одно
предложение и понять, что
прочитал – непосильная затея), «во всем мире умирают
после вакцины – вот и спустили новые указания, рассказывать что купленные сертификаты…» (задуматься о том,
чем прививают во всем мире,
некогда же, надо скорей аналитику выдать в эфир). Ну, и,
наконец, перл премудрости
– мол, раз дела о липовых
сертификатах расследуются,
тогда «желающих связываться с липой становится мало.
Не камикадзе же». Кто не камикадзе?? Антиваксеры? Это
вы серьезно?
Конечно же, именно камикадзе. И тоже со «священным
ветром» в голове вместо мозгов. И также причиняющие
огромный урон окружающим
своим «стоянием за…» … ну,
уж не за истину точно.
В общем, дорогие братья и
сестры, пора кончать с этим
позорищем. Пора уже, действительно, по слову Дениса
Проценко, включать голову.
А то некому будет за истину
стоять.
Берегите себя.

№ 9 (335) 2021 г.
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Память этого праздника
пришла к нам из 1688 года.
Сестра Патриарха Иоакима
Евфимия страдала жестоко
от раны в боку и уже почти
не надеялась на выздоровление. Но однажды, проснувшись рано, она начала читать
молитву: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя», потом велела себя
приподнять и начала призывать Богородицу, молясь Ей
в нестерпимой болезни своей, скорбя от обступившей
ее печали и безнадежности.
Мука страдалицы была так
сильна, что Матерь Божия
поспешает к бедствующему чаду. И Евфимия слышит
Ее голос: «Евфимия, ты так
долго страдаешь, почему же
ты не прибегнешь к общей
всех Целительнице? В храме
Преображения, что в Москве
на Ордынке, есть Мой образ
«Всех скорбящих Радость»,
призови священника того
храма с этим образом, и
пусть он отслужит молебен,
тогда болезнь твоя пройдет».
Повеление было исполнено
тотчас, и болезнь миновала.
А память о дивном исцелении хранилась бережно,
передаваясь из поколения в
поколение. И потекли с тех
пор страждущие, больные и
увечные к чудотворному образу, в котором явила Матерь Божия Свою благодатную силу и милость.
И до наших дней не иссякает целебный источник
благодати от иконы «Всех
скорбящих Радость». Только
моли, проси, вздохни из самой глубины сердца своего,
принеси боль твою к Матери,
и никто лучше Ее не поймет
тебя, и никто скорее Ее не
поможет тебе.
Мы пришли ныне почтить
Царицу Небесную, мы поспешили сегодня под Покров
Радости всех скорбящих, и
все мы пришли со своими
скорбями, а их теперь несть
числа. Здесь и наши болезни, и скорби о болезни близких наших. Здесь и неимоверная сердечная туга, грех
ради наших тяготящая нас,
и скорби общественные, и
все мы, сюда пришедшие,
находимся в ярме жизненных страданий. А теперь еще
снова, как некогда, бурные
волны вздымаются на саму
основу жизни нашей – на
Святую Церковь.
И многие так часто, теряя
надежду на Бога и Матерь
Божию, дойдя до изнеможения, задают вопрос: «Почему,
зачем она, эта бесконечно
прискорбная жизнь, жизньстрадание?»
Вопрос этот совсем не
праздный, ибо встает он
пред всеми людьми, и ответ на него они получают из
самой жизни и жизнью. И ответ зависит от одного существенного момента, а именно: «Как верует человек?»
Люди, не просвещенные светом евангельского
учения, испытав жизнь с ее
превратностями и будто бы
бессмыслицей чередования
радостей и скорбей, начинают считать лучшим жребием
на земле совсем не родиться

radonezh.ru

НОВОСТИ
Слово в день празднования иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Поздравление редакции
журнала «Фома» с 25-летием
и не видеть солнечного света, ибо для них жизнь – «дар
случайный, дар напрасный».
Тогда живи одним днем, ешь,
пей, веселись, ибо завтра
умрем. И не так редки в безбожном мире случаи самовольного дерзкого прекращения своей жизни.
Но блажен тот, кому свет
Христова учения озаряет
сгущающуюся тьму жизни,
кого крепкая десница Божия ведет по неведомому
пути и кого Покров Царицы
Небесной укрывает надежнее всякой другой защиты.
Ибо именно им открывает
Господь великий смысл жизненных скорбей, которые,
как лествица, ведут человека
к духовному возрастанию, а с
ним и к блаженству в Боге.
Я не устану вам повторять
слова святых отцов, прошедших суровую школу скорбей
и познавших покой и радость
в Боге, слова их, в которых

стержень нашей крепости,
чтобы мы не поколебались:
«На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему – Бог».
Вот в чем наша надежда
и крепость – в непоколебимой уверенности, что в мире
вовсе ничего не бывает без
Бога, но все происходит или
по Его воле, или по Его попущению. Все доброе совершается по Его воле и Его
действием; противное же
бывает только по Его попущению, когда покровительство
Божие оставляет нас за нечистоту и ожесточение сердца,
попускает тиранствовать над
нами диаволу или бесчестным плотским страстям.
Так вот в чем причина бедствий, нашедших на нас. Мы
стали слепы и глухи. Мы ожесточенным сердцем готовы
обвинить любого и каждого,
забывая, что только личный
грех искажает нашу жизнь.
Бог же всегда желает, чтобы
истина торжествовала. И Он
повелел Церкви возвещать ее
миру. И наше дело слышать
голос Церкви – голос истины.
Но вот и в Церкви скорби,
и в Церкви нестроения, и в
ней обстоятельства складываются так, что мы готовы
усомниться в истинах, Церковью возвещаемых, и даже
в Самом Боге. Но именно в
такие трудные моменты мы
с вами должны твердо знать,
что Бог есть любовь, благо, и все Им посылается для
нашей пользы. А вот самого
способа, которым это делает
Господь, исследовать нельзя, и нельзя унывать, нельзя
роптать, когда не можем понять, что происходит. Имен-

но в таких обстоятельствах
являет человек подвиг веры
и венчается спасением.
Скорбно, тяжко, недоумение на сердце в скорбные
минуты. Именно в это время надо бежать нам в сердце свое: не оно ли причина
туги – мое, восстающее на
Промысел Божий сердце,
требующее у Бога отчета,
почему это происходит так, а
не иначе. Нам бы следовало
напечатлеть на сердце своем
единственное знание: что бы
ни делал Господь, Он делает
для нашей пользы, и мы все
должны принимать с благодарностью, как от Благодетеля и Благого Владыки, хотя
бы то было и скорбное. Так
делали Божии люди во все
времена, этим они проходили тяготы жизненного пути.
И сколько раз в истории
Церкви бурный ветер поднимался против нее. Сколько
раз верующие чувствовали

на себе это! Враги Христовы
ополчались на нее с младенческого ее возраста. Так, в
первые века христианства
юная Христова Церковь, казалось, неминуемо должна
была погибнуть. Христиан
избивали, храмы разрушали,
священные книги сжигали.
Но нет, Церковь выжила, совсем еще малочисленная, но
сильная духом.
И сколько раз в другие,
более поздние времена волны лжеименного разума восставали на Церковь – на источник жизни. И не в столь
отдаленное от нас время,
семьдесят лет тому назад,
вынашивались
коварные
планы уничтожения Церкви:
«Мы должны дать самое решительное и беспощадное
сражение духовенству и подавить его сопротивление
с такой жестокостью, чтобы
они не забыли этого в течение
нескольких десятилетий».
Даже после такой программы, проведенной в жизнь,
выжила Церковь, хотя не забудет тех, кто положил души
свои за нас, за нашу Церковь,
за истину. Но когда страшное
гонение на Церковь только начиналось, пророчески
прозвучали слова одного
из иерархов Святой нашей
Церкви, митрополита Сергия
(Страгородского;
позднее
Святейшего Патриарха): «Да,
Российская Империя может
быть сметена надвигающимися событиями, но Церковь
погибнуть не может».
Пророчество сбылось. Но
почему же, почему Бог допускает, чтобы Его дело так
посрамлялось (три правящих
епископа осталось перед во-

йной в России)? Почему же
Господь, будучи Владыкой
природы, не предупреждает
бури, не усмиряет ее в самом
начале?
Священное Писание в известной мере объясняет
это – в суровой школе воспитываются души. «Где вера
ваша?» – спрашивает Христос Своих учеников, напуганных бурей (Лк.8:25). «Где
вера ваша?» – спрашивает
Он и нас.
Внешние поражения суть
наше торжество, и страдания
Церкви являются условием
ее возрождения и спасения.
Господь учит нас не ожидать торжества Евангелия
от внешних причин, но для
того Он поместил сокровище
Евангелия в «глиняные сосуды», чтобы все ясно видели,
что сила Божия в немощи
совершается.
Все земные власти могут
соединиться против христианства, «глиняные сосуды»
могут быть разбиты, но их
содержимое никак не может
быть окончательно и без следа уничтожено: истина все
так же будет сиять на земле.
Бог в потребную минуту придет на помощь, не даст до
конца погибнуть.
Помните, когда мы боремся с волнами в бурном житейском море, Господь покрывает нас, Матерь Божия
ходатайствует за нас, ибо
Они с нами «во все дни до
скончания века» (Мф.28:20).
Иногда помощь Божия приходит не сразу. Спаситель
медлит. В этом и заключается высшее испытание веры.
Будем же помнить, что испытания посылаются для нашей пользы, что выше меры
сил Господь никому не попустит искуситься.
Если Бог медлит Своею
помощью – подождем ее!
Если ветер усиливается и
ночь сгущается, то противопоставим «видению» свою
твердую веру; настоящим
делам – дела грядущие; вечеру, кончающемуся в слезах, – зарю утешения; несправедливости, гнетущей
нас, – восстановление истины, которое будет неизбежно и навечно; царству беззакония, имеющему конец,
– Царство Божие, которому
не будет конца и в котором
Господь отымет всякую слезу
от очей наших!
А Матерь Божия всегда
есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну,
кто идет по Его зову путем
вечного спасения. Она, по
словам святителя Иоанна
Златоуста, – «первая Преемница Божественных дарований и первая Раздаятельница
этих даров и благословений
людям, ищущим помощи у
Господа и милостей у Нее».
Так будет всегда – до последнего часа, до последнего мгновения жизни мира.
И наше верующее и знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце
пусть всегда будет у ног Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, с глубоким покаянием
во всех испытаниях и в минуты плача о грехах.
И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать,
простирая Свой державный
Покров, заступит, спасет и
помилует всех нас. Аминь.
Проповеди.
Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь,
2001.
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МОСКВА. Православное братство «Радонеж» направило поздравление редакции журнала «Фома» с 25летием издания.
Главному редактору журнала «Фома» В.Р. Легойде
Коллективу редакции журнала
Сердечно поздравляем дорогих коллег – редакцию
журнала «Фома» – с 25-летием издания!
За четверть века неустанных трудов ваш журнал вырос из небольшого черно-белого издания «для сомневающихся» в одно из крупнейших православных СМИ.
Вы рассказываете ясным и доступным языком о православной вере и Церкви, их месте в жизни современного человека и общества. Особенно важно, что журнал
«Фома» стремится быть интересным разным людям
независимо от их религиозных, политических и иных
взглядов.
Молитвенно желаем вам, дорогие коллеги и соработники на ниве духовного просвещения и массовой
информации, неоскудевающей помощи Божией в ваших трудах! С юбилеем, «Фома»!

Александр Щипков:
В Церковь всегда приходили
именно потому, что она
«не от мира сего»
МОСКВА. В рамках IX Международного фестиваля
«Вера и слово», который проходил в Подмосковье 1822 октября 2021 года, состоялась встреча с первым
заместителем председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, заместителем главы Всемирного русского народного
собора, политическим философом А.В. Щипковым. В
мероприятии приняли участие около 150 делегатов и
гостей фестиваля.
Открывая выступление, А.В. Щипков назвал ключевую тему встречи — «Церковь, пропаганда и национальная безопасность России».
Говоря о защите Церкви в СМИ и апологии ее деятельности в публичном пространстве, докладчик обозначил неверные подходы, которые, по его мнению,
приводят к ошибочным результатам. А.В. Щипков
заявил, что нельзя объяснять критику Церкви ошибками самой Церкви. Нельзя загонять Церковь в состояние постоянной самообороны в ожидании очередного информационного удара. Церковь оказывается в
постоянном напряжении, а это и есть главная цель
антицерковных сил. В результате Церковь становится
зависимой от антицерковного дискурса секулярных
информационных процессов. По мнению А.В. Щипкова, неопытные церковные журналисты объявляют Церковь одной из сторон конфликта, хотя это совершенно
не так. Участниками конфликта всегда являются некие
противостоящие друг другу политические или экономические оппоненты, которые пытаются использовать
общественный ресурс Церкви в своих интересах. Церковь — не участник этих конфликтов, а жертва. Все это
А.В. Щипков назвал «системными ошибками», которые
тормозят развитие церковных медиа.
Отвечая на вопросы, касающиеся деятельности
священников-блогеров, первый заместитель председателя Синодального отдела сказал, что считает ошибочным попытки миссионеров переходить на так называемый «понятный, современный» язык. «В Церковь
всегда приходили именно потому, что Она — инаковая,
потому что она не похожа на мир, потому что она «не
от мира сего». Священник, переходящий на сленг соцсетей, не становится ближе к молодежи, он становится
пародией на эту молодежь, и она это прекрасно чувствует», — считает А.В. Щипков.
Отвечая на вопрос священников «Как Церкви стать
понятной миру?», Щипков ответил: «Учите молиться.
Прямо по молитвослову. Шаг за шагом. Медленно, но
постоянно. Это главное. Если человек научится молиться, то дальше Господь всегда будет с ним. Никакие технологии не помогут миссионеру, ни медийные,
ни пиаровские, ни психологические. Поможет только
молитва».
Обращаясь к теме национальной безопасности России, докладчик проанализировал содержание ключевых документов, определяющих вехи развития России
в новейший исторический период — «Концепцию национальной безопасности» 1997 и 2000 гг. и «Стратегию
национальной безопасности России» 2009, 2015 и 2021
гг. Важнейшими положениями Стратегии-2021 А.В.
Щипков назвал утверждение культурного суверенитета России, фиксацию перечня традиционных духовнонравственных ценностей, введение понятия «культурный суверенитет». «Введение понятия «культурный
суверенитет» — это очень важный знак. В следующей
Концепции должно появиться понятие ценностного суверенитета России», — отметил докладчик.
Дискуссия с профессором А.В. Щипковым прошла в
напряженной интеллектуальной, но доброжелательной
атмосфере. Завершая встречу гость подарил каждому
участнику фестиваля книгу Святейшего Патриарха Кирилла «Семь слов о русском мире».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru
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Состоялось вручение премий
литературного форума
«Золотой витязь»
МОСКВА. 15 октября 2021 года в актовом зале Фонда изучения наследия П.А. Столыпина в Москве состоялось вручение премий XII Международного славянского
литературного форума «Золотой витязь».
В церемонии вручения памятных знаков и дипломов
конкурса приняли участие президент Международного
славянского форума искусств, член Патриаршего совета по культуре Н.П. Бурляев, президент Фонда изучения
наследия П.А. Столыпина П.А. Пожигайло, писатель,
историк, программный директор Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» А.В.
Орлов, заместитель председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров), лауреат Патриаршей литературной
премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия
В.Ю. Малягин, поэт, публицист, президент литературного фонда «Дорога жизни» Д.А. Мизгулин.
Памятные знаки и дипломы литературного форума
были вручены в девяти творческих номинациях, включающих поэзию, прозу, публицистику, драматургию, литературный киносценарий, художественный перевод,
литературу по истории славянских народов, литературоведение и литературу для детей и юношества. Среди
лауреатов форума «Золотой витязь» — председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион за книгу
«Евангелие Достоевского», протоиерей Владимир Вигилянский за книгу «Русский ключ», протоиерей Феодор
Конюхов за книгу «На грани возможностей», монахиня Пелагия (Варламова) за киносценарий «Снег», Н.С.
Михалков за пьесу «Двенадцать», профессор СанктПетербургской духовной академии М.В. Шкаровский за
книгу «Господь дарует нам победу», а также номинанты
Патриаршей литературной премии А.Г. Байбородин и
С.В. Кекова.
Дипломы Издательского Совета в номинации «Дорога
к храму» были вручены поэтессе Елене Буевич (Черкассы, Украина) за книгу «Остаться в Евпатории», прозаику
Сергею Пылеву (Воронеж, Россия) за книгу «А за окном
— человечество» и лауреату Патриаршей литературной
премии Константину Ковалеву-Случевскому за книгу
«Георгий Победоносец». С полным перечнем номинантов длинного и короткого списка XII премии «Золотой
витязь» можно ознакомиться на сайте Международного
славянского форума искусств.
***
Международный славянский литературный форум
«Золотой витязь» проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой витязь» с 2010 года и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы,
за возвышение души человека».
Организатором литературного форума является
Международный форум «Золотой витязь» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), при участии Союза писателей России,
Издательского Совета Русской Православной Церкви,
Государственного литературного института имени А.М.
Горького, Фонда изучения наследия П.А. Столыпина,
Литературного фонда «Дорога жизни».
Президент Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» — член Патриаршего совета
по культуре, депутат Государственной Думы РФ народный
артист России Н.П. Бурляев, почетный председатель —
сопредседатель правления Союза писателей России,
лауреат Патриаршей литературной премии В.Н. Крупин.
Издательский Совет/Патриархия.ru

Академик Гинцбург: У 80%
привитых и тяжело больных
сертификаты о вакцинации
были куплены
МОСКВА. Около 80% граждан, которые говорят о
том, что привились «Спутником V», но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме,
купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф.
Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек
«Спутником V» или нет, можно с помощью специального
анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что
у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».
Ученый также предположил, что те публичные дела о
покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня
существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле. «Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется
представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск
заболевания у них резко возрастает в результате того,
что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», - заключил он.

Протоиерей
Игорь Фомин

Милостив был паче меры

К 800-летию благоверного князя Александра Невского. Беседа директора
Радио «Радонеж» Е. К. Никифорова с протоиереем Игорем Фоминым,
настоятелем храма Александра Невского при МГИМО.

Е. Никифоров: - Сегодня
мы поговорим о том, как куется наша элита, дипломатия, и что для них означает
Церковь. Отец Игорь, вы эту
среду знаете хорошо, потому что начинали очень давно с журнала «Фома». Люди,
которые создали журнал
«Фома», сейчас уже возглавляют отделы, как Владимир
Легойда Синодальный отдел. Отличаются ли нынешние студенты МГИМО?
О. Игорь: - Нет, не отличаются. Старшее поколение
обычно ругает молодежь.
Вот в наше время было подругому. Конечно, было
по-другому, было не так. А
хорошо или плохо — вот об
этом как раз и надо говорить. Говорят, что МГИМО –
это элитный вуз. Там столько блатных детей! А сколько
там дорогих красивых машин стоит! Больше, чем в
других вузах. Но учится там
9000 человек, а машин 100.
Но что такое 100 по сравнению с 9000? В МГИМО
есть интересное разделение. Назовем это школьным
термином «ботаники». Эти
студенты учатся и имеют
поразительно глубокие познания. Они рассказывают
о родственниках Александра Невского, о которых ты
даже никогда и не слышал,
придворную челядь называют по именам. В МГИМО
есть исторический клуб, в
котором состоят потрясающее дети. Откуда они это
все знают, я даже представить не могу. И это в основном те, кто приходит сразу
после школы. Во времена
Владимира Романовича все
поступали после армии, а
сейчас все идут после школы. А если ты не успел записаться на военную кафедру,
то ты тогда пойдешь служить. Может, мы и слышим
иногда, что какой-то студент
из МГИМО отличился на
какой-то машине на какомто проспекте, но такое ведь
есть не только в МГИМО,
а везде. Суть всего происходящего в том, что в нашем житейском море, как и
в обычном море, что плавает сверху? Мусор. Его очень
хорошо видно. А что внизу?
То, что имеет вес, драгоценность, золото. И этой драгоценности среди молодежи
очень много. Этим летом
ребята, состоящие в православной общине МГИМО,
организовывались, собрались и под руководством
одного из деканов написали
себе устав, положения и выступили против сообщества
ЛГБТ. Они так грамотно выступили, что в интернете, в
Telegram собрали множество отзывов и комментариев, такие баталии разворачивались! Было 28000 активных просмотров. Я узнал
об этом недавно, когда пришел на встречу с ребятами и
спросил, как прошло лето. В
МГИМО очень много талантов – музыкантов, художников, неравнодушных студентов. Однажды в вузе был
организован замечательный
хор. Мы даже готовились на

одну из Патриарших служб,
но не сложилось. В МГИМО
очень сильно развито волонтерское движение не
только среди православных,
но и вообще среди студентов. Ребята ездят в детские
дома, помогают пожилым
людям, придумывают интересные акции, флешмобы.
Студенты прекрасно владеют иностранными языками,
ездят на различные олимпиады, в том числе спортивные. Они могут даже собраться в паломничество. Я
не пожилой человек, но находясь в студенческой среде, молодею.
Е. Никифоров: - Студенты МГИМО ощущают, что
они будущие дипломаты,
как-то готовят себя к этой
роли?
О. Игорь: - Хорошо, когда
у ребят в студенческом возрасте есть амбиции, цели.
Они ставят перед собой задачи и начинают их выполнять. В процессе обучения
не все достигают того, что
запланировали. Но ребята
растут, их взгляды меняют-

ция, но он все равно имеет
возможность и намерение
встречаться со студентами.
Это воспитывает хорошие
качества у ребят. Всех студентов в МГИМО называют
детьми. Среди преподавательской корпорации часто
можно услышать выражение
«наши дети». Это важный
аспект. Все чувствуют себя
одной большой семьей.
В МГИМО очень большая
ассоциация выпускников.
Университет был открыт 14
октября 1944 года. В этот
день устраивается парад
выпускников. Еще первые
выпускники, которым уже за
95 лет, приезжают на праздничный вечер, где им оказывают уважение и почет. Вчерашние выпускники МГИМО
тоже приходят. На это очень
приятно смотреть. Здесь
и министры, и управляющие, и те, кто ушли в другие
отрасли.
Е. Никифоров: - А в семье ведь тоже нужно быть
большим дипломатом.
О. Игорь: - Семья – это
главное поле применения

России, да и сейчас, если
открывается таковой, освещаются во имя Александра
Невского?
О. Игорь: - На этот вопрос можно ответить двояко. Во-первых, Александр
Невский всегда почитался
как дипломат, воин и правитель в российской истории. Когда стали осознавать
важность профессии дипломата, то почитание стало
иным. За рубежом покровительство дипломатии Александра Невского – это сила
оружия, воинства. Оружия
не только обычного, но и
оружия слова, мягкой силы,
разумных решений. Мягкая
сила должна подкрепляться
разумными решениями. Вовторых, посольские храмы
в основном строились в XIX
веке. Тогда у нас было три
правителя, которые носили
имя Александр. В честь их
небесных покровителей, как
представителей наших замечательных императоров,
которыми наполнен весь
XIX век, освящались храмы.
Прежде всего, это Алек-

ся. Есть исключительные
и неординарные студенты
с большими амбициями. И
эти амбиции вовсе не подлые. Это задел на будущее.
Они трудятся, но не соревнуются с другими, хотя и такое бывает. Но если студент
трудится, не обращая внимания на соседа, то будет
очень серьезный результат.
Е. Никифоров: - Хочу
озвучить проблему, которая существует не только у
нас, но и во всем мире. Это
проблема недостаточного
качества элит. То, что происходит в мировом сообществе, пугает. Важные решения принимаются людьми,
которые не осознают, кто
они такие, не предполагают меру своей ответственности. Студенты МГИМО
понимают, что такое элита,
ответственность?
О. Игорь: - Думаю, что понимают. Я часто встречаюсь
со студентами и наталкиваюсь на ощущение достоинства вуза и семьи, достоинства страны и фамилии. Это
достоинство есть в них. Ректор Анатолий Васильевич
Торкунов очень многое делает для этого. Его позиция
как патриота вдохновляет.
Мне нравится, что к ректору
студенту попасть легче, чем
к профессору или преподавателю. Это тоже очень важный аспект, хотя занятость
ректора МГИМО колоссальна. То саммит, то конферен-

дипломатии. Думаю, студенты МГИМО понимают,
что такое элита, и прикладывают к учебе неимоверные усилия. Это огромный
труд. Ты можешь родиться
в элитной семье, но если
не будешь трудиться, то
не станешь элитой. У тебя
останутся манеры, ты будешь вести себя подобающим образом, шаркать ножкой и кланяться, правильно
держать приборы. Внешние
атрибуты у тебя будут, но
элита — это не только внешнее, но и богатый внутренний мир. Для этого каждый
должен трудиться.
Е. Никифоров: - А как насчет игры в гольф? Ведь за
игрой в гольф встречаются
люди состоятельные, влиятельные. Дипломату нужно
там быть, чтобы находиться
в обществе равных и устанавливать какие-то связи.
Учат ли гольфу до сих пор?
О. Игорь: - В МГИМО отличная спортивная площадка и открытое поле во дворе,
этому уделяется пристальное внимание. Здесь и правила хорошего тона. Но думаю, что гольф — это что-то
вроде домашнего задания,
когда человек должен осваивать какие-то вещи сам.
Е. Никифоров: - В этом
году исполняется 800 лет
благоверному князю Александру Невскому. Почему
все наши посольские храмы,
по крайней мере, в царской

сандр Невский.
Е. Никифоров: - Житие
Александра Невского настолько красивое и удивительное, но недооцененное. Мы в основном знаем
о Чудском озере и Невской
битве. Сталинская военная
пропаганда гласила: «Кто с
мечом к нам придет, от меча
и погибнет!». Это та еще дипломатия. А тут изысканный
ум и образованность. В библиотеках великих князей
всегда была «Александрия»
- популярнейший роман об
Александре Македонском,
юном царе, в 25 лет завоевавшем полмира, и не просто мечом, а идеей братства. Он подчинял себе не
военной силой, а обаянием,
влиянием своей личности.
Мне кажется, что Александр
Невский находится где-то в
этой области. Сохранилось
его знаменитое высказывание: «Не в силе Бог, а в
правде».
О. Игорь: - В этом году
мы предприняли дерзкое
начинание – с 21 августа по
12 сентября прошли конным
походом из ПереславляЗалесского до Изборска
через Новгород. 930 километров. 3 недели. 20 подготовленных коней. Это
был костяк владимирских
реконструкторов. Было невероятно трудно. Мы следовали с машинами сопровождения, которые
везли весь скарб, за-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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ранее расставляли палатки. А конники просто
скакали по пересеченной местности. Александр
Невский с дружиной, состоящей из 2000 человек,
преодолел это расстояние
за 10 дней без техники,
без какой-либо помощи.
Крепкие ребята. Как им это
удалось? Неясно. Это очень
нелегко. Они не только проделали этот длительный
путь, но и разгромили шведов. Шведы к тому моменту
уже высадились на Неве,
и Александр Невский разбил их. В летописях у шведов сказано: «Вероломно
Александр Невский напал
на шведов». У нас вся история против России именно
такая – мы защищаем свою
землю, но при этом якобы
вероломно нападаем. Образ Александра Невского
красив со всех сторон. Не
сохранилось его прижизненного доподлинного изображения, но существует
описание из Орды, в котором сказано, что князь был
неземной красоты. Если
человек талантлив, то он
талантлив во всем. Мне
кажется, что Александр
Невский был внутренне необычайно красив. Его, как
и отца, новгородцы 4 раза
выгоняли из Новгорода. Он

об Александре Невском,
только разве что в связи с
Александро-Невской Лаврой. Как будто его вообще
не было в истории, и он
ничего не сделал. Наш современник, историк Владимир Махнач напрямую
говорил, что Александр Невский был первым русским
человеком. До этого были
славяне, а с Александра
Невского мы можем смело
утверждать, вот – Русь, вот
– русский человек. Будут
ли сменяться режимы на
нашей многострадальной
родине, будет ли монархия
или что-то другое, но Александр Невский продолжит
идти через всю историю до
скончания века.
Е. Никифоров: - Вы же
наверняка разъясняете на
проповедях и на встречах
смысл вашего престола.
Как-то студенты чувствуют
это очарование?
О. Игорь: - МГИМО многое делает для прославления и поддержания важности образа Александра
Невского для современного
человека. 10 лет назад была
издана замечательная книга «Александр Невский».
Это глубокий научный труд
под руководством Виктории Ивановны Уколовой,
профессора МГИМО. К 800-

их спасал, а они его удаляли. Только князь доходил до
Переславля, как его звали
обратно на помощь. Житие
Александра Невского было
написано через несколько лет после его смерти
митрополитом Кириллом,
духовником князя. Позже
произошла
канонизация
Александра Невского. Из
жития становится ясно, что
князь был очень вспыльчивым, резким, но умел
сдерживается и обладал
невероятной волей. Можно сказать, что Александр
Невский вместе с Феогностом воцерковил Орду. Он
открыл там епархию, храм,
начал крестить людей.
Князь крестил не только
тех, кто был угнан в плен,
но и самих монголов. Даже
в его дружине были люди,
которых он крестил. Но не
все так просто. Александр
Невский и мягкой силой
действовал, был стратегом.
Когда произошло восстание
в Новгороде, и там побили
сборщиков налогов, князь
их поддержал. Сначала
Александр Невский написал письмо в их поддержку,
а потом поехал в Орду, в
Кара-Кум и так представил
это событие, что монголы
не ввели никаких репрессивных мер. Многие современные историки или
историки царского времени, допустим, Ключевский, вообще не упоминают

летию Александра Невского книга была переиздана.
Недавно ректор собрал
студенческий союз, и было
предложно сделать вечер,
посвященный празднованию 800-летия Александра
Невского. Ребята склонили
ректора посвятить целую
неделю Александру Невскому. Я присутствовал на этой
встрече, и мне это все очень
понравилось. Студенты понимают, что личность Александра Невского настолько
многогранна, что нельзя
ограничить празднование
его 800-летия одним вечером. Я видел, с каким благоговением и трепетом ректор
относится к имени Александра Невского. Это достойно
уважения и похвалы, даже
подражания. Около нашего
храма 1 сентября был открыт памятник Александру
Невскому. На открытии памятника
присутствовали
ректор и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Вопрос: - К вашим замечательным словам об Александре Невском я бы хотела
добавить то, что написано в
древних летописях: «Милостив был паче меры». Помню, меня это очень поразило. До сих пор вспоминаю
эти слова.
О. Игорь: - С проблемой
милости наших правителей
мы сталкивались много раз.
Вспомним князя Владимира. О нем ведь тоже можно

было сказать, что он милостивый государь. Когда
Владимир принял православие, то так этим проникся, что даже всех преступников стал выпускать. Такое
милосердие – пример для
нас с вами. Смогут ли про
нас после нашей кончины
сказать, что мы были милостивы? Если смогут, то дай
Бог, чтобы эти слова были
услышаны Господом. А слова про Александра Невского, сказанные летописцем,
повторяются из поколения в
поколение. Господь эти слова слышит.
Е. Никифоров: - Старшее поколение, наверное,
в какой-то степени видело
зарубежных
дипломатов.
А сейчас, когда обстановка накаленная, обмены затруднены. Или они все-таки
происходят?
О. Игорь: - Происходят.
Около МГИМО постоянно
паркуются машины с иностранными номерами, идут
какие-то встречи. Это важно
не только для нас, но и для
разведки западных стран.
С кем ты говоришь, с кем
ты будешь говорить через
10 лет, кто эти дети? Когда зарубежные гости видят
уровень студентов, то понимают, что они заточены
на развитие, их охватывает
ужас и трепет.
Е. Никифоров: - Можно
ли сравнивать уровень подготовки, жизни и ценностей
западных институтов, которые готовят дипломатов и
управленцев высшего уровня, и наших?
О. Игорь: - Я не только
патриот своей страны, но
и патриот МГИМО. Западные коллеги не добирают
до наших. Идет постоянный
обмен. Студенты МГИМО
выезжают на учебу и стажировки в западные страны.
Это важно, потому что язык
необходим. Уровень владения языками у студентов
МГИМО очень высокий. Выпускник свободно владеет
минимум двумя языками,
но в среднем это все-таки
3–4 языка. И владеет не
только на разговорном
уровне, а может переводить
специальную техническую
литературу, хотя вуз гуманитарный. Это специалисты высокого класса. Что
говорить по поводу других
гуманитарных предметов?
Я даже не могу это ни с чем
сравнить, очень серьезная
подготовка. Крайне важны
преподаватели,
которые
умеют заинтересовывать.
Есть предметы, которыми
заинтересовать невозможно, все это прекрасно понимают. Такие предметы
просто нужно выучить. Выучишь, и в голове все равно
что-то останется. Но есть
талантливейшие
учителя,
и надо отдать должное администрации МГИМО, приглашают лучших. Не стесняются приглашать лучших,
чтобы образование было на
должном уровне.
Е. Никифоров: - А западная профессура есть?
О. Игорь: - Есть, но не
на постоянной основе. Западных профессоров приглашают для чтения лекций.
Послушайте, врага надо
знать в лицо. Чем он думает,
чем живет, чем дышит.
Е. Никифоров: - Думаю,
что врагов намного меньше,
чем нам кажется.
О. Игорь: - И слава Богу.
Готовься к войне и будешь
жить в мире.
Е. Никифоров: - Какую
роль храм и Церковь, воплощенная в храме, играют
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в воспитании и образовании
студентов?
О. Игорь: - Во-первых, в
официальном название нашего храма присутствует
МГИМО. В Минюсте мы зарегистрированы как храм
Александра Невского при
МГИМО. Это официальная
сторона. МГИМО не стесняется об этом говорить. Это
очень важно. Вуз многоконфессиональный. И все равно
храм стоит на почетном месте среди других верований
и религий. У храма есть возможность вести факультатив, приглашать интересных
людей. И митрополит Илларион побывал, и Федор
Емельяненко, и другие видные деятели. У храма есть и
прямая обязанность – приводить ко Христу, заниматься спасением студентов.
Здание церкви находится
в недалеко от МГИМО. На
каждой службе или преподаватель присутствует из МГИМО, или студент. Кто-то обязательно приходит. Службы
идут ежедневно, утром и вечером. У храма при МГИМО
есть еще одна интересная
функция. Естественно, в вуз
поступают и верующие дети
тоже. Но если они из Москвы
или из Подмосковья, то свой
храм не оставят. Как ходили в храм в Бутово или еще
куда-то, так и будут туда ходить, потому что там родной
батюшка. Но 50% студентов
– это иногородние, люди со
всей России, со всего мира.
Храм выполняет функцию
домашней церкви. Иногородние студенты оторваны
от дома, приехали сюда,
живут в общежитии. Мы прекрасно понимаем, что общежитие – это такое колючее,
жесткое место, к нему нужно
привыкать. Но где-то же хочется душой оттаять. Кто-то
оттаивает душой в ночных
клубах, а кто-то приходит в
храм. Для студентов издалека храм выполняет функцию
мамы или бабушки. Можно
чайку попить, на Пасху ночью остаться - у нас открыта трапезная, все есть. Мы
даже готовим на какие-то
большие праздники. В воскресные дни у нас бывает до
500 человек. Мы служим 3
литургии.
Е. Никифоров: - На западе, насколько я знаю, например во Франции большая
часть дипломатии отдана
французской аристократии.
Те, кто унаследовали великие фамилии, попадают в
эту среду. Другим попасть
туда очень тяжело. Отсюда
возникает некоторый снобизм. А что у нас служит
хранилищем благородства,
воспитания? Я думаю, что в
России это только Церковь.
Церковные православные
люди, если они действительно воплощают в себе
заповеди Христовы, являются аристократами духа.
О. Игорь: - Здесь я абсолютно с вами согласен. Вы
все четко сказали. Но наследственная преемственность была и в советское
время видна. В МГИМО
было легче попасть детям
тех, кто находился на дипломатической службе. Сейчас
все-таки многое зависит от
знаний студентов.
То, о чем вы говорите, абсолютно верно, воцерковленные люди видны сразу.
Для старшего поколения
это как знак качества.
Фото: 1. Памятник «Князь
Александр Невский с дружиной» - мемориальный комплекс на берегу Чудского
озера. 2. Памятник Александру Невскому у МГИМО.
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Александр Щипков: Консерватизм
Путина ориентирован на народ
и нравственную норму
МОСКВА. Умеренный, или разумный, консерватизм
Президента России Владимира Владимировича Путина — это социальный консерватизм с опорой на нравственную норму и традицию, заявил РИА «Новости»
первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
доктор политических наук А.В. Щипков.
В.В. Путин 21 октября 2021 года заявил, что «мир
переживает структурный слом, значение разумного
консерватизма как основы политического курса многократно возросло». По его словам, «умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения». Также,
отметил он, борьба за равноправие на Западе «превращается в догматизм на грани абсурда», когда классические авторы объявляются отсталыми, «не понимающими важности гендерного или расового вопроса», а в
«Голливуде выпускают памятки — как и о чем снимать
кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола
там должны быть». Все это, по его мнению, «похлеще,
чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза».
«Умеренный, разумный консерватизм Путина опирается на нравственную норму и традицию как способ передачи опыта от одного поколения другому — культурного, национального, религиозного и социального. И это не либеральный, а социальный консерватизм с опорой на народ,
с вектором на укрепление социально-ориентированного
государства. Социальный поворот Путина за последние
семь-восемь лет очевиден», — сказал А.В. Щипков.
По его мнению, русское сознание одновременно
и традиционно, и социально — «это тяга к ценностнонравственной норме и справедливости».
«На Западе то, что открыто говорит Путин о перекосах в политике стран по вопросам пола и расы, откликается у огромного количества простых здравомыслящих
людей, которые хотят жить спокойно и свободно. Путин
говорит о том, что либеральный догматизм находится
на грани абсурда. И многие на Западе понимают, что отклонение от общепринятых за тысячелетия норм морали и общежития приводит к разрушению как семьи, так
и народа в целом», — считает А.В. Щипков.
В целом, по его словам, либерализм стал догматичным, фундаменталистским, разрушительным и опасным для человечества.
«Путин сказал, что мы находимся в процессе мирового
переустройства, но окончательный дизайн будущего еще
не известен. То есть Президент прямо говорит, что идеология либерального глобализма рушится, а дизайн будущей системы уже известен, неясны только детали. Этот
дизайн будет носить консервативный характер и будет
опираться на нравственную норму и традицию. Умеренный, или разумный консерватизм — это общее направление развития в мире вообще и России в первую очередь.
Россия тут пример, она первопроходец, она формирует
этот новый мировой дизайн», — заявил эксперт.
По его словам, Путин не призывает другие страны сплотиться вокруг России, но «они либо пойдут за нами, либо
погибнут, им некуда деваться, ведь на разваливающейся
идеологии либерального глобализма уже нельзя ничего
построить». «Умеренный, или разумный консерватизм
— это еще не идеология, это направление мысли. Путин
периодически вбрасывает тезисы, из которых постепенно
складывается общая картина — это кирпичики будущей
идеологии: патриотизм, народосбережение, справедливость, скрепы (традиция), семья как союз мужчины и
женщины, государственный суверенитет, тысячелетняя
история, память предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога, и так далее. Окончательного «дизайна» еще нет, но
понятный вектор уже есть. Президент обозначил контур, и
контур очень четкий», — заключил А.В. Щипков.

цели визита Патриарха
Варфоломея в США
МОСКВА. Патриарх Константинопольский Варфоломей с 23 октября по 3 ноября находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, где у него запланирована
личная встреча с президентом Джо Байденом.
«Основная паства Константинопольского Патриархата находится именно в Америке. В Турции у Константинопольского Патриархата практически не осталось верующих, а в Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского
Патриарха и финансово поддерживает, по сути, содержит Константинопольский Патриархат», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос ведущей программы «Церковь и мир» о цели этого визита.
«Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных
планах, которые Константинопольский Патриархат вынашивает и частично реализует. Эти планы сводятся к
тому, чтобы из почетного первенства роль Константинопольского Патриарха в Православной Церкви переросла в некое подобие папской власти в Католической
Церкви», — подчеркнул глава ОВЦС.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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Митрополит Иларион: Считаю,
что священнослужители
должны вакцинироваться
в обязательном порядке
МОСКВА. Глава Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Иларион считает, что священнослужители должны вакцинироваться в
обязательном порядке.
«Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна была бы быть обязательной, поскольку
священнослужители находятся в постоянном контакте
с очень большим количеством людей. За исключением,
конечно, тех случаев, когда имеются какие-то медицинские противопоказания», - сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК),
сообщает «Интерфакс-Религия».
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал предложение об обязательной вакцинации
священнослужителей: «Я не думаю, что Церковь когото будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские
показания против вакцинации», - сказал В. Легойда на
YouTube-канале «Соловьев LIVE». В. Легойда подчеркнул, что митрополит Иларион выразил свое личное
мнение по вопросу прививок для священников, однако,
как частное лицо он это мнение полностью разделяет.
«Там все достаточно логично», - пояснил он.

Епископ Савва: Настоятели
должны следить за соблюдением
санитарных правил
МОСКВА. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской Православной Церкви принимать
не нужно, однако настоятели должны внимательнее
следить за соблюдением существующих санитарных
правил, заявил РИА «Новости» заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«В отличие от светских учреждений с лета прошлого
года противоэпидемические меры в храмах оставались
неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же как и светская власть сейчас будет следить
более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть
более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер», - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в Русской Православной
Церкви вводить новые противовирусные ограничения в
связи с введением нерабочих дней в ноябре.
Почти год назад во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом главный санитарный врач
России Анна Попова попросила Патриарха Московского
и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской Православной Церкви. В связи с
этим Патриарх Кирилл «благословил строго соблюдать
в храмах и монастырях следующие, уже известные правила». Соответствующее письмо управляющего делами
Московской Патриархии митрополита Воскресенского
Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской
Православной Церкви.
В частности, предписано допускать в храм только
людей в масках – за этим должны следить дежурные
на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. «Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении
исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить
список совершенных ими грехов на бумаге и подавать
его принимающему исповедь священнику», - подчеркнули тогда в Церкви.
Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки
и «обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие
меры гигиены». Также священникам предписано «воздерживаться от преподания руки для целования».
«Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех
сотрудников храма - перед каждым прикосновением к
просфорам, хлебам для совершения литии, антидору», сказано в письме. Кроме того нужно «строго соблюдать
режим проветривания храма, его уборки и обработки
на протяжении дня дезинфицирующими растворами
икон и иных предметов церковного убранства», а также
«разместить при входе в храм плакаты, напоминающие
о правилах профилактики».
Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано
«при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)»
и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям «организовать обязательные регулярные замеры температуры в
течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов».

Сергей Львович
ХУДИЕВ

Программное выступление президента России
Владимира Путина на форуме «Валдай» затронуло
не только неизбежные для
политика вопросы межгосударственных отношений
или работы международных
организаций, но и что-то
более глубокое и важное –
мировоззрение и идентичность, место России в истории и в мире.
Ход истории, вернее,
промысел Божий, отводит
России определенное место не только на карте мира,
но и на карте ценностей.
Выступление президента
отражает готовность увидеть и принять это место.
И позиция, которую он
заявляет — это консерватизм, приверженность национальному суверенитету
и традиционным взглядам
на природу человека, пол
и семью. Эта позиция противостоит предпочтениям
глобалистской элиты, которая исходит из того, что
национальные
суверенитеты должны раствориться в едином мире, управляемом из единых центров
власти, а естественные и
существовавшие с начала
творения представления о
семье и идентичности человека, как мужчины или женщины, должны быть разрушены во имя все более
причудливых социальных
экспериментов.
Стоит напомнить, в чем
состоит консерватизм. Его
сложно назвать «идеологией». Консерватор рассматривает общество как организм, и его развитие — как
естественный рост, который опирается на прошлое
и питается от корней. Для
него между человеческими
культурами существует разница, обусловленная тем,
что они прошли совершенно разные исторические
пути и опираются на разные
мировоззренческие традиции. Хотя между культурами
и происходит постоянное
взаимодействие,
что-то
заимствуется и что-то отвергается, прописать один
рецепт всем народам невозможно в принципе — все
народы разные.
Для революционера первична теория — гениальные
умы открыли, как победить
все человеческие несчастья, и как водворить светлое царство мира и братства от Мадрида до Пекина.
Общество воспринимается как механизм, который
надо сломать и переделать
по новым, прекрасным
чертежам.
Путин проводит аналогию между нынешним прогрессивным движением на
Западе и большевизмом:
«Ревнители новых подходов заходят так далеко, что
хотят отменить сами эти
понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и
женщины всё-таки есть, это
биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму. «Родитель номер

КОНСЕРВАТИЗМ — ЭТО
ПОЛИТИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
один» и «родитель номер
два», «родивший родитель»
вместо «мама», запрет на
использование словосочетания «грудное молоко» и
замена его «человеческим
молоком» – чтобы люди,
неуверенные в собственной
половой принадлежности,
не расстроились. Повторю,
это не ново, в 1920-е годы
советские культуртрегеры
так называемые изобрели
тоже так называемый новояз, полагая, что таким образом они созидают новое
сознание и меняют ценностный ряд. И, как я уже
говорил, такого наворотили, что до сих пор икается
подчас».
Эту аналогию многие высказывали и до него, и она
напрашивается — нельзя не
заметить явного преемства
между большевизмом и
нынешним движением, ко-

водит к тому, что уже не почта и телеграф, а Голливуд
и технологические гиганты
оказываются под соответствующим идеологическим
контролем.
Однако сходство достаточно заметно, чтобы
сказать, что «это все мы
проходили, это все нам
задавали».
Реакция в западных медиа подчеркивает это сходство. Особенно резкое возмущение вызвали слова
президента России о трансгендеризме: «Не говорю
уже о просто чудовищных
вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают,
что мальчик легко может
стать девочкой и наоборот,
фактически навязывают им
якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают,
отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка

торое обобщенно называют «культурный марксизм»,
или wokeism («пробудизм»,
как можно было бы сказать
по-русски).
Обе идеологии делят мир
на «угнетенных», которые
всегда правы, и «угнетателей», по отношению к которым допустимо все; оба
движения
приписывают
себе борьбу за интересы
«угнетенных», которая наполняет их адептов острым
ощущением самоправедности; оба изображают предшествующую им историю
страны — России-«тюрьмы
народов» и «рабовладельческой и расисткой Америки» соответственно — как
мрачную эпоху тирании и
несправедливости, памятники которой должны быть
низвергнуты, а герои прокляты. Оба движения откровенно враждебны христианской вере — с тем нюансом,
что первое упирало на грубое подавление снаружи,
в то время как второе — на
разложение изнутри.
Конечно, есть и заметные
различия. Для марксизмаленинизма тем передовым
классом, который разрушит
старый мир, был пролетариат; культурные марксисты полагаются на различные меньшинства, расовые
или «сексуальные», которые плохо вписываются в
старый мир и поэтому могут
быть использованы, чтобы
его уничтожить. В отличие
от большевизма культурный марксизм ставит не на
быструю кровавую революцию, а на медленный и
бескровный «марш через
институты», который при-

принимать решения, способные сломать ему жизнь.
И никто даже не советуется
с детскими психологами:
вообще, ребёнок в каком-то
возрасте в состоянии принимать решение подобного рода или нет? Называя
вещи своими именами, это
уже просто на грани преступления против человечности, и всё под именем и под
знаменем прогресса».
Довольно типичный заголовок — «Авторитарный головорез Путин думает, что
права трансгендеров — это
преступление против человечества», или несколько
более сдержанно – «Путин
назвал принятие трансгендеров преступлением против человечества». Правда,
кое-где в комментариях к
статьям преобладает другая реакция: «Я думаю, что
он прав. Это не на грани, это
и есть преступление против
человечества».
На Западе далеко не все
сошли с ума, или сочли за
благо притворяться сумасшедшими. То, что сказал
Путин, уже давно говорят
консервативные
западные комментаторы. Когда
взрослые под влиянием
своих идеологических верований калечат на всю
жизнь уязвимых и зависимых детей — это именно
преступление, и те, кто его
совершает, должны сидеть
в тюрьме.
Чудовищность
происходящего давно ни для кого
не секрет. Отважная американская журналистка Абигайль Шраер, например,
выпустила книгу «Необратимый ущерб: как трансген-

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

дерное безумие соблазняет
наших дочерей», в которой
обратила внимание на то,
как подростков (большинство из которых — девочки)
отправляют на «перемену
пола», то есть калечащую
на всю жизнь операцию,
в которой нет никакой
необходимости.
Как раз на днях по сетям
прошло сообщение — на
этот раз с хорошим концом. Приемная дочь Анжелины Джоли, Шайло, которая недавно называла себя
«Джон» и проходила курс
«гормональной терапии»,
передумала
становиться
мальчиком. Теперь, как нам
сообщают, «она превращается в леди». Что же, все
хорошо, что хорошо кончается — но этот случай еще
раз подсвечивает хорошо
известную статистику — у
большинства детей с гендерной дисфорией к подростковому возрасту она
проходит сама собой. Если
только дети не попадутся в
руки прогрессивным взрослым, которые изувечат их
на всю жизнь.
Те, у кого высказывание
Путина вызвало ярость, не
рассматривают эту и какую бы то ни было иную
аргументацию.
Адепты
ЛГБТ-идеологии просто постулируют, что любые несогласные с ними взгляды
настолько чудовищны, настолько бесчеловечны, что
вступать с ними в полемику так, как если бы за ними
стояли какие-то разумные
доводы, просто недопустимо. Вы же не спорите с
какими-нибудь неонацистами? Вот и все, кто не согласен с единственно верной
идеологией — такой же
злодей. Для тоталитарной
идеологии любая критика,
да и любое несогласие вообще — преступление.
Интересно, что аналогию
с большевизмом западные
критики, насколько можно
понять, проигнорировали.
Возможно потому, что она
не в бровь, а в глаз, а возможно потому, что это требовало бы вступать в дискуссию, а это запрещено
идеологией.
Никак нельзя сказать, что
президент в своей речи открыл великие тайны или
осветил неожиданные истины. Дважды два — четыре,
вода мокрая, люди делятся
на мужчин и женщин, калечить детей и подростков
— преступление.
Но в мире, где мы живем,
простой здравый смысл
уже превратился в акт решительного вызова.
Нам в России стоит отметить еще один аспект речи
президента – его отчетливо
негативную оценку коммунистического эксперимента, вызвавшую некоторое
ворчание в рунете. Конечно,
многие люди питают понятную ностальгию по своему
пионерскому детству, но
коммунистическая идеология обанкротилась и рухнула, для любого ответственного политика это очевидно.
Хватит с нас гениальных
теорий. Наша страна будет
развиваться без разрывов
и «великих скачков», опираясь на тысячелетний исторический опыт и здравый
смысл. То, что руководство
России делает именно такой выбор — чрезвычайно
утешительно и отрадно.
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Абьюз русского языка
В русский язык в последние
десятилетия вошло огромное
количестве англицизмов, которые заняли свои места повсюду — от профессиональной лексики до молодежного
жаргона. Люди, обеспокоенные чистотой языка, спорят
об этом с теми, кто указывает на массу французских и
немецких слов, которые тоже
сначала резали слух, а потом
ничего, ассимилировались и
обрусели.
Не вступая в полемику об
этом, я хотел бы указать на
другую проблему — заимствование идеологической
и манипулятивной лексики,
которая неизбежно (и намеренно) искажает картину
мира. В знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла
«1984» описан «новояз» —
язык, полностью подчиненный нуждам идеологии, так,
что на нем в принципе невозможно выразить не соответствующие этой идеологии мысли. Оруэлл только
несколько заострил хорошо
известное явление — тоталитарные идеологии создают свой собственный язык,
описывающий нужную им
картину реальности так, что,
говоря на этом языке, вы уже
оказываетесь внутри соответствующей картины мира.
В последнее время становится хорошо заметным употребление в русском языке
слова «абьюз». Это прямое
заимствование английского
«abuse». Многие говорят, в
этом нет никакой проблемы — мы же используем такие слова, как «ноутбук» или
«смартфон», и ничуть не беспокоимся об их английском
происхождении.
Проблема не в языке происхождения. Проблема в
том, что это один из тех терминов, которые выполняют
функцию объединения разнородных явлений в одном
термине и, таким образом,
в их смешении на уровне
восприятия. Это очень важный прием идеологической
манипуляции.
Следует подробно разъяснить, о чем идет речь.
Допустим, меня раздражает высшее образование и
я по каким-то своим причинам, хочу, чтобы его не было.
Начни я атаковать университеты в лоб, я вряд ли добьюсь
успеха. Но я могу зайти с
другой стороны. Например,
изобрету какой-нибудь негативно звучащий термин,
например, «злоучительство».
«Злоучительство» — это а)
принуждение профессора-

Маргарита Симоньян

Ну, вот, допрыгались. Дослушались получательницу
медали ордена за Заслуги
перед Отечеством и таких
же, как она, именитых медиков. Досомневались.
Итог. В России от ковида
начали умирать дети. Серьезно так начали умирать.
Массово. В детских больницах в регионах спешно открываются дополнительные

ми студенток к сожительству
под страхом отчисления; б)
добровольные связи между
профессорами и студентками; в) побои, наносимые
учащимся; г) грубые публичные оскорбления; д) низкая
оценка знаний на экзаменах;
е) замечания во время занятий; ж) любое поведение, вызывающее неудовольствие
студентов.
Я разверну кампанию
по борьбе со «злоучительством» — и меня поддержат,
ведь речь идет о каких-то
действительно плохих вещах
в диапазоне от преступлений, предусмотренных УК, до
грубых нарушений профессиональной этики. Кто же из

нас не станет поддерживать
«злоучительство»?
Разве
что сами бессовестные профессора, «злоучительству»
которых, благодаря пробуждению общественности,
приходит конец.
Естественно, профессор
будет опасаться получить ярлык «злоучителя» — то ли он
принуждает студенток, то ли
не дает играть в телефоны на
лекциях, мерзавец. Сам термин «злоучитель» будет побуждать людей предполагать
худшее, а обеспокоенные
родители будут требовать
увольнения мерзкого типа.
При этом он, может быть,
совершил какой-то мелкий
проступок — например, прикрикнул на студента, или вовсе добросовестно исполнил
свои обязанности, поставив
низкую оценку. Все равно он
злоучитель и заслуживает соответствующего обращения.
Я получаю, во-первых,
власть над людьми — профессора должны делать то,
что я хочу, иначе они будут

зачислены в «злоучители»
со всеми вытекающими. Вовторых, я наношу серьезный
репутационный удар по высшему образованию, как несомненному оплоту такого
нестерпимого зла, как «злоучительство». Более того, моя
борьба наделяет меня ореолом высокого идеализма —
я, как человек совестливый
и неравнодушный, борюсь
со злом, а те, кто станут возражать мне — люди глубоко
подозрительные.
Вернемся к абьюзам. Исходное английское слово
означает «злоупотребление»
в широчайшем смысле. Например сотрудник, который
вместо того, чтобы рабо-

тать, играет в компьютерные игры, abuse (злоупотребляет) снисходительностью
своего начальника. Пьяница
abuse (злоупотребляет) алкоголем. Это же слово означает «плохое обращение» (в
очень широком смысле). Матерщинник подвергает окружающих verbal abuse, то есть
грубой брани. Школьники,
рассказывающие анекдоты
про тархистанцев (особенно в присутствии мальчикатархистанца),
совершают
расовый abuse.
Преступники, принуждающие женщин к проституции,
совершают abuse. Тюремщики, пытающие заключенных
— то же самое, abuse. Обидные подколки на рабочем
месте — abuse. Child abuse
(у нас обычно переводится
как «жестокое обращение с
детьми) это что-то в диапазоне от жестоких истязаний
до отказа в покупке игрушки.
Spouse abuse, он же «семейное насилие» — жестокое обращение с супругой в диапа-

зоне от нанесения увечий до,
опять же, подколок.
То есть abuse — это чтото в диапазоне от вопиющих злодеяний до ругани и
любого неодобряемого поведения.
Соответственно,
«абьюзер» — это категория,
включающая в себя как опасных психопатов, так и, практически, кого угодно.
В русском языке существуют слова, обозначающие
все эти действия. Но они позволяют провести вполне
очевидную границу. «У них
был тяжелый вечер — она
его абьюзила нищебродом
и алкашом, а он ее абьюзил
толстой дурой, потом они помирились», — это по-русски
будет называться «поругались». «Он нанес ей тяжелые
телесные повреждения» —
это будет совсем другая категория, и мы охотно согласимся, что место мерзавца в
тюрьме.
Объединять ссору и нанесение увечий в одну категорию — «абьюз» — значит
создавать путаницу. Но эта
путаница может быть очень
удобным инструментом, когда нужно записать какую-то
категорию лиц в «абьюзеры» или представить традиционную семью как место
«абьюза».
Большинство людей, которые используют этот модный термин, делают это без
каких-либо коварных планов. Просто так это работает
— вы незаметно начинаете
говорить на определенном
идеологическом сленге, и
усваиваете связанный с ним
взгляд на вещи.
Похожим образом работает термин «гомофоб», объединяющий в одну категорию
неонацистов, хулиганов и
каждого, кто еще не присягнул ЛГБТ идеологии. Можно
привести пример из совсем
другой идеологической области — термин «экстремист»,
который обозначает кого-то
в диапазоне от мятежников
и террористов до старушексектанток, которые тайком
собираются на квартирах для
своих сектантских молений.
Употребление слова таким
образом, что оно объединяет: а) тяжких злодеев; б) людей, повинных в мелких проступках; в) людей и вовсе ни
в чем не повинных – опасно и
разрушительно для языка.
Во времена Шишкова такой проблемы не было, но у
нас она, определенно, есть.
Нам лучше не заимствовать
(и не употреблять) слова, обладающие таким эффектом.

Допрыгались
детские ковидарии. Дети
лежат на кислороде. Кислород спасает не всегда. Этого
ждали, идиоты?
Поначалу антипрививочники вызывали у меня объяснимое сочувствие. Люди
опасаются, людям не объяснили, люди растеряны. Я и
сама опасалась, когда в сентябре прошлого года потащила семью и друзей добровольцами в Гамалеи. Потом
объясняла всем - публично
и лично, много и подробно.
Все объясняли. Все уговаривали. Начальник вон уже
десять раз уговаривал.
После
всех
уговоров
оставшиеся антипрививочники стали вызывать у меня
неприязнь и сомнение в их
когнитивных способностях.
А теперь, значит, так. До-

рогие друзья, знакомые и
просто знающие меня люди.
Если у вас нет антител и вы
сознательно не привиты, не
приходите ко мне домой. Не
приходите ко мне на работу.
Не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не
знаю. Если бы не вы, мы бы
уже забыли про ковид. А изза вас теперь могут умереть
мои дети. У меня их трое.
Старшей восемь, младшей
два. Привить их нельзя, потому что прививки для детей
еще нет. И это вы, несознательные сознательные антипрививочники, - прямая угроза здоровью и жизни моих,
своих и остальных детей.
Задыхайтесь сами на ИВЛ,
ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком
набитых больниц - это на здо-

Очерки и репортажи о церковной жизни

ровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не
могу. Под этим постом я отключу комментарии, потому
что комментировать тут нормальному человеку нечего. А
ненормальным - туда и дорога. Только без наших детей.
Да, и когда вы - мои непривитые адлерские родственники, краснодарские соседи,
московские коллеги - в очередной раз будете пытаться
попасть в «хорошую» клинику
и вообще в какую-либо клинику со своей температурой
и кашлем, которые вы неделю игнорировали так же, как
вы игнорировали мои мольбы вакцинироваться, - заранее забудьте мой телефон. от
прямо сейчас вычеркните его
из записной книжки.
Блог автора в Telegram
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Владимир Путин: Лучше
вакцинироваться, чем
переболеть COVID-19
МОСКВА. Президент России Владимир Путин 20
октября провел совещание с членами правительства в
режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше
альтернативы переболеть им.
«У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще
раз об этом сказать. У нас только два способа пройти
через этот период: переболеть или вакцинироваться.
Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни
и тяжелых ее последствий?», - сказал В. Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщает РИА «Новости».
«Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о
жизни в конце концов, о здоровье ваших родных», - подчеркнул президент.
Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные
степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался В.
Путин, вызывает у него недоумение.
Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям, отметил также президент
РФ Владимир Путин.
«Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным
последствиям приводит низкий уровень вакцинации
в нашей стране. Я повторю еще раз - вакцина реально
снижает риски заболевания или тяжелых осложнений
после болезни, угрозу смерти», - заявил президент на
совещании.

Митрополит Иларион:
«Сколько нужно еще, чтобы
умерло, чтобы убедить в том,
что надо вакцинироваться?»
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает неразумными доводы людей, выступающих против вакцинации от
COVID-19 из опасений, что это приведет к бесплодию,
импотенции, внедрит в организм чип и уменьшит продолжительность жизни.
«Если это называется рассудительностью, то я очень
сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с
мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы,
которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете
какие-то совершенно непроверенные теории вопреки очевидным фактам», - сказал митрополит Иларион
в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале
«Россия-24», отвечая на вопрос одной из зрительниц,
сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, действительно ужасные последствия
бывают у тех людей, которые не вакцинируются или
которые заболевают коронавирусом. «Сейчас каждый
день умирает несколько сотен человек, мы каждый день
бьем рекорды смертности. Вам сколько нужно еще, чтобы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось для
того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?» – задал вопрос представитель Церкви.
Он допустил, что вакцина от коронавируса может быть
недостаточно совершенной. «Может быть, когда-то, через 20 или 30 лет кто-то из вакцинировавшихся узнает
о каких-то последствиях. Но, во-первых, до этого времени можно не дожить, а во-вторых, вакцин существует
сотни», - добавил митрополит Иларион, напомнив, что
все мы в детстве были вакцинированы, и это позволило
в будущем избежать страшных болезней.
«Мне искренне жаль вас, что вы поверили во всю эту
чепуху, и очень жаль мне, конечно, ваших близких, которые из-за вашей глупости, из-за вашей беспечности,
из-за вашего эгоизма могут стать жертвами коронавируса», - заключил архиерей.

85% умерших от COVID-19 в Москве
составили пожилые люди
МОСКВА. Более 85% умерших от COVID-19 москвичей - люди старшего возраста, только треть пенсионеров в городе вакцинированы, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
«86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет», - говорится в
сообщении.
Отмечается, что более половины коек для больных
коронавирусом занимают пожилые люди, в реанимациях ими занято 70% мощностей, на ИВЛ 80% - пенсионеры. Кроме того, как подчеркивает оперштаб, каждый
девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает.
Среди тех из них, кто своевременно не обращается к
врачу, - каждый третий.
Также уточняется, что коронавирус у людей пожилого
возраста проходит скоротечно, врачи отмечают ухудшение состояния в течение трех дней.
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дыхание вечности

Владимир Путин: Просим Запад
в наш дом особенно не лезть
СОЧИ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что
западная цивилизация вправе сама выбирать свои ценности, но в то же время не должна навязывать их другим
странам, в том числе России.
«Мы с удивлением смотрим за процессами, разворачивающимися в странах, которые привыкли считать
себя флагманами прогресса. Конечно, те социальнокультурные потрясения, которые происходят в тех же
Штатах, Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное
вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от таких базовых
вещей, как мама, папа, семья или различие полов, это,
по их мнению, и есть движение к общественному обновлению. Это их право, но мы их просим только в наш дом
особенно не лезть. У нас другая точка зрения», - сказал
В. Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в
Сочи, сообщает «Интерфакс-Религия».
По мнению президента, у подавляющего большинства
российского общества другая точка зрения. «Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности,
на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа», - отметил глава государства.
По его словам, «адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то
новое сознание, более правильное, чем прежде». «Ну,
дай Бог. Флаг им в руки, как говорится. Только вот предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это мы
в России уже проходили», - добавил В. Путин.
В качестве примера он привел те коренные изменения, которые появились в России после 1917 года.
«Большевики, опираясь на догмы марксизма, тоже
объявили, что изменят весь привычный уклад - не только
политический, экономический, но и само представление, что такое человеческая мораль, основы здорового
существования общества, вплоть до полного отказа от
семьи. Такое было!» - сказал президент.

СК представил третий том
книги «Преступление века.
Материалы следствия»
МОСКВА. Вышел в свет третий том книги «Преступление века. Материалы следствия», подготовленной
Следственным комитетом Российской Федерации и посвященной расследованию убийства Царской семьи.
Трехтомное издание является полным собранием
материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью Российского императора Николая II,
его семьи и их приближенных.
Книга вызвала повышенный интерес в обществе и
положительные отклики, ведь она является наиболее
точным и полным источником информации, которая
была собрана воедино буквально по крупицам. Заключительная часть книги также наполнена интересными
фактами, архивными документами. Она дает ответы на
поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на сугубо научные исследования, результаты экспертиз, фотографии и аудиозаписи.
Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось
сомнений касательно версии гибели Царской семьи и
принадлежности останков. Итоги расследования этого
преступления признаны на международном уровне.
Издание станет существенным подспорьем для всех,
кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого, ведь это совместный труд следователей, криминалистов, ученых,
историков-архивистов, представителей гражданского
общества и всех неравнодушных людей.
Следственный комитет России/Патриархия.ru

Роспотребнадзор
рекомендовал воздержаться
от поездок в нерабочие дни
МОСКВА. Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и
не планировать поездки, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на сайт ведомства.
«С учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», - говорится в сообщении.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на
эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если
ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.
Если избежать контактов и поездок не получается,
следует помнить о мерах профилактики, которые нужно
соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в
Роспотребнадзоре. «Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров», - отметили в ведомстве.

Памяти архимандрита Кирилла (Павлова). Беседа главного редактора Радио
«Радонеж» Николая Бульчука с Андреем Николаевичем Печерским, главным
редактором газеты «Русь державная», секретарем Союза писателей России.

Н. Бульчук: - Сегодня
в гостях у радио «Радонеж» Андрей Николаевич
Печерский, главный редактор «Руси державной».
8 октября день рождения
отца Кирилла (Павлова).
У монахов есть обычай не
отмечать дни рождения.
Но символично, что в день
преставления
великого
игумена земли русской
преподобного Сергия Радонежского родился наш
утешитель и молитвенник
батюшка Кирилл, известный на всю Россию старец,
духовник многих монахов,
священников, архиереев.
Мы очень благодарны Вам
за то, что мы можем поговорить сегодня о батюшке.
Вы его очень хорошо знали и неоднократно с ним
встречались.
А. Печерский: - Сложно
говорить о батюшке, когда
прошло 3 года с момента
его кончины. Я читаю многочисленные материалы,
которые сейчас пишут об
отце Кирилле. Не во всех
книгах, к сожалению, присутствует правда. Не буду
называть имена авторов.
Наверное, так и должно
происходить, потому что
каждый человек соизмеряется со своим «я». Он
прибавляет свое мировоззрение, в частности политическое. Это меня изумило в одной из публикаций.
Исподволь
получилось,
что отец Кирилл поддерживает политические воззрения автора. Думаю, что
не нужно этим увлекаться.
Отец Кирилл был необычным человеком. Если бы
ни неожиданная встреча с
ним, вряд ли из меня получилось бы что-то путное,
тем более не появилась бы
«Русь державная». Мы 28
лет издаем газету, не имея
постоянного финансирования. Меня часто спрашивают, как это вообще возможно. Я думаю, что это
молитвы батюшки. Он был
внимателен ко мне с самого начала, как я пришел к
нему в Троице-Сергиеву
Лавру.
Как-то у меня возник
спор с одним политическим деятелем. Он сказал, что у меня имеются
заблуждения в духовном
плане, поэтому мне надо
встретиться со старцем. А
где его взять? Владимир
Большаков пообещал мне
организовать встречу с архимандритом Кириллом.
В то время я не знал, что
есть такой старец. Владимир позвонил в ТроицеСергиеву Лавру, а мне велел подойти на проходную
и сказать, к кому я пришел.
Это был конец 80-х годов.
Я как журналист международного отдела газеты
«Правда» пришел с уверенностью, что сейчас всё
произойдет, сразу сказал
вахтеру, что у меня назначена встреча с отцом Кириллом. Но он удивился
и не проводил к батюшке.
Тогда я пошел в Успенский
собор и встал на молитву,
а через какое-то время

решил еще раз подойти к
проходной. Иду и вижу, что
молодой человек, который
мне бесцеремонно отказал, стоит весь красный и
взмокший. Он разыскивал
меня по всей Лавре. Я обратил внимание, что рядом
с вахтером стоит стройный
пожилой человек в сером
облачении с кожаным ремнем. Это был отец Кирилл.
Он 20 минут ждал меня в
проходной! Батюшка поздоровался и повел меня
прямо к себе в келью, на
второй этаж Варваринского корпуса. Как я потом
выяснил, у него внизу была
приемная, где он обычно
принимал. По пути в келью
моему изумлению не было
предела, все внутренние
противоречия начали исчезать и куда-то испаряться.
Я даже подумал, что может
и не надо о них говорить.
Но, конечно же, все рассказал батюшке, что я как
журналист международник
бывал в различных международных
экспедициях,
ездил в Индию, встречался со Святославом Рерихом, даже опубликовал в
«Правде» беседу с ним.
Отец Кирилл посмотрел
на меня и сказал: «Сынок, ты это отложи, сейчас
надо защищать Россию и
нашу Русскую Православную Церковь». После этого батюшка дал мне свой
личный номер телефона и
сказал приезжать в любое
время, когда мне это понадобится. Так состоялась
первая встреча с этим удивительным человеком. Тогда нам удалось поговорить
обо всем. Я рассказал ему,
где работаю и чем занимаюсь. На следующих встречах я понял, что батюшку
очень интересует краткая
политинформации, а также
расклад сил в обществе.
Сколько бы раз я ни бывал у отца Кирилла, всегда обнаруживалось что-то
новое. Помню, однажды
я опоздал на электричку, был дневной перерыв.
Сел на автобус и приехал
на час позже. Батюшка не
только не выговорил мне
за опоздание, но побеспокоился, что я не обедал.
Он попросил келейника, и
тот принес обед для меня
в келью. Там я и пообедал.
Такие счастливые моменты, их было очень много.
Может быть, об этом и не
стоило говорить, но как-то
я стоял на коленях, обнимал батюшку, а он сказал
мне: «Андрей, простая ты
душа». Тогда я не придал
этому особого значения.
Но оказалось, что простая
душа — это не такое уж и
плохое качество для человека. Я не сразу понял, что
отец Кирилл мой духовный
отец, напрямую спросил
его об этом. Никогда об
этом не писал, но батюшка сказал, что мне надо
съездить к отцу Даниилу в
Даниловский монастырь.
Долго я искал там отца
Даниила, но наконец мы
с ним встретились и сели
у него в приемной. Я всё
рассказал батюшке. Он ответил: «Андрей, я с тобой
не справлюсь. Это только
отец Кирилл сможет». Я
спросил, как же быть. А он
сказал, что, когда пойду к

отцу Кириллу, надо зайди к
мощам преподобного Сергия и помолиться нашему
великому святому, он все
устроит. И так незаметно
всё и произошло.
Н. Бульчук: - Может вы
подтвердите или опровергните мои наблюдения. У
меня сложилось впечатление, что игумен земли
русской,
преподобный
Сергий, мощи которого
находятся в Успенском соборе, и отец Кирилл связаны. Батюшка как видимое
воплощение самого преподобного, как бы его продолжение, напоминание о
преподобном, живой его
образ. Исповедуясь и общаясь с отцом Кириллом,
можно было наслаждаться
общением с самим преподобным Сергием.
А. Печерский: - Вы точно подметили. Несколько
раз мы заставали батюшку, когда он стоял у мощей Сергия и читал наши

всем. Батюшка вздохнул и
сказал: «Если бы, Андрей,
все люди на земле сейчас
одновременно вздохнули о
Господе, все чудеснейшим
образом изменилось бы в
нашей жизни».
Не забуду, каким способом мне удалось убедить
батюшку дать свое первое
интервью. Был год 50летия Победы. Я приехал
в Переделкино и предложил отцу Кириллу записать интервью, потому что
он воевал, был ветераном
войны. Он ответил, что является иноком и права такого не имеет. Я позвонил
наместнику Лавры, сейчас
это митрополит Феогност.
Он сказал, можно передать батюшке, что он благословляет. И мы записали
ставшую потом знаменитой беседу «Я шел с Евангелием и не боялся». Он же
там обо всем, что нас сегодня окружает, говорил.
Батюшка вспоминал себя,

записки. Мы молились.
Внутренние миры отца Кирилла и нашего преподобного отца пересекались.
Думаю, именно за это
батюшку ценили все, кто
его знал. Иерархи нашей
Церкви прежде всего. Патриарх Алексий старался
в последние годы уберечь
отца Кирилла от излишнего напряжения, а именно
общения со многими желающими, укрывал его в
резиденции. Вспоминаю,
однажды заходит Наташа,
сейчас это монахиня, а
тогда келейница батюшки,
и говорит мне, что народ
собрался. Сколько можно,
мы уже 2 часа говорим!
Тогда я извинился и стал
ждать, что батюшка хотя
бы намекнет, что нужно
завершать. Я видел людей, которые стояли около
проходной в Переделкино
и мечтали попасть к отцу
Кириллу. Один человек в
форме полковника спросил, был ли я у батюшки.
Я ответил утвердительно,
и тогда он попросил разрешения прикоснуться ко
мне. Какое трепетное отношение было у людей к
батюшке.
Вспоминаю нашу встречу в санатории в Барвихе,
где отец Кирилл находился
на лечении. Я приехал туда
с героем Советского Союза Александром Соловьяновым. Мы сидели на скамеечке, зашла беседа обо

Сталинград, как он поступал в семинарию. Потом
было пересечение с человеком, который учился с
отцом Кириллом на одном
курсе и в одной группе,
оба фронтовика. Это был
протоиерей Руф Поляков.
Он долгое время служил
в Подмосковье в Истринском районе в храме Пресвятой Троицы. Здесь
тоже совпадение. Он както меня попросил отвезти
его к отцу Кириллу. Это
было поразительно, они не
знали, кто кого благословлять должен, обнялись и
разговорились.
Н. Бульчук: - Не удержусь от вопроса, который
волнует многих людей. Батюшка был тем самым сержантом Павловым?
А. Печерский: - Этот
вопрос мне задавали много раз. Для меня это остается великой тайной. Я думаю, что батюшка ответил
бы утвердительно, если
бы я спросил. Но этот вопрос ни разу не прозвучал.
Отец Кирилл рассказывал,
что находился в полях под
Сталинградом в окопах,
застудил там свои легкие.
Болезнь легких напоминала о себе до последних
дней батюшки.
Н. Бульчук: - Мне понравилось, как ответил
на этот вопрос сокурсник
батюшки, отец Владимир Тимаков, протоиерей, старейший кли-
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Он знал отца Кирилла
еще как Ваню Павлова. Отец Владимир сказал, что батюшка, слыша
эти разговоры, не стал бы
их подпитывать, но раз он
по-монашески молчал, это
о многом говорит. Не нужно доискиваться. Он защищал дом Павлова, а молитвенно пребывал в доме
Живоначальной Троицы,
был монахом. Батюшка
нес удивительное послушание. Это почувствовали
особенно, когда лишились
отца Кирилла. Вы говорите про Переделкино. Когда отец Кирилл уехал, мы в
Лавре буквально осиротели. До сих пор существуют
разные мнения, стоило ли
уезжать батюшке. Но Лавра изменилась без него.
Духовные вопросы, с которыми братья сталкивалась, оставались открытыми и нерешенными. Это
воля Божия. Важно не то,
кем был отец Кирилл Павлов до прихода в Лавру, а
кем он является для нас
сегодня. Переосмысливаешь все и осознаешь, что
очень многое мы не понимали и не поймем никогда в силу нашего духовного устроения. Хочется

вспомнить и отметить невероятный мир, который
исходил от отца Кирилла.
Только Евангельские слова Христа могут живописать этот мир: «Мир Мой
даю вам, не тот мир, который внешний мир может
вам дать, а мир, который
исходит от моего Отца».
Когда ты видел батюшку,
то чувствовал дыхание
вечности, точно время
останавливалось. Ты понимал, что беседуешь с
человеком, который находится не здесь на Земле,
а в другом мире. Уходила
суета, уходили сомнения.
А. Печерский: — Это
действительно было так.
Батюшка
при
каждой
встрече спрашивал, читаю
ли я Евангелие. Отвечал,
что читаю, но нерегулярно,
а он говорил, что читать
Евангелие нужно постоянно. Вспоминаю последние
моменты его жизни, когда
он уже почти не разговаривал. Дословно передаю его
слова: «Евангелие, хоть понемножечку!». Мало того,
что он это утверждал. В
развалинах разрушенного
дома в Сталинграде он нашел растрепанное Евангелие, и Господь через Евангелие его привел. Батюшка
говорил, что перед войной
жил у брата в семье и растерял свою веру. И вот что
с ним сделало Евангелие.
Сегодня мы живем не
по Евангелию. Полити-

ка отшибает нас от всего
доброго и святого. А когда у батюшки находишься, задаешь ему какой-то
очень сложный вопрос, он
закроет глаза, не берусь
утверждать, но, наверное,
так и было, задаст этот
вопрос куда-то высоковысоко, получит ответ, и
предлагает сделать так и
так. Сделаешь, и действительно всё получается
хорошо. Батюшка Кирилл
был светочем не только
для меня, но и для всей
моей семьи. Я к нему приезжал с детьми и женой.
Он сначала вызвал Нину,
моя жену. Она жаловалась
на сложности. Батюшка
ей сказал: «Терпи, голубка, пойми, чем муж занят». Потом меня позвал
и сказал, что надо быть
помягче. И все устроилось. Когда у меня умерла
мама, отец Кирилл как раз
был в Барвихе. Я приехал
к нему весь потерянный,
расстроенный. Никогда не
думал, что это событие так
потрясет меня до глубины
души. Не забуду батюшкино мягкое душевное спокойствие, огромное количество конфет, которыми
он хотел утешить меня и
мою жену. Он жил любо-

вью к людям, и эта любовь
передавалась от него к
другим. Эта цепочка не
прерывается и сегодня,
потому что все говорят
о батюшке восхищенно,
как о живом святом. Когда я был на отпевании в
Троице-Сергиевой Лавре,
а это были третьи сутки,
ручки у него были теплые.
Я сбегал в магазин и купил несколько икон преподобного Сергия. Потом
они дома у меня замироточили. Вот такие бывают
чудеса.
Н. Бульчук: - Когда батюшку хоронили, приехали многие его ученики.
Лавра, наверное, редко
видела подобные богослужения, подобные проводы
своих насельников. Отец
Кирилл — это явление не
только удивительное для
наших дней, это некий камертон, который задавал
жизнь не только Лавре или
тем, кто приходил. От него
начинался некий духовный
отчет.
А. Печерский: - Конец
1999 года. Канун наступления нового века. Я не мог
пропустить это событие
как журналист. Приехал к
батюшке в полной уверенности, что мы сейчас чтото запишем, какое-то пожелание народу Божьему.
Предложил отцу Кириллу
побеседовать на эту тему.
Он на меня посмотрел серьезно и сказал, что не

надо народ огорчать. Я ответил, что как есть, так и
есть. Он согласился включить диктофон, но говорил
недолго. Я приехал домой
и расстроился, что мало
материала, ничего не выходит. Но батюшка сам позвонил мне и сказал приезжать завтра, потому что
у него будет небольшое
добавление. Я приехал и
изумился. Это были шесть
страниц убористым почерком. Я назвал эту проповедь словами апостола
Павла «Никто не отлучит
нас от любви Божией». Там
батюшка говорил о тех временах, которые мы сегодня переживаем, о том, как
нам надо себя вести сейчас. Отец Кирилл рассказал, как мужественно нам
надо переносить все скорби и страдания, как нужно
действовать. Эти слова из
1999 года удивительны.
Разве мог он знать, что нас
оградят невидимым забором от Бога. Несомненно
то, что мы не просто не
следуем советам батюшки, большинство из нас вообще идет совсем другим
путем. Помню на сороковинах по батюшке наместник Лавры, теперь митрополит Феогност, сказал:

«Отец Кирилл как говорил,
так и жил, как жил, так и говорил». А разве многие из
нас могут сказать, что они
так живут? У нас слова с
делами расходятся. Это на
всех уровнях, везде и всюду. Говорим одно, думаем
второе, делаем третье. Отсюда и неразбериха в наших душах. А может нужно,
наконец, прислушаться к
отцу Кириллу и другим нашим святым? Тогда и будет
сдвиг, забрезжит рассвет
над нашей Россией. Будем
надеяться и работать в
этом направлении каждый
на своем месте.
Н. Бульчук: - Расскажите, как вы живете сегодня,
где берете материал, на
чем строите свою газету,
чему отдается предпочтение, как вам удается до сих
пор в наше тяжелое время
существовать?
А. Печерский: - Материалы сами на нас сыплются
– электронная почта, или
кто-то приносит. Проблем
нет. Но не все можно публиковать, не все достойно
того, чтобы остаться на бумаге. Я вспомнил пример,
связанный с батюшкой. Не
буду называть человека,
который принес материалы, скажу, что он известен
в патриотических кругах.
Он спросил, не мог бы я
опубликовать некоторые
статьи из его книги. Они у
него немирного духа. Я ответил, что у меня есть со-
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мнения, хочу поговорить с
отцом Кириллом. Прихожу
с брошюркой к батюшке,
протягиваю её и начинаю
объяснять. Он не открыл
книгу, подержал ее в руках
и сказал: «Андрей, тебе
это не надо». Я передал
это человеку. Он был огорчен и перестал здороваться со мной. И такое было.
Главное – держать линию
защиты Церкви, истины.
Отец Кирилл везде с нами.
Как-то в Оптиной Пустыни
я сказал духовнику, что тяжело жить, посоветоваться
после кончины батюшки не
с кем. Он мудро ответил:
«Тебе отца Кирилла уже
никто не заменит. А посоветоваться ты можешь
с нами». Так я с тех пор и
живу. Советуюсь с ними,
обращаюсь к батюшке, и
газета выстраивается.
Н. Бульчук: - Отец Кирилл не навязывал людям
свою пастырскую волю.
Он подталкивал человека
к решению, но никогда не
произносил приговора. А
сегодня мы слышим, как
батюшка резко наставляет,
учит, обличает, заставляет
делать. Другой век?
А. Печерский: - Верно. Но будем стремиться
к тому, чему учил батюшка.
Н. Бульчук: - Никогда
не забуду эти дни в канун
праздника преподобного
Сергия. Лавра, которая
ждет праздника. Тут особенное устроение. Она
была совсем другая. Пусть
меня простят те, кто считает мои слова критикой.
Лавра была совершенно
другой. Близкой, очень домашней. Приезжали наши
иерархи на престольный
праздник. Было мало монастырей, может быть с
этим связаны толпы молящегося народа, которые
приезжали с ночевкой в
монастырь, располагались
прямо на траве у храмов
со всеми пожитками. Там
же устраивали обед, ужин,
там же было несчетное
количество птиц, которых
сегодня почти нет. Нет и
деревьев. Открытые двери и всенощное пение из
каждого храма. Все это
было в симфонии с той Русью, которую мы потеряли.
Это была простая детская
вера, которую сейчас трудно встретить. То же было и
у монахов, священников и
архиереев.
В 90-е, когда начинались нестроения, мы интересовались вопросами
всех этих шестерок. Мы с
Евгением Никифоровым
взяли интервью у батюшки Кирилла по телефону.
Владыка Феогност благословил нас. Помню фразу, что батюшка никаких
этих кодов/удостоверений
брать не будет, но каждый
должен решать за себя.
Опять же проявилось его
мягкое, но недвусмысленное послание.
Благодарю за воспоминания об архимандрите
Кирилле (Павлове). Вспомяните его в молитвах. А
он, несомненно, молится за близких ему людей,
кому он оставил свой
завет: «Читайте Евангелие!» Думаю, что жизнь по
Евангелию освятит жизнь
каждого человека и изменит нас в лучшую сторону.
Царствие Небесное, дорогому батюшке!
На фото: 1. Игумен Кирилл (Павлов) у мощей
преподобного Сергия Радонежского. 2. Прикоснуться к батюшке!
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Святейший Патриарх Кирилл:
Если бы не было потребности
нашего народа, то не было бы
и новых епархий
МОСКВА. 14 октября 2021 года, в праздник Покрова
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
и возглавил хиротонию архимандрита Герасима (Шевцова) епископа Владикавказского и Аланского.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Герасима
на служение, произнес проповедь и вручил церковные
награды.
В завершение Святейший Патриарх Кирилл вновь обратился к собравшимся.
«Сегодня я совершил 200-ю архиерейскую хиротонию, — сообщил Предстоятель Русской Православной
Церкви. — Количество наших епархий со 159 увеличилось до 318 — ровно вдвое. А количество епархий в России — с 69 до 199».
«Говорю об этом не для того, чтобы подчеркнуть свою
роль, а для того чтобы сказать: если бы не было потребности нашего народа в развитии церковной жизни, то не было
бы и этих епархий», — добавил Святейший Владыка.
«Поэтому моя благодарность всем вам, мои дорогие, за то, как вы храните веру православную. Благодарю народ наш православный, который, несмотря на
испытания и сложности, действительно сохраняет живительные корни, связывающие нас с историей, с нашими предками, со святыми угодниками, и через эту
корневую систему питает себя мощной духовной силой.
Пусть и дальше будет так, пусть возрастает от силы к
силе Русская Православная Церковь, опирающаяся на
веру своего народа!» — заключил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

новая епархия в пределах
Республики Армения
МОСКВА. Члены Священного Синода на заседании 15
октября 2021 года постановили (журнал № 92), сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси:
1. Образовать в пределах Республики Армения
Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной
Церкви.
2. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской
епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафедрой в городе Ереване.
3. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним
должности заместителя председателя Отдела внешних
церковных связей.
В Армении действует восемь приходов Русской
Церкви, отмечается в сообщении РИА «Новости», в
связи с чем в 2016 году было образовано Патриаршее
благочиние.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение
об образовании кафедры «в духе братского диалога»
обсуждалось с верховным патриархом и католикосом
всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской
церкви, каноническая территория которой распространяется на Армению).

Владимир Легойда: «Америка
заслужила своих героев»
МОСКВА. Председатель синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда иронично
прокомментировал сообщение о выходе комикса о
Супермене-бисексуале, отметив, что «Америка заслужила своих героев».
Ранее компания DC анонсировала на своем официальном сайте выход нового комикса про сына Супермена Кларка Кента. Джон Кент, обладающий сверхспособностями своего отца, в новом номере комиксов станет
бисексуалом, сообщается на сайте. Комикс появится на
полках магазинов с 9 ноября.
«Создатели с восторгом рассказали о «смелом» повороте в сюжете: теперь супергерой будет представителем ЛГБТ. А это, по словам писателя Тома Тейлора,
будет символизировать нечто большее, чем надежду,
истину и справедливость. Пока Джон Кент (новый супергерой) спасает мир, его бойфренд спасает Джона
от внутреннего выгорания. Видимо, по мнению авторов
комикса, при выгорании все средства хороши. Что ж,
Америка заслужила своих героев», - написал Легойда в
своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
Первый комикс о Супермене Кларке Кенте, спасающим мир от разных напастей, был создан во вселенной
DC в 1938 году. Его сын Джон Кент, унаследовавший
сверхспособности отца впервые появился в одном из
номеров комикса в 2016 году.
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ИЗ АРХИВА

Алексей Ильич
Осипов

Доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов поделился с ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»,
священником Александром Волковым своими размышлениями о том, с чего начинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько должна длиться
идеальная проповедь, можно ли читать вслух «тайные» молитвы в алтаре, и какая
главная проблема в церковной жизни обнаружилась во время эпидемии ковида.

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

радиоцикл «Страна без сирот».
Психологические травмы
и адаптация приёмных детей
В нашей студии вновь ведущие радиоцикла - Светлана Сорокина и Юлия Павлюченкова. Гость программы
- Ирина Монакова, приемная мама. Какими становятся
брошенные дети, как они адаптируются в новых семьях,
встреча родных брата и сестры и долгое принятие друг
друга. Это история о любви и терпении, о том, что все
возможно. 03.09.2021 в 19-00.

На пороге храма. История
российского кинематографа.
Пятидесятые годы. Передача11
1953 год стал во всех смыслах временем переломным. И кинематограф 50-ых это сразу уловил и обратился к человеку. Но сам он с трудом преодолевал еще
одно сталинское наследие - малокартинье, отсутствие
молодой смены режиссеров и операторов. Рассказывает И.Н. Гращенкова. 23.09.2021 в 22-34.

«Современная семья: сохраняя
и преумножая». Семья
в современном мире
Почему государству важно, чтобы доминировала
среднедетная семья? Какие меры поддержки семей с
детьми способны увеличить рождаемость? Почему капитализму не нужны многодетные семьи? Как происходит постепенное разрушение семьи? Кто может помочь многодетной семье? В студии протоиерей Максим
Первозванский и кандидат исторических наук Василий
Пичугин. 18.09.2021 в 22-00.

Богомолье. подворье СтароАфонского Свято-Андреевского
скита в Санкт-Петербурге
Обитель в XIX веке и в 30-х годах XX века представляла в России русское монашество Горы Афон.
Сюда любили приходить на богослужение не только
простые горожане, но и Царская Семья. Настоятель
иеромонах Григорий (Сысоев) рассказывает Елене
Смирновой об истории создания подворья, о монашестве, о молитве, о Промысле Божием. 28.09.2021 в
23-02, 05.10.2021 в 22-00.

Николай Данилевский имя в истории России?
Беседа Евгения Никифорова с Борисом Межуевым,
доцентом Факультета философии МГУ о выдающемся
геополитике позапрошлого века, последнем лицеисте,
прозорливейшем прогнозисте будущего России Николае Яковлевиче Данилевском, авторе «России и Европы». 29.09.2021 в 21-00.

Перекресток культур:
Россия - Грузия. Светицховели
Центр христианской Грузии - Мцхетский кафедральный собор 12 апостолов Светицховели начала XI века.
Именно здесь, во Мцхете, святая Нина, по преданию,
нашла кедр, под корнями которого был сокрыт Хитон
Господень. Чудотворный столп из того кедра стал первым столпом собора. В Грузии считают, что Хитон по
прежнему находится под храмом. Рассказывает Ирина
Багратион-Мухранели. 30.09.2021 в 20-12.

Дневники Эрнста Юнгера
как показатель эпохи
Трагедия Германии в начале XX века и осмысление творчества выдающегося немецкого философа
и писателя, последнего немецкого консерватораромантика Эрнста Юнгера - стали темой беседы Евгения Никифорова с философом, исследователем
германской культуры Александром Михайловским. 01
10 2021 в 23-00.

Богословие возможно
только через очищение души

В главном - единство
- Алексей Ильич, хотелось бы с вами поговорить в
первую очередь о богословии как об образе мысли и
слова. Вы всю жизнь занимаетесь тем, что думаете и
говорите о Боге. Что такое
богословие для вас лично?
- Приведу знаменитые
слова Иоанна Лествичника:
«Совершенство чистоты есть
начало богословия». Что он
сказал? При чем тут чистота?
Мысль, сила ума, эрудиция?
Нет! Именно совершенство
чистоты! Это критерий, по
которому мы можем судить
о том, какое богословие находится в данный момент
перед нами.
Можно всю жизнь говорить
о Боге и остаться без Бога.
Богословие не должно быть
какой-то абстракцией, теоретической моделью. Но на деле
часто получается, что Бог Сам
по себе, а я сам по себе.
Протестантизм с самого начала провозгласил:
Спасаемся «только верой» и
«только Писанием». И этого
достаточно для богословия?
Вот пример. В Австралии
была очередная ассамблея
Всемирного совета церквей.
Что можно было услышать
там? Дух Святой — это женское начало в Троице. Иисус
Христос — это, конечно, идеальный человек, но говорить
о Нем как о Боге не стоит.
Богородица - Приснодева?
Ну, знаете, это слишком. Это
же невозможно! И так далее.
И всё это говорили не ктонибудь, а доктора, профессора богословия!
Отсюда возникает вопрос: по каким критериям
можем мы судить о верности
или ложности того или иного богословия? Что должно
быть основой богословской
науки? При каком условии
те или иные богословские
идеи могут рассматриваться
как верные, как допустимые,
не искажающие учения Откровения? Если им является
только Священное Писание
(кажется, прекрасный тезис),
то возникает следующая неразрешимая проблема. Мы
сейчас сидим и размышляем, как понять, например,
слова в Деяниях апостолов о
епископах, пресвитерах. Это
административные должности или священные степени
иерархии? А вопросы о Евхаристии, о соединении природ во Христе и так далее?
Какое понимание и на каком
основании можно считать
правильным? Мы же знаем,
сколько разделений произошло в христианстве по причине именно разного понимания Священного Писания.
Но в таком случае, где же
критерий истинности? На
этот вопрос прежде всего и
должно ответить богословие. Что же оно такое? По
идее это, конечно, познание
Бога. Но при каком условии
оно может быть истинным?
Все, кажется, должны бы
согласиться, что этим условием является та чистота
сердца, о которой сказал
Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога

узрят» (Мф. 5:8). Но кто эти
чистые сердцем, которые
видят Бога и, следовательно,
являются богословами? Этот
вопрос стал непреодолимым
средостением между ¬богословием действительным
и мнимым, между чистыми
сердцем и гордыми умом.
Уже древние гностики
считали себя боговидцами.
Западными же схоластами
рассуждения о Боге были
доведены до такой нелепой изощренности, что нередко становились предметом законной критики
и насмешек. Вспомните
«Похвалу глупости» Эразма
Роттердамского.
Однако именно это рациональное богословие и стало
единственной
богословской наукой в католичестве,
протестантизме и в право-

его домыслы, а голос Святого Духа. Да, и такими вопросами, как правило, являлись
самые основные: вероучительные и аскетические. Это
хорошо выражено в основополагающем правиле: In
necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus charitas
(«В главном - единство, во
второстепенном - свобода,
во всем - любовь»). Такое согласие отцов – основа истинного богословия.
Так было на Вселенских
Соборах, которые иногда месяцами продолжались. Почему так долго? Потому что
читали и изучали святых отцов по обсуждаемому вопросу. Спорили. Это была очень
трудная работа. Нужно было
узнать, что пишет Василий,
Афанасий, Григорий и прочие. Так отцы приходили к

тоотеческим наследием богословская мысль не связывается, но получает твердый
богооткровенный фундамент
для своего верного развития.
И только самомнение может
игнорировать это сокровище.
По такому пути самости пошло западное богословие и
запуталось в дебрях умствования. Почему протестантизм распался на множество
ветвей? Потому что у каждого
«богослова» свое мнение по
любому вопросу, святые отцы
им не авторитет. Но Христос
сказал: «Я есть истина». Следовательно, есть не только
мнения, но и истина! И где ее
можно найти, кроме согласного учения отцов?
Чтобы тебя услышали говори кратко
- Вы уже на протяжении,
наверное, лет пятидеся-

славных школах до сего дня
и, несомненно, пребудет
до скончания века. Посмотрите хотя бы на названия
дисциплин и их программы
в бакалавриатах, магистратурах богословских школ.
Богословие чистого сердца
оставалось какое-то время
в отдельных православных
монастырях. Мысль же, что
истинное ви́дение Бога, то
есть богословие, возможно
только через очищение души
(ума и сердца) от страстей,
отвергнута и полностью заменена игрой ума, которой
можно успешно заниматься,
даже не веря в Бога. Об этом
с горечью писал выдающийся святой епископ-аскет XIX
века Игнатий (Брянчанинов).
Но кто достигал в своей
жизни истинного боговидения? Только подвижники веры. Их святая жизнь
поэтому может являться
единственным гарантом истинности их боговидения, их
богословия. Возразят: и святые расходились во мнениях,
и они спорили между собой.
Верно. Поэтому в Православии критерием истинности
является не просто мнение
того или иного отца, но их
согласное учение (сonsensus
patrum) по конкретному вопросу. Ибо когда множество
святых отцов разных времен,
народов, обра¬зования, часто не зная друг друга, согласно утверждают одно и то
же, то совершенно ясно, что
здесь говорит уже не просто
ум, эрудиция человека, не

единому убеждению и принимали окончательное суждение. Об этом великолепно
сказал преподобный Симеон
Новый Богослов (Х век): «И
[таковой человек] ... всем
другим [то] описывает, излагая богоприличные догматы,
как все предшествовавшие
святые отцы учат; ибо таким
образом они божественный
символ сложили».
Есть два вида богословия,
которые принимаются Церковью. Первый – когда им занимается святой человек, достигший чистоты сердца. Его
учение, согласное с учением
других святых отцов, является истинным богословием. А
когда по какому-то вопросу
такого учения нет, то остается широкое поле для мысли при условии отсутствия
противоречий со Священным
Писанием и святоотеческим
Преданием Церкви. Второй
вид прямо показывает опыт
соборных решений Церкви. Отцы Соборов не просто
сами решали все вопросы,
как это делается на обычных
человеческих собраниях, но
изучали святоотеческое учение по данному поводу, принятое Церковью, и затем на
этой основе принимали решение. Это святоотеческое
наследие велико. И теперь
еще сотни томов отеческих
творений ожидают своего
перевода с древнегреческого
и латинского языков. Так что
пищи для занятия богословием на все времена более
чем достаточно. Этим свя-

ти преподаете в духовных
школах. Очень многие
люди, которые хотят богословствовать в нашей
Церкви, учились этому
у вас. Чем является, на
ваш взгляд, богословие
для будущего пастыря?
Одной из дисциплин? Необходимостью выучить и
сдать страшному профессору Осипову свой предмет? Или это очень важная
часть жизни для каждого
будущего священника?
- Есть две крайние точки
зрения. Одна из них: главное
для священника быть богословски образованным, это
является показателем его
священства. Вторая крайность: главное - совершение
богослужений. Учеба же и получение богословского образования — это только помеха
его пастырскому служению.
Но крайности сходятся в
том, что они одинаково опасны и вредны. И образование,
и невежество без жизни по
евангельским
заповедям,
без борьбы со своими страстями, без молитвы (а не
вычитывания
положенных
молитв и поминаний!) одинаково превращают принявшего священный сан в бездушного жреца, наемника,
который совершает не богослужение, а пустой обряд,
не освящающий ни себя, ни
людей. Ибо слово «священник» происходит от «святой»,
«освященный».
Священник, являясь
прежде всего наставни-
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ком и учителем народа,
должен твердо знать и
догматы веры, и основы
духовной жизни. Это начальное богословие необходимо
каждому пастырю, и потому
нужно учиться. Но он должен
быть и священником, то есть
молитвенником, духовным
руководителем и помощником каждого верующего.
Заниматься же богословием
ради богословия, ради какихто амбиций неразумно, поскольку это не принесет
пользы ни ему, ни пастве.
Крайние точки зрения губительны. Потому что сколько угодно тех, кто великолепно знал богословие, но,
оставив христианскую жизнь,
вообще отпадал от Церкви.
Точно так же и не хотящие
знать ни Писания, ни отцов
заводили народ в дикие дебри суеверий.
- Алексей Ильич, вы сказали об учительстве как о
ключевой составляющей
пастырского
служения.
Но каждый ли священник
должен выходить на амвон
для проповеди? На ваш
взгляд, проповедь для священника – это вещь первостепенная, или все же она
только для избранных, для
тех, кто изнутри чувству-

ет необходимость такой
деятельности?
- Каждый священник должен проповедовать, иначе он
не пастырь, а жрец. Если он
не имеет дара слова, а такое
бывает, никто не мешает ему
найти полезную проповедь,
хорошие отрывки из святых
отцов и просто зачитывать их.
До середины XIX века проповеди только читали, никто не
смел говорить их от себя. И
когда архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев)
начал произносить свои импровизированные поучения,
это стало открытием. Живое
слово! Поэтому не можешь
говорить - потрудись найти
подходящий текст, выйди на
амвон и скажи: «Сейчас я вам
зачитаю наставление такогото святого, оно небольшое,
не беспокойтесь, долго вас
не задержу». Не надо только
этих получасовых проповедей, не надо мучить народ.
Пять, максимум десять минут - и этого достаточно для
доброго назидания.
- Всего пять минут? А
сколько, на ваш взгляд,
должна длиться идеальная священническая проповедь? Столько же?
- Десять минут — это предел. Может и пяти хватить,
потому что люди, особенно
не получившие образования,
не способны слушать дольше. Об этом говорят и психологи. Чтобы тебя услышали, нужно говорить кратко.
Самую большую похвалу я,

например, когда был студентом, получил именно за это.
В Академии мы должны были
произносить проповеди на
акафисте, когда все духовенство выходит в центр храма.
И вот, помню, стоит ректор,
отец Константин Ружицкий,
уже пожилой человек, и я
произношу
трехминутную
проповедь. Как же он меня
благодарил за краткость!
- Но чем короче проповедь, тем ее сложнее готовить. Полчаса говорить
легче, чем пять минут.
- Да, растекаться мыслью
по древу, может быть, и проще. Для проповеди нужна
одна хорошая мысль, чтобы
она осталась у людей в сознании. В чем заключается
одна из бед проповедников?
Вот праздник, и он начинает
пересказывать уже всем известную историю. А каков
его духовный смысл, какое
он имеет отношение к нашей
внутренней жизни, какое назидание мы имеем - ни слова. Но ведь каждый церковный праздник — это не просто событие, но и научение
людей. Вот в чем суть проповеди! Но часто этого нет.
- Вы сейчас вспомнили
об истоках вашей деятельности в духовных школах.

Вы видели семинаристов
и в советское время, и после перестройки, и в начале нового века, и сейчас. Сильно за это время
изменились
молодые
люди, стремящиеся ко
священству?
- Часто, сравнивая прошлое и настоящее, мы склонны говорить: тогда и трава
была зеленее, и солнце ярче.
Молодежь, конечно, меняется. Раньше студенты были
более ответственными. Получил неуд - просит преподавателя назначить пересдачу,
спрашивает, когда можно это
сделать. Назначают число,
и он сдает. Сейчас нередко
происходит иначе. Получившему двойку говорят, что
такого-то числа вы должны
пересдать предмет. В назначенный день его нет. Вызывают, назначают новую дату.
Опять нет! Наконец последнее предупреждение. Эта
безответственность – какаято болезнь души, теперь
очень
распространенная.
Конечно, на это серьезно
повлияла атмосфера жизни,
радикально изменившаяся
в перестройку, когда с Запада в нашу страну хлынула
буквально вся грязь. Но сами
по себе ребята такие же, как
были тогда. Есть интересующиеся учебой, а есть такие,
которым хоть кол на голове
теши. Было раньше такое?
Конечно! Такое разделение
людей можно наблюдать,
видимо, в любой историче-

ский период. Знаете, какие
у нас бывали случаи? Просто
страшные. Дети священника.
Спрашиваешь одну молитву не знает, вторую молитву - не
знает! Так дома у вас читают
молитвы или нет? Естественно, нет. Вот это уже катастрофа, когда в семье священника нет ничего священного.
Какая-то происходит общая
деградация религиозности.
Вспышка интереса была,
когда Церкви дали внешнюю свободу. Но теперь, помоему, ищущих становится
все меньше и меньше.
Крещение без веры
бесполезно и вредно
- Люди, которые сегодня приходят в храм, чтобы
принять крещение или стать
восприемниками,
должны
посетить несколько огласительных бесед. Насколько, на ваш взгляд, практика
обязательной катехизации
оправдывает себя?
- Если говорить о самой
идее, то, конечно, она хорошая. Но несколько бесед
- часто это просто формальность, такой минимум, который мало что дает. Катехизация нужна, чтобы люди
приходили ко крещению не
вследствие
популярного
обычая, не по каким-либо
суеверным представлениям,
ибо на таких падают грозные слова пророка Иеремии:
«Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер.
48:10), - а принимали священное таинство с верой,
осо¬знанием, согласием и
желанием. Это чрезвычайно
важно знать каждому. Святитель Игнатий (Брянчанинов)
еще в XIX веке писал: «Какая
может быть польза от Крещения, когда мы, принимая
его в возрасте, нисколько
не понимаем его значения?
Какая может быть польза от
Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве,
остаемся впоследствии в
полном неведении о том, что́
мы приняли?». В настоящее
время важно было бы рассмотреть вопрос о воцерковлении крещенных в детстве.
Может быть, разработать
для этого даже особый чин,
в котором человек уже сознательно бы исповедал
свою веру и ¬давал обещание исполнения крещальных
обетов. Ибо крещение без
твердого намерения изменить свою жизнь не принесет
человеку пользы, и ему, как
и крестным, придется за это
отвечать перед Богом.
- На ваш взгляд, нам
стоит подумать над тем,
чтобы ужесточить условия вхождения людей в
Церковь?
- Да, это просто необходимо. Выскажу, может быть,
непопулярное мнение, но
считаю принципиально важным, чтобы человек принимал крещение сознательно.
Неужели не понятно, что
нельзя за другого человека исповедать веру, чтобы
он мог поисповедоваться,
причаститься, обвенчаться,
стать монахом, пособороваться, принять сан? А почему же это стало возможным для принятия крещения,
миропо¬мазания? Без веры
и согласия человека никакое
таинство не принесет ему
пользы. И крещение требует
веры человека, как сказал
Христос: «Кто будет веровать
и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).
- Но ваши оппоненты на
это ответят, что есть действие благодати Святого
Духа, которая немощная
врачует. Человек покре-

radonezh.ru
стился, и потом, через 10
лет он уже осознанно приходит в храм.
- «Немощная врачует»,
когда я переживаю за свою
немощь и молюсь: «Господи,
помоги мне!». Тогда человек
действительно может получить благодать Святого Духа.
А если мы думаем, как протестанты, что Бог за меня все
сделает, то глубоко ошибаемся. Святые отцы сказали:
Бог не может спасти человека без воли самого человека.
- Все же вера — это действие Бога в человеке.
Разве нужно лишать Бога
возможности нас спасти,
даже если мы Его по своей
духовной немощи пока об
этом не просим?
- Православие исповедует
синергию, а не безусловную
власть Бога над человеком,
ибо в таком случае Бог был
бы виновен во всех наших
грехах. Но Он видит душу
человека и знает, когда тот
желает жить по-христиански,
молится об этом, но его сил
не хватает, а когда - и не хочет, и не просит. О таком сказал Христос: «Лукавый раб и
ленивый... негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:26,30).
- Но известны многие
примеры
удивительной
веры детей, воспитанных
с самого младенчества в
храме, в церковной среде. И они действительно
часто вырастают добрыми
христианами.
- Да, так бывает, если ребенок растет в хорошей церковной атмосфере. Еще Пимен Великий говорил: «Всего
важнее хорошее общество».
А святой Дионисий Ареопагит
считал, что можно крестить и
в детстве при условии, что
родители поручат ребенка
такому христианину, который
хорошо наставит его в вере
и будет далее заботиться о
нем, как отец. Когда-то такое
было возможно. А теперь?
- Все же опыт Церкви —
это не только первые 8 веков, когда не крестили детей, но и практика нынешнего времени, то есть еще
12 веков. И это тоже опыт
Церкви, и его нельзя отвергнуть. Мы можем смотреть
на то, как входили люди в
Церковь в первые века христианства, но мы должны
понимать, что на протяжении истории было и иначе.
- Теперь очень хорошо видны плоды этого нового опыта. До 13–15 лет крещеного
водят в храм, причащают, а
затем его и след простыл.
Одна из главных причин этого печального факта в том,
что родители детей крестят,
но сами, как правило, ничего
не знают и не интересуются своей верой, поэтому не
могут и детей научить. Семя,
брошенное в землю, требует
полива, удоб¬рения, обработки почвы. А если этого не
делать, если ребенку ничего
не объяснять, не отвечать на
его вопросы, не показывать
пример христианской жизни,
то кем он вырастет? Нельзя
же смотреть на крещение как
на действо, которое влияет
на человека само по себе.
Таинство не может никого
спасти без веры и правильной жизни. Апостол Павел
говорит: «Ибо, кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны
и больны и немало умирает»
(1 Кор. 11:29-30). Это строгое предупреждение распространяется на любое таПродолжение на стр. 12
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ИЗ АРХИВА

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

Каринэ Геворгян:
Политическая картина мира
меняется каждый день
Николай Бульчук и политолог, востоковед Каринэ Геворгян обсудили многочисленные политические аспекты современной ситуации в России и на Ближнем Востоке. 03.10 2021 в 21-00.

Память их в род и род
Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава
Богу за все», внучка священномученика протоиерея
Илии Четверухина сегодня рассказывает слушателям
о биографии наместника Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры архимандрита Леонида (Кавелина). 24.09.2021 в
20-18, 01.10.2021 в 20-30.

О Благоговении
Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь
на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. - Изучаем
98 Псалом Царя Давида вместе с иереем Сергеем Генченковым - клириком Елизаветинского храма г. Красногорска Одинцовской епархии. 04.10.2021 в 21-00.

Игумен Земли Русской
Преподобный Сергий Радонежский уже много веков
является не только нашим небесным заступником, но
и идеалом русской святости. Мы доселе ощущаем теплый свет его кротости, милосердия, смиренномудренного послушания Промыслу Божию и евангельским заповедям. Рассказывает протоиерей Сергий Звонарев.
Ведущая - Елена Смирнова. 03.10.2021 в 20-00.

Украденная победа. Россия
в Первой Мировой войне
В прямом эфире авторская программа Виктора Саулкина. Гость - военный историк Борис Глебович Галенин.
08.10.2021 в 21-00.

Знаменитые полководцы России.
Маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский
Рокоссовский известен прежде всего своими победами над немецко-фашистскими захватчиками в ходе
Великой Отечественной войны. Он одерживал блестящие победы при обороне Москвы, в Сталинградской
битве, на Курской дуге, в операции «Багратион», при
разгроме немцев в Восточной Померании. Рассказывает Дмитрий Володихин. 07.09.2021 в 20-01.

Женский образ
в древнерусской словесности
Александр Николаевич Ужанков, доктор филологических наук, теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси, рассматривает сущностные вопросы
в раскрытии женского образа древнерусскими книжниками. Женские образы в древнерусской литературе, как
известно, немногочисленны, но при этом чаще всего они
оказываются достаточно яркими и очень запоминающимися. 05.10.2021 в 23-28, 12.10.2021 в 23-16.

Как современное общество
понимает роль отца в семье?
В прямом эфире на вопросы слушателей отвечает настоятель храма Святых бессребреников Космы и
Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин.
12.10.2021 в 21-00.

Образ жизни. Мы призываемся
Господом быть мудрее
Бывает, ты просишь благословения на что-то важное
в твоей жизни. Тебя благословили, а ничего не получилось. Значит, Господь показал тебе, что это сейчас тебе
не нужно, даже может повредить. Господь любит и слышит нас, но не исполнит просимое, если оно нам не на
пользу. Он по Своей любви оберегает нас... У микрофона протоиерей Алексий Бачурин. 12.10.2021 в 20-31.
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В Мурманске прекращено
уголовное дело об убийстве
собаки священником
МУРМАНСК. Мурманский областной суд подтвердил
решение о прекращении уголовного дела в отношении
бывшего настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах Константина Кузнецова, обвиняемого в убийстве
собаки на глазах детей на горнолыжном склоне.
«Решение Кировского городского суда оставлено без
изменений», - сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на областной суд.
В июле Кировский горсуд прекратил уголовное дело
по п.б ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении Кузнецова и назначил ему судебный
штраф в размере 15 тыс. рублей.
По данным местных СМИ, Кузнецов также выплатил
45 тыс. рублей компенсации хозяину убитой собаки.
8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр
в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по соседству и образуют одну агломерацию) во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося,
которая много времени проводила на склоне. Она была
местной любимицей и даже научилась кататься на бугеле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма Кузнецова, который, по их словам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюдения подтвердили эту версию.
В апреле митрополит Мурманский и Мончегорский
Митрофан по итогам служебного расследования об
убийстве собаки освободил Кузнецова от должности
настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах.
Как пояснил ранее «Интерфаксу» пресс-секретарь
епархии Павел Кондратьев, настоятель лишен своей
должности и выведен за штат «в связи с совершением общественно опасного деяния, не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской Православной Церкви».
Кузнецов также запрещен в священнослужении.

Убийство подростка
в Рязанской области
расследуют как ритуальное
МОСКВА. В Рязанской области задержаны подозреваемые в убийстве 15-летнего подростка, сообщает
«Интерфакс-Религия». Как сообщили в региональном
МВД и СК, это бывший отчим ребенка и его подруга.
Они практиковали оккультизм.
Заявление об исчезновении подростка было подано
в полицию 9 сентября. Дома, где он жил, оперативники нашли следы крови. В автомобиле отчима подростка
также нашли следы крови - экспертиза показала, что
это кровь пропавшего.
13 октября вечером труп пропавшего с признаками
насильственной смерти нашли в лесополосе у деревни
Земенки, в заброшенном колодце, под землей и мусором. По версии следствия, подозреваемые дома несколько раз ударили подростка ножом. Он умер. После
этого его тело вывезли в лес и спрятали. В СК считают,
что мальчик был убит в результате «действий обрядовокультового характера». В МВД отметили, что дело было
раскрыто с помощью ФСБ.

В Италии католические
приходы поручают диаконам
из-за нехватки священников
РИМ. Римско-Католическая Церковь в Италии разрабатывает новый пастырский план, который будет отвечать все более ощущаемой нехватке священников в
стране. Епископы возлагают ответственность за приходы на постоянных дьяконов, семьи и общины. Они
сотрудничают со священниками, которые могут совершать богослужения даже в десяти и более храмах, сообщает Седмица.ru со ссылкой на СПЖ и Vatican News.
Католики говорят о «пастырском кризисе», «стремительном старении духовенства» и о новом
виде священников, называемых «священникамипутешественниками», которые постоянно разъезжают
между вверенными им приходскими общинами. Рекордсмен среди таких посещает 17 храмов.
За 10 лет количество священников в Италии уменьшилось на 10 тысяч. За последние 30 лет их численность упала на 27%, а средний возраст священников
определенно увеличился и сейчас превышает 61 год.
Почти 17 процентов духовенства – это 80-летние, и
всего 10 процентов моложе 40 лет. Перспективы на
будущее не самые лучшие, учитывая, что семинарии
закрываются из-за отсутствия поступающих. С 2015
по 2020 гг. количество призваний в священство и монашество упала на треть.
Ватикан видит спасение в увеличении числа постоянных диаконов. Ранее диаконами оставались немногие,
это была только промежуточная ступень к священству.
Сейчас их в Италии 4700. Девяносто процентов из них
имеют семьи. На диаконов возлагают ответственность
за приходы. Еще один инструмент борьбы с нехваткой
священников – укрупнение общин.

Окончание.
Начало на стр. 11
инство. Ибо Бог поругаем не
бывает. «Что посеет человек,
то и пожнет» (Гал. 6:7). Почему мы не боимся этого?
- Вы сейчас говорите
вещи, которые не всеми
разделяются. И это ваша
личная богословская позиция, но есть и другое
мнение. В этом смысле я
хотел бы вас спросить о
том, где мы можем расходиться во мнениях, а где
это невозможно?
- На этот вопрос хорошо
отвечает наш знаменитый
церковный историк В. В. Болотов в ¬своей статье «К вопросу о Filioque»: «Никто не
властен воспретить мне в качестве моего частного богословского мнения держаться
теологумена, высказанного
хотя бы одним из отцов Церкви, если только не доказано,
что компетентный церковный суд уже признал это воззрение погрешительным...
[Но] если этого теологумена
не держусь я сам, я все же не
имею права осуждать тех, которые ему следуют». Мысли,
которые я озвучиваю, не мои,
я всегда их подтверждаю
прямыми святоотеческими
высказываниями. Когда же
речь идет о церковной практике, то здесь возможны расхождения, они всегда были в
истории Церкви. Но в любом
случае необходимо, чтобы
такие расхождения не затрагивали условий спасения
человека. Так верим ли мы,
что для спасения необходимо личное участие и вера
человека, или это вовсе не
обязательно? Тот факт, что в
нашей Церкви введены специальные
катехизические
беседы перед крещением,
уже отвечает на этот вопрос
и свидетельствует об отношении к изначальной церковной практике.
- На ваш взгляд, богослужение — это форма
проповеди? Можем ли мы
миссионерствовать через
богослужение?
- Все зависит от характера богослужения: какое мы
слышим пение - церковное
или концертное; как проходит богослужение - строго,
без суеты и хождений, или с
театральными -фото-, телеи киносъемками. Очень сомневаюсь, что эти концерты
и съемки могут способствовать миссионерству. Если
речь идет о Литургии, то ее,
по-моему, никак нельзя рассматривать в миссионерском ключе. Она всегда была
только для причащающихся,
поэтому до настоящего времени слышим: «Оглашеннии,
изыдите», - а тем более на
ней нельзя присутствовать
вообще посторонним людям. Исходя из назначения
Литургии, на нее не должны
бы приходить даже те верующие, которые не могут причащаться. Здесь Церковью
сделана очень мудрая уступка: если не можешь причащаться, то все же побудь,
помолись на Литургии до момента причащения, покайся,
что не можешь сегодня причаститься. На остальных богослужениях, мне кажется,
могут присутствовать другие
люди, может быть, что-то
коснется их души.
Молитва не связана
никакими границами
- Интересна ваша точка
зрения на то, как священнику совершать свою часть
богослужения. Сейчас все
молитвы читаются многими батюшками вслух, но
некоторые по привычке
продолжают читать их тай-

Православное обозрение
но или тихо, настаивая на
их сакраментальной значимости, на том, что они якобы не должны доноситься
до слуха верующих.
- Они просто не поняли
смысл словосочетания «тайная молитва». Она не «секретная» для непосвященных,
а исполненная сокровенного,
глубокого, Божественного содержания. Тайные молитвы,
особенно Евхаристического
канона, - потрясающи по своему догматическому и духовному содержанию! Всем бы
надо их услышать. Как много
теряет верующий человек,
который не знает их. Негативную роль играет здесь, конечно, и иконостас, отделивший
пастырей от народа. Это началось еще в VI веке.
- Одной из новых составляющих нашей постковидной церковной жизни стали регулярные трансляции
богослужений. И в этом
смысле возникли дискуссии о том, насколько человек, смотрящий трансляцию из храма, является

гневом обличал Христос,
нежели Его ученики. Когда главное для верующего - не помолиться, а во что
бы то ни стало прорваться в
храм; не возлюбить ближнего, а помазаться маслом; не
спокойно, по-христиански
оценить и принять или отвергнуть медицинские рекомендации, а с осуждениями
и проклятиями обрушиться
на всех, кто не согласен с
«моей» истиной. Это уже не
христианство, а религия духа
противления. Вывод очевиден. Основная масса наших
христиан, при всей своей
искренней ревности, очень
плохо, к сожалению, понимает христианство.
- Часть всей этой ковидной истории — вакцинация. В прививках есть
что-то имеющее отношение к нашей вере или нет?
Выбор «хочу - не хочу, буду
- не буду, нравится - не
нравится, прививаться - не
прививаться» может быть
религиозно мотивирован?
- О религии, о право-

участником совершаемого
богослужения.
- Мы делаемся участниками молитвы не тем, где мы
находимся, а тем, как мы в
ней участвуем. Можно стоять
в храме и бродить мыслями
по всему миру. А можно и
дома слушать богослужение
и действительно молиться.
Но, конечно, в церкви нам,
простым людям, легче, естественнее. Однако обстоятельства бывают разные.
Больной человек, который
по объективным причинам
не может присутствовать на
храмовом богослужении, будет рад трансляции. У меня
мама умерла на Преображение, ей было 93 года. Накануне она слушала всенощную дома и сказала: «Ой, как
хорошо я побыла на службе!». Так она смогла перед
смертью посетить преображенское богослужение. Была
она на нем? Конечно. Ведь
молитва не связана никакими границами храма, дома,
пустыни, леса, пещеры.
- Продолжающаяся эпидемия, наверное, очень
многое в Церкви сделала
явным. Как вы думаете,
мы должны извлечь некоторый опыт из всего
того, с чем нам пришлось
столкнуться в ковидные
времена, или это просто
печальная страница, которую нужно поскорее перевернуть и забыть?
— Это время показало,
насколько для нас внешняя
сторона религии (ее формы,
обряд) оказалась важнее содержания.
Обнаружилось,
что многие из нас скорей те
же иудейские законники и
фарисеи, которых с таким

славной вере здесь даже и
речи не может быть. Сколько прививок делается, когда
человек рождается, сколько
уколов мы за свою жизнь получаем, - но таких фантазий,
таких религиозных выдумок,
как сейчас, по-¬моему, никогда не было. У меня такое
впечатление, что кто-то, зная
суеверную слабину нашего
народа, сознательно возбуждает эти страхи, чтобы
создать в обществе нездоровую атмосферу неприязни,
вражды, возмущения. Хотя
очевидно же, что вакцинация
— это вопрос чисто медицинского характера и каждый волен поступать исходя
из своих соображений.
- Вашим духовным наставником, пастырем был
замечательный священник отец Никон Воробьев.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о нем и о том
духовном опыте, который
вы получили и, наверное,
много раз использовали.
- Отец Никон был разносторонне образованным человеком. Прекрасно знал историю
философской мысли, немецкий и французский языки,
великолепно разбирался в
русской и зарубежной классической литературе, преподавал математику в школе,
хорошо рисовал, играл на
скрипке, был настоящим садоводом и так далее. Но все
это он вменил в ничто ради
той драгоценной жемчужины,
которую чудесным образом
нашел в христианстве после отчаянных исканий. Отец
Никон прекрасно знал творения святых отцов, которых
изучал непрерывно. Обладая
редким даром рассуждения,

он был действительно духоносным наставником. Имел,
хотя тщательно это скрывал,
дар чудотворения. Приведу
яркий пример. Представьте
себе мальчика пятнадцати
лет, который не рос. Вдруг
отец Никон в конце мая говорит ему: «Встань-ка к двери».
Берет линейку и отчеркивает
его рост карандашом. И затем каждые примерно три
дня опять ставит его к той же
двери и отчеркивает: «Смотри - прибавилось!» Так продолжалось три месяца. В
конце августа батюшка вдруг
перестает его измерять. А
мальчик уже просит: «Батюшка, измерь меня». И получает странный ответ: «Ты что,
хочешь быть выше Христа?».
Рост полностью окончился
так же неожиданно, как и начался. Но когда мальчик 1
сентября пришел в школу,
весь класс ахнул - настолько
он подрос. Это только одно из
многих его чудес. Что замечательно при этом, все они совершались как бы незаметно,
без ¬какого-либо эффекта,
будто так и надо.
- В начале интервью вы
сказали о нравственном
состоянии человека как
условии для начала богословия и, с другой стороны,
о знании как о еще одной
составной части идеального богослова. Для вас
отец Никон был таким примером настоящего христианского духа, объединяющего оба начала?
- Да, отец Никон был и кораблем, нагруженным знаниями, и настоящим подвижником. Я это знаю, поскольку
несколько лет жил вместе с
ним. Он поздно ложился и
очень рано вставал, мало ел,
много работал в саду. Вина
в доме не было. Отец Никон
подолгу молился, особенно
накануне совершения Литургии. Был чрезвычайно худым, но энергичным. Лицо
совсем без морщин, хотя
волосы полностью седые.
Его прозорливость часто
удивляла. Иногда по утрам
на отца Никона невозможно
было смотреть - от него исходил какой-то особый свет.
Я, мальчишка, горячо спорил с ним обо всем: о бытии
Бога, о догматах, о католиках и протестантах, о разных
религиях, о жизни Церкви, о
политике. Он спокойно выслушивал мои фонтаны красноречия, многое объяснял.
Это был действительно благодатный человек. Больше
таких я не встречал, хотя видел очень добрых, хороших,
любвеобильных
батюшек.
Но они на меня производили
впечатление маленьких детей
по сравнению с этим удивительным старцем. Батюшка
открыл мне святых отцов, их
чудные творения, разъяснил
самые важные положения их
аскетического учения; это
было чрезвычайным открытием для меня. Он давал мне
читать Жития святых, авву
Дорофея, «Лествицу», и тут
же «Греческих мыслителей»
Гомперца, «Историю древней
философии» Виндельбанда,
«Столп и утверждение истины» отца Павла Флоренского,
богословские сочинения А.
С. Хомякова и многое другое. Подготовил меня для поступления сразу в 4-й класс
Московской духовной семинарии. Общение с отцом Никоном и его слова благодатно
действовали на душу, но это
непередаваемо. При всем
моем природном скепсисе я
не сомневаюсь, что это был
человек святой жизни.
«Церковный вестник»
№ 9, 2021/Патриархия.ru

Слушайте прямые эфиры и задавайте свои вопросы

№ 9 (335) 2021 г.
Роман ИЛЮЩЕНКО

На удивление оперативно
на преступление в подземке отреагировали власти.
Грамотно и жестко действовали задержавшие мразей
полицейские. Не может не
вызвать одобрение и позиция СК России и его главы
Александра
Бастрыкина,
не только предложившего
переквалифицировать
статью для нападавших на
более тяжкую, но и наградившего потерпевшего ведомственной медалью. Мэр
Москвы Сергей Собянин
посетил Романа в клинике
и выделил ему 2 миллиона
рублей, оценив таким образом гражданский подвиг
Ковалева.
Немного порассуждаем
и осмыслим происшедшее.
Драки и даже убийства (самоубийства) в подземке
происходят не так уж редко.
Чем необычно это на первый взгляд заурядное нападение троих на одного?
На мой взгляд тем, что это
была намеренная провокация с видеоотчётом – одним из главных признаков
преступлений
подобного
рода. Подобные съёмки
предназначены для распространения в своем кругу
в учебно-воспитательных
целях. Свой круг – земляческие и этнически сообщества, живо реагирующие на
подобные происшествия.
Этим данные съёмки схожи
с появившимися чуть позже
в сети снятыми кадрами избиения военнослужащего в
казарме Дальневосточного
гарнизона г. Бикина, которыми
заинтересовалась
военная прокуратура. Они
должны не только показать
«крутость» наводящего порядок, но и зафиксировать

radonezh.ru

Когда Русские слабеют…
реакцию окружения. А оно
всё чаще предсказуемобеспомощно. В казарме
желающих вступиться за
сослуживца не нашлось,
что, впрочем, меня, прослужившего 27 лет в ВС и ВВ
МВД России, не удивляет.
Современная армия давно
и поступательно шла к тому,
чтобы перестать быть школой мужества, всё больше
превращаясь в школу толерантности (терпимости).
Как показал случай в метро эта проблема не только
армии, но и всего нашего
больного общества. И если
в армии всегда есть с кого

лище, не права ли? И если
бы не Роман Ковалёв, оказавшийся
единственным
мужчиной (именно так) в
вагоне, то можно было бы
записать ещё одно очко в
актив всё более распоясавшимся незваным гостям
столицы, регулярно таким
образом
мониторящим
«уровень мужественности»
у сильной (?) половины русского этноса.
Напрашивается вопрос:
а куда же делись настоящие мужчины – потомки покорителей Сибири,
Дальнего Востока заодно
с Китаем, Средней Азией,

спросить за действия конкретного военнослужащего,
то почему нельзя спросить
в обществе?
Как утверждает Роман Ковалёв, когда наглецы ввалились в вагон метрополитена
и начали приставать к пассажиркам, сидевшие в салоне мущинки (именно так)
дружно поднялись и покинули вагон или перебежали
в «безопасную» половину,
трусливо наблюдая оттуда,
что же будет дальше. Защищали себя, очевидно, сами
женщины: сообщили машинисту, стали делать замечания хулиганам. Тяжкое, но
всё более привычное зре-

Кавказом и нацисткой Германии? Вот от правильного ответа на него и честных
выводов и зависит наше
будущее. Есть известная
формула «Когда русские
слабеют – остальные звереют». Не это ли мы и наблюдаем сегодня на улицах и в подземках наших
городов, в школах, казармах. На очереди детские
площадки и сады. Нам никак нельзя быть слабыми,
это смертельно опасно не
только для русских, но и
для всех народов, проживающих на огромной территории России, которые
только и являются стерж9 (335) 2021
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нем восточно-европейской
цивилизации.
Получившие в последние
десятилетия (если не столетия) широкое распространение тенденции в сфере
демографии и воспитания
на фоне отсутствия чёткой
идеологии в интересах государствообразующего народа должны быть немедленно пересмотрены как на
самом высшем уровне, так
и на уровне личностных и
семейных отношений. Главнейшая из них – поддержание и сохранение идеала
многодетной гармоничной
семьи, особой роли в ней
отца и мужчины, которого
необходимо должным образом воспитывать. Мы давно
проигрываем в этом сопоставлении крепким мусульманским семьям, где никакие безбожно-толерантные
веяния не смогли разрушить
традиционный уклад многодетности, уважения к старшим, первенства мужчин.
Значит ли это, что Православие исчерпало себя,
а спасение в принятии
ислама? Конечно же нет,
ведь и среди русского народа сохранилось немало
многодетных, полных семей, живущих по традициям наших предков, многие из них группируются
вокруг Церкви. Эти люди
– настоящие подвижники, герои, «закваска» для
должного
возродиться
Русского мира, плодами
которого мы до сих пор
пользуемся. Ежедневный
выбор остаётся за нами.
Но коль много времени уже
упущено, а жить нам предстоит сегодня, необходимо мобилизоваться уже
сейчас, надеясь не только
на силу и защиту не всегда,
увы, справедливого закона
и видеокамер, но и на поддержку товарищей, соседей, свои силы – прежде
всего духа, и конечно помощь Свыше, которая непременно приходит тому,
кто готов «положить душу
за други своя» (Евангелие
от Иоанна 15. 13.).
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Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Сергей Комаров

Памяти отца Александра Шмемана

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
на счет «Православного Братства «Радонеж»
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

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.
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.

Банковскими картами с помощью UCS
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 UCS, 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).

литургическая поэзия

Сегодня мы будем говорить о человеке, который
оказал огромное влияние
на современную богословскую науку. Это Александр
Шмеман. Данный богослов
вызывает
неоднозначные
суждения со стороны священников. 13 сентября 2021
года исполнилось 100 лет со
дня его рождения, это знаменательная дата. Кому-то может показаться, что личность
отца Александра и его богословское творчество не совпадают с редакционной политикой «Радонежа». Предлагаю
оставить эту полемику. Хотелось бы просто поговорить
о человеке, который любил
Церковь и отдал Ей всю свою
жизнь, который по-своему
понимал и любил Православие. Отец Александр написал огромное количество
книг. Если убрать эти книги
из богословской науки XX
века, то она обеднеет. Это
человек, который воспитал
много замечательных учеников. Например, известный
нам Александр Леонидович
Дворкин учился у Шмемана.
Относиться к отцу Александру можно по-разному, но он,
безусловно, достоин памяти,
а его творчество достойно
изучения. «Великий пост»,
«Исторический путь православия», работы по литургике – со всеми этими трудами
Шмемана необходимо быть
знакомыми. Образованному
человеку следует знать, что
существует такой взгляд.
Отец Александр родился 13 сентября 1921 года в
Эстонии. По происхождению
он русский, но в России никогда не жил. Первую половину жизни отец Александр
провел в Европе, а вторую - в
Америке.
После краткого пребывания
в Белграде семья Шмеманов
переселилась в Париж. Отец
Александр много раз говорил,
что Париж был его любимым
городом. Там он обучался в
русском кадетском корпусе
в Версале и во французском
лицее, потом поступил в
Свято-Сергиевский
православный богословский институт. Отец Александр занимался историей Церкви, учился у
профессора Карташева, знаменитого богослова и историка, защитил кандидатскую
диссертацию о Византийской
теологии, видел себя в будущем историком. Он прекрасно знал греческий язык,
переводил Марка Эфесского.
Сейчас эти переводы изданы, трактат «О воскресении»
можно найти и прочесть. Книга Шмемана «Исторический
путь православия» появилась
в результате серьезных занятий историей. Сегодня творчество Шмемана становится
все более востребованным –
расшифровывают его беседы
на радио и телевидении, издают прочитанные им лекции,
появляются все новые книги.
В молодости отец Александр имел острое чувство
юмора, иногда даже был
дерзким. Например, в СвятоСергиевском институте он
называл главных преподавателей, епископа Кассиана
(Безобразова), архимандри-

та Киприана (Керна) и профессора Карташева, своего
научного руководителя, «куклукс-кланом». Этим емким
сравнением
пользовался
даже отец Иоанн Мейендорф.
Потом Шмеман приступил к
учебе в Сорбонне, закончил
Свято-Сергиевский православный институт и рукоположился в дьякона. Позже он
преподавал церковную историю в Свято-Сергиевском
институте, защитил диссертацию «Введение в литургическое богословие». Сфера
его интересов сместилась
от истории к литургике. Отец
Александр получил степень
доктора богословия, служил
во Франции, затем стал доцентом по кафедре церковной истории и литургике уже
в Свято-Владимирской духовной семинарии в США. В
начале 50-х годов начинается
постепенный переезд отца
Александра в Соединенные
Штаты. Он перешел в юрисдикцию
Североамериканской митрополии, которая
благодаря его стараниям потом была признана Русской
Православной
Церковью.

верситете Нью-Йорка и в
других заведениях, выступал
на радио «Свобода». Беседы
с участием отца Александра
изданы в книге «Беседы отца
Александра Шмемана на радио «Свобода». В возрасте 62
лет отец Александр скоропостижно скончался после выявления рака в неоперабельной стадии.
Несколько слов о личности
и творчестве Шмемана. Отец
Александр был очень светлым и невероятно остроумным. Современники вспоминают о нем как об общительном, любопытном к окружающим человеке. Он искренне
любил общаться с новыми
людьми. В своих дневниках
он постоянно писал о какихто встречах с Бродским и
другими эмигрантами, деятелями русского зарубежья.
Со всеми он общался, о каждом имел свое впечатление.
Отец Александр много читал,
в его дневниках есть различные отзывы о прочитанных
книгах. Там можно встретить
очень неожиданные эпитеты по отношению к тому или
иному культовому произве-

России, только читал о ней,
видел русских людей, общался с ними. Его Россия была
совершенно потеряна, оккупирована большевиками.
Отец Александр не верил в
церковную Россию, в ее возрождение. Он как бы плакал
о стране, любил ее культуру,
хотя не совсем понимал типично русское православие.
Некоторые вещи, выраженные у Игнатия Брянчанинова,
Шмеман не мог осознать. Он
говорил, что не понимает, как
в это можно верить. Но когда
читаешь размышления и впечатления отца Александра о
духовной жизни, то понимаешь, что это тоже истинный
опыт жизни во Христе. Шмеман какой-то совершенно
другой человек, у него иное
воспитание, менталитет, национальность, характер, образование – все другое. Это
западный русский человек.
Дочь отца Александра вышла
замуж за известного богослова, протопресвитера Фому
Хопко, стала матушкой. Жена
Шмемана написала книгу
«Моя жизнь с отцом Александром», ее можно найти и про-

Шмеман стал почетным доктором церковных наук Греческого богословского института Святого Креста в Бостоне
и Генеральной богословской
семинарии в Нью-Йорке,
окончательно переехал в Соединенные Штаты и начал читать там лекции. В Богословской семинарии Нью-Йорка
отец Александр сменил отца
Георгия Флоровского на посту декана по кафедре литургического богословия. Он
шутливо оценивал свой переезд в Америку как библейский исход иудеев из Египта.
Потом он использовал образ
призвания Авраама в Землю
обетованную. Несомненно,
была какая-то Божия воля,
промысел на этот жизненный
поворот. Затем отец Александр был возведен в сан
протоиерея, читал лекции в
разных духовных заведениях и культурных центрах, в
частности в русском центре
Фордемского
университета. Америка узнала Шмемана. Я уже упомянул, что отец
Александр сыграл огромную
роль в признании автокефалии Северной американской
метрополии Русской Православной Церковью в 1870
году. Эта митрополия была
преобразована в Православную Церковь в Америке.
Затем отец Александр был
возведен в сан протопресвитера. Эта церковная награда,
церковный статус – высший
для белого духовенства.
Он продолжал преподавать
историю и литургику в уни-

дению или писателю. Например, о Набокове он писал, что
читал с восхищением и негодованием: «Как гениально
написано, но какое хамство
тут разлито». Он как-то поособому чувствовал искусство и культуру. У него есть
замечательные очерки по
Чехову. Особенно потрясает
раскрытие чеховской мысли в рассказах, касающихся
религии и духовенства. В то
же время у отца Александра
можно найти негативные
впечатления о фильме Тарковского «Андрей Рублев».
Шмеман попал на первый
показ, скорее всего, полного
варианта фильма, ведь сначала был снят длинный вариант. Сегодня мы знаем только
короткий вариант фильма. Он
писал, что еле-еле удержался, чтобы не уйти с показа.
У Шмемана был необычный,
неожиданный и интересный
взгляд на вещи, неформатное
мышление. Отец Александр
много читал на французском,
английском и других языках,
прекрасно владел европейскими языками. Шмеман был
очень харизматичным человеком, располагал к себе,
был невероятно начитанным.
Есть даже такое понятие, как
«феномен Шмемана». В нем
отразились его начитанность
и взгляды на жизнь. Они давали какой-то постоянный
резонанс.
У отца Александра было
интересное отношение к
России. Насколько я понимаю, он никогда не бывал в

честь. Там можно встретить
интересные рассказы про
отца Александра. Другая его
дочь тоже вышла замуж за
священника, протоиерея Иоанна Ткачука. Отец Александр
был человеком деятельным,
с высоким уровнем коммуникации, проводил много
встреч, занимал посты, но в
то же время любил одиночество. Он часто писал в дневниках, что ждет не дождется,
когда наконец доберется до
своего кабинета, чтобы просто быть дома и иметь минимум общения. Шмеман
любил уединение, ему нравилось думать, читать и писать
в одиночестве. Сидеть целый
день за письменным столом
или разбирать послание к Галатам апостола Павла было
для него большим наслаждением. Шмеман прекрасно
знал Священное Писание,
очень любил читать лекции.
В дневниках он писал, что
во время чтения лекций внутренне преобразовывался,
вдохновлялся,
раскрывал
для себя по-новому темы,
которые прекрасно знал. Это
характеристика настоящего
преподавателя, который зажигает сердца своими лекциями. Отец Александр вместе
со студентами проживал лекции вновь и вновь, хотя прекрасно знал материал, сто
раз его перечитывал. Он чувствовал некоторое духовное
вдохновение во время чтения
лекций. Для него православие было опытом,
связанным с интеллекту-
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альным познанием истории богословия и предания Церкви. Он оставил
огромное количество статей,
материалов, книг, исторических работ по литургике, проповедей. Самая скандальная
книга Шмемана вышла уже
после его смерти. Это его
дневники, которые он начал
писать с 70-х годов, в последние годы своей жизни.
Получился довольно большой
том. Отец Александр никогда
не собирался издавать эти
дневники. Он писал их всегда
для себя, с большими перерывами, когда было время и
силы. То, что Шмеман там написал, прозвучало как некий
взрыв, как только книга была
издана. Отец Александр выразил огромное количество
своих взглядов, которые для
среднестатистического церковного человека могут показаться очень странными.
Он писал о том, что отменил
бы частную исповедь, потому что она не нужна. И отец
Александр честно как священник считал, что она не
нужна. Он оставлял различные отзывы о произведениях
известных писателей, в том
числе духовных, приводил
размышления о жизни. Если
убрать радикальные мнения

Давайте что-нибудь почитаем из Шмемана. Вы увидите, что некоторые его слова
на сегодняшний день звучат
как некие пророчества.
«Суббота, 10 марта 1973.
Вчера – длинная пастырская
беседа с женщиной в депрессии. Бросил муж. Сын
ушел в хиппи. Бросил школу,
живет неизвестно где. Дочь
двенадцати лет тоже начинает впадать в депрессию. Все
бессмысленно. Профессия
(медицина) опротивела. Полная тьма. Во время разговора
ощущал с самоочевидной ясностью «демонизм» депрессии. Состояние хулы. Согласие на хулу. Отсюда – смехотворность психиатрии и
психоанализа. Им ли с «ним»
тягаться? «Если свет, который в вас, тьма…»? Я сказал
ей: «Вы можете сделать только одно, это – отказаться от
хулы, отвергнуть саму себя в
этой лжи, в этой сдаче. Больше Вы не можете – но это уже
начало всего».
Болезнь современных (да
и не только современных)
людей – одержимость. А они,
а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней.
Это звучит как пророчество, причем от западного

Шмемана, то эти дневники
– необычайно яркое и интересное произведение духовной литературы XX века.
Отец Александр был интереснейшим и образованнейшим представителем своего
времени. Его дневники – это
неформатные тексты, удивительно глубокие, искренние, как будто беседуешь во
время чтения с самим отцом
Александром. Читал «Дневники Александра Шмемана»,
и мне они очень понравились. Я не со всем согласен,
но никогда нельзя быть во
всем согласным, у любого
автора что-то будет настораживать, и это нормально.
Мне не все нравится, но это
интересно читать. А иногда
даже пробивает на слезу,
на какие-то свежие мысли о
новом. Или просто иной раз
сядешь, прочитаешь какоето его слово, посмотришь на
небо и поймешь, что какой-то
подарок получил. Александр
Шмеман был очень умным,
благородным,
аристократичным, остроумным, начитанным, глубоко церковным,
но церковным как-то не понашему, не по-русски, не погречески. У меня есть друзья
из духовенства и мирские
верующие люди из Америки,
но сказать о них как об отце
Александре нельзя - он уникален. Интереснейший продукт русской, европейской и
американской культур! Причем он был человеком глубоко православным.

человека! Отец Александр
был неформатным.
«Среда, 14 марта 1973. Мучительная раздробленность
времени, даже, вот, в эти дни
Великого Поста. Выходишь
из церкви – заседание. «Когда можно вас повидать…».
Хорошо только дома, только
одному. Мучительность всех
контактов – и чем дальше,
тем больше. Невыразимость,
непередаваемость главного.
Как я устал от своей профессии или, может быть, от того,
как она стала пониматься и
восприниматься. Такое постоянное чувство фальши,
чувство, что играешь какуюто роль. И невозможность
выйти из этой роли.
Изумительные, весенние
дни. И как только остаюсь
один – как вчера, в Harlem,
опоздав на поезд, – счастье,
полнота, радость».
Это пишет человек, который имеет опыт радости во
Христе, благую самодостаточность. Радость в одиночестве? Но отец Александр
не был нелюдим, у него была
семья, он воспитал прекрасных детей. Это просто некий
итог жизни человека. Игумен
Никон Воробьев писал под
конец жизни, что не хочет
жить – здесь все одно и то же,
ничего нового под солнцем
кроме Христа, а вот ко Христу
хочется. Нормальный здоровый человек с правильным
духовным опытом, с одной
стороны, радуется каждому
мгновению жизни, (Шмеман

пишет о полноте и радости),
а с другой стороны, устает от
того, что все возвращается на
круги своя, все одно и то же.
Человек ощущает радость
бытия, потому что Бог все вокруг создал. Но он уже предчувствует и другую радость,
душа стремится ко Христу.
«Христианство разрушает
не буржуазия, не капитализм
и не армия, а интеллигентская гниль, основанная на
беспредельной вере в собственную важность. Ж.-П.
Сартр и Кo – плохенькие
«иконы» дьявола, его пошлости, его суетливой заботы
о том, чтобы Адам в раю не
забывал о своих «правах».
Там, где говорят о правах, нет
Бога. Суета «профессоришек» !.. И пока они суетятся,
негодяи, по слову Розанова,
овладевают миром».
Смотрите, как Шмеман по
Сартру прошелся. Хотя в те
годы Сартр гремел, это была
культовая фигура. Это жизнь
здравого человека, рефлексия о том, что происходит.
Вопрос: - Хотела бы поделиться мнением об отце
Александре
уважаемого
мною убиенного священника Даниила Сысоева. В своей статье он называет его
столпом православного модернизма и обновленчества.
А еще он пишет, что отец
Александр настаивал, что
можно отменить часы перед
Божественной Литургией и
доказывал ненужность иконостасов в храме. Прокомментируйте, пожалуйста, такие мысли отца Александра
прежде, чем петь дифирамбы ему на весь мир.
С. Комаров: - Я не пел
дифирамбы отцу Александру. Ведь можно сказать, что
и вы поете дифирамбы отцу
Даниилу Сысоеву, который
вовсе не мерило православия. То, что его убили, не говорит о том, что его суждение
безошибочно.
Прежде всего надо понимать, от кого и какие слова
мы слышим. Если мы говорим об отце Александре, то
надо помнить, что это человек западной культуры, другого воспитания, человек,
который не был в России, у
которого иной опыт переживания православия, иной
опыт общения, иной круг
общения, иное чтение. Это
другой человек. Если я читаю
кого-то, то сразу отдаю себе
отчет, кого читаю. Если читаю
Игнатия Брянчанинова, то
напоминаю себе, что я читаю
именно его, что он такой. У
него свой психотип, свое отношение к религии и методика спасения. Если я читаю
Порфирия Кавсокаливита, у
которого взгляды на молитву, на духовную жизнь весьма
отличаются от Брянчанинова,
то понимаю, что тут другое,
они разные.
Я недавно спрашивал отца
Павла Великанова, почему
Алексей Ильич Осипов так
критикует
Кавсокаливита.
Потому что он основывается
на опыте Игнатия Брянчанинова. Это очень разные писатели, у них разное отношение
к христианству, и отец Павел
Великанов мне сказал, что
это разные эмоциональные и
психологические типы. Комуто в Церкви нужен акцент на
одном, кому-то на другом.
Одному на покаянии, а другому на радости во Христе.
Каждому человеку нужна
своя пища. Православие может быть разным. Отец Александр как раз был представителем иного православия.
Касаемо иконостаса и другого, я не читал всего Шмемана, но читал много, нигде
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не встречал у него призывов
отменить иконостас и часы
перед Литургией. Более того,
он очень любил устав и хорошо его знал, любил служить.
Отец Александр служил едва
ли не каждый день. Если почитать его дневниковые записи, то можно увидеть, что он
знал Литургию как никто другой. Шмеман изучал литургику, знал ее лучше уважаемого
нами упоминаемого отца Даниила Сысоева. Отец Александр посвятил всю жизнь
изучению церковной науки.
Эти уровни нельзя сопоставлять. Что касается упреков в
модернизме, то да, они могут
иметь место. Это исходит из
нашего русского понимания
православия. Если наше русское понимание православия, например, применить к
грекам или к другим православным церквям, то там
можно столько найти модернизма. Допустим, греки могут причащать людей просто
так. Священник идет по селу,
и если кто-то не смог прийти
на Литургию по каким-то причинам, был занят, работал, то
священник просто причащает
его. Какие часы, какая Литургия? Просто причащает. Они
там не исповедуются перед
причащением. Они из-за
этого модернисты? Это другая традиция. Шмеман жил в
другой традиции. Но Христос
един, Церковь одна, Литургия одна. А традиции разные.
Многоярусные иконостасы
до потолка есть только в русской Церкви, это только наша
традиция. Вы знали об этом?
Иконостасы в храмах других
древних поместных церквей
маленькие. Посмотрите, какие иконостасы на Афоне,
вообще в Греции и в других
странах. Иконостас – это не
суть православия. Я 5 лет участвовал в служении Литургии
в реабилитационном центре
для наркоманов и алкоголиков. Мы ставили там престол
по благословению архиерея,
клали антиминс, ставили священные предметы, которые
должны быть на престоле, на
подоконнике располагался
батюшка, как у жертвенника,
и мы служили Литургию для
этих ребят, потому что в храм
их не впускали. Только так
мы могли служить Литургию.
Ребята массово исповедовались, причащались, часто для
них это была первая встреча с
православием. Они плакали и
так молились на Литургии, как
не молится никто из обычных
церковных прихожан. Муху
было слышно! Какая была
тишина и молитва. 5 лет мы
служили без иконостаса, без
ничего, просто приезжали и
служили. Поймите, что не в
этом суть. Почитайте книги
Шмемана. Уверяю, если бы
вы преодолели этот уровень
умственной культуры отца
Александра, если бы вошли
в мир этого богословия, этой
литургической поэзии, то забыли бы про иконостас. Это
настоящая поэзия истории
Церкви, поэзия Литургии.
Это вещи, которые возвышают. А что касается отца
Даниила, я очень уважаю его,
он замечательный человек,
великий миссионер, но у каждого свой опыт.
Ришелье как-то говорил:
«Пусть человек напишет мне
10 предложений, я найду,
за что его повесить». Нужно
быть миролюбивым, сдержанным, стараться понять
любого церковного мыслителя, найти в нем лучшее.
Царствия Небесного протопресвитеру
Александру
Шмеману. А кого питают другие проповедники и другое
слово, то помоги им Бог.
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В США католический
архиепископ призвал Байдена
доказывать свою веру делом,
а не словами
ВАШИНГТОН. Архиепископ Канзас-Сити Джозеф
Науманн (Joseph Naumann), возглавляющий Комитет
в защиту жизни (Committee on Pro-Life Activities) при
Конференции католических епископов США (USCCB)
призвал Байдена доказывать свою католическую
веру не на словах, а на деле – в связи с тем, что президент фактически возглавил «экстремистов движения за аборты», сообщает Седмица.ru со ссылкой на
catholicnewsagency.
«Это действительно прискорбно, – сказал архиепископ в интервью EWTN News Nightly 8 октября. – Администрация Байдена возглавила экстремистов движения за аборты». Архиепископа возмутила отмена
нынешней администрацией «Правил защиты жизни»,
запрещающих оплачивать аборты за счет средств налогоплательщиков и требующих отделять абортарии
от клиник.
Архиепископ призвал президента Байдена – второго президента-католика в истории США – защищать
и беречь человеческую жизнь, как велит его вера.
«Ему нравится называть себя набожным католиком,
– напомнил духовный пастырь. – Я бы настоятельно
призвал его начать руководствоваться верой в своих
действиях, особенно в деле защиты жизни. Ему давно пора вспоминать при принятии решений не платформу своей партии, а веления совести и постулаты
веры».
Президент Байден неоднократно выступал в поддержку абортов. Многие десятилетия он на словах
поддерживал поправку Хайда, запрещающую оплату
абортов за счет налогоплательщиков, однако вдруг
резко сменил этот свой взгляд, баллотируясь на пост
президента. На днях, после принятия в Техасе нового
закона об абортах, он еще раз подтвердил , что его
администрация «глубоко привержена» абортам как
конституционному праву. По словам пресс-секретаря
Белого дома Джен Псаки, президент «считает, что
эти решения должна принимать женщина со своим
врачом».
В настоящее время, по словам архиепископа, администрация Байдена «ищет любую возможность для
поддержки абортов», а недавняя отмена правил, ограничивающих аборты – «очередная жертва, задавленная
этим несущимся поездом». Аборт, напомнил иерарх,
нельзя лицемерно причислять к мерам «планирования
семьи», поскольку он наносит ущерб – нередко непоправимый – здоровью женщины и ее репродуктивной
функции, и при этом «лишает жизни уже зачатого и растущего ребенка».

Администрация Байдена
намерена заблокировать
закон Техаса
о запрете абортов
ВАШИНГТОН. Администрация Байдена попросит
Верховный суд заблокировать закон штата Техас об
абортах, который считается одним из наиболее жестких
в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции США.
«Министерство юстиции намерено попросить Верховный суд отменить решение 5-го окружного суда об
отмене приостановки законопроекта номер 8 сената
Техаса», - говорится в заявлении представителя министерства юстиции Энтони Коули.
Ранее федеральный суд приостановил действие закона, а апелляционный - вновь возобновил его, и дело,
таким образом, переместилось в Верховный суд.
В свою очередь, высшая судебная инстанция страны
уже отказалась в сентябре приостанавливать этот закон, но это было еще до решения апелляционного суда,
так что у судей Верховного суда вновь появится возможность рассмотреть закон на предмет приостановки
его действия.
Вызвавший ожесточенную полемику среди граждан
закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре.
Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать
аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт,
не нарушая закон - «чрезвычайная ситуация медицинского характера». Закон позволяет гражданам подавать
иски против лиц, которые проводят аборты, а также тех,
кто помогает беременным нарушить закон.
На федеральном уровне аборты разрешены с 1973
года решением Верховного суда США. Ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто
вовсе запрещающие аборты. Вопрос о том, следует ли
разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники
и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно
влияет на перспективы их избрания.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

Окончание.
Начало на стр. 1
не вспомнил меня человеческой памятью, а как бы
прочитал на мне мое имя. Я
был свидетелем прозорливости батюшки. Прозорливость образована от слова
«взор». Взору отца Кирилла
было открыто то, что обычный человек не видит.
Остальные случаи я берегу в своей памяти. Сколько
людей и сейчас продолжают
приходить на могилу отца
Кирилла, которая находится рядом с Духовской церковью в Троице-Сергиевой
Лавре, там всегда цветы.
Мы с супругой приехали
в Лавру ночью накануне отпевания. Для моей супруги
отец Кирилл был более близким человеком, духовником.
Она работала в Лавре, будучи юной девушкой, каждый день бегала к нему на
разговор. Она очень ценила
эту возможность. Так что
батюшка ее очень хорошо
знал. Мы приехали, увидели
потоки людей, которые направлялись к Успенскому собору для того, чтобы попрощаться с отцом Кириллом и
последний раз прикоснуться
к нему. С двух сторон люди
обходили гроб. Люди все
шли и шли, хотя была глубокая ночь. Там были все – архиереи, священники, миряне, монашество, мужчины и
женщины с детьми. Это была
дань любви человеку, который полноправно мог называться духовным отцом.
Отец Кирилл своим примером показывал, каким
должен быть христианин.
Часто такое читаешь в книгах про старцев. Накопил ты
вопросы, записал их, четко
сформулировал, приехал,
достал список – и вопросов
больше не осталось. Все
стало понятно, все решилось из-за присутствия батюшки. Человек – это главная икона Бога на земле,
образ Бога: «Яко свят еси,
Боже наш, и во святых почиваеши». Было явное чувство, что на отце Кирилле
почивает Бог. Мы не знаем,
как это происходит, но ясно,
что это неоспоримо. Мы
продолжаем молиться отцу
Кириллу. Я думаю, что мы
доживем до того времени,
когда он будет прославлен
во святых. Для всей Церкви
это будет огромная радость.
Это утверждение того, что
авва Сергий остался со своей братией в Лавре, заботится о ней, посылает в свой
монастырь духовников.
- Как поститься детям?
С какого возраста дети
должны поститься?
Отец Федор: — Это
сложный вопрос, потому что
у всех детей разное здоровье. Когда наши старшие
дети были еще маленькими,
мы столкнулись с тем, что у
старшего ребенка был гастрит, он не мог обходиться
без молочного. Остальные
на него смотрели и видели,
что ему кладут творог, а им
не кладут. Если родители

соблюдают пост, то и дети
в строгий пост могут поститься, а в другие посты
им можно воздерживаться
только от мяса, развлечений и сладкого. Кто-то ограничивает на время поста
компьютерные игры. Все
поступают по-разному, но
какое-то усилие должно совершаться. Великим постом
это усилие должно быть
максимальным настолько,
насколько человек может
его понести, чтобы это не
было непосильным для него.
Очень важно, чтобы в Великий пост мы больше говорили детям о Боге, объясняли
значение поста.
- Как и когда начинать
читать с детьми Евангелие, жития святых? С каких святых начинать?
Отец Федор: - Эти два
вопроса об одном. Евангелие надо читать при ребенке
с тех пор, как мама начинает кормить ребенка. Слово
Божие — это таинственное
действие Господа нашего
Иисуса Христа. Макарий
Великий говорил, когда мы
целуем Евангелие, то целуем Пречистую Плоть Господа нашего Иисуса Христа.
На воскресной Всенощной
перед помазанием мы целуем Евангелие, из которого
был прочитан отрывок о Его
воскресении. Мы целуем
воскресшую плоть Христову,
это очень символично. Но в
символах есть реальность.
Слово Божие – сила. И эта
сила западает в маленького ребенка, в его память, в
сознание.
Как мы знаем из притчи
Христовой, во время посева семена оказались на дороге, в поле, на каменистом
месте, в терне. Но Господь
есть Слово Божие. Слово
Божие попадает в землю
души человека, начинает
пускать там корень, потом
зарождается росток.
Как мы помним из Евангелия от Марка, человек встает, ложиться спать, работает
и не знает, как Слово Божие
растет в нем. Это происходит таинственно даже для
самого человека.
Нужно напитывать ребенка чтением Священного Писания, заранее выбирать,
какие отрывки ему читать.
Например, о женщине, взятой в прелюбодеянии, читать достаточно сложно,
или тексты Христа о том, кто
разведется с женою. Для
маленьких детей это пока
рано. Но притчи или что-то
другое обязательно нужно
читать, чтобы вытягивать
ребенка на диалог.
Сейчас очень много разных авторов, которые составили жития святых, из
них тоже надо выбирать.
Есть удивительная притча,
рассказ о монахе, который
подошел к другому брату,
который находился в периоде некоторого уныния. Он
сказал ему: «Что толку, что
мы с тобой слушаем Священное Писание в храме,
еще и в келье у себя его чи-

таем. Мы его знаем хорошо,
а что толку, ничего у нас не
меняется. Другой ответил:
«Когда ты моешь на трапезе
капусту, вода не остается на
капусте. Но ты можешь потом есть капусту потому, что
она чистая. Тебе кажется,
что Слово Божие не осталась в памяти, но Оно очищает твою душу».
Душа ребенка напитывается Словом Божиим. А
жития святых – это примеры
того, как Слово Божие действует в жизни конкретных
людей, это живые примеры.
Нужно начинать читать
Евангелие с самого раннего
возраста. Просто читайте
при ребенке, а дальше уже
вместе с ним. Первую и последнюю седмицы надо поститься строже, среду и пятницу необходимо выделять.
В остальном надо смотреть
на каждого отдельного ребенка, что он может, а что
нет. Сегодня была память
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобных
духовников обителей, в которых прославился авва Дорофей. В книге «Вопросы и
ответы» есть вопросы, которые задавал авва Дорофей,
приходя к Варсонофию и
Иоанну. Святые многократно в этой книге обращаются
к мысли, что устав поста нужен для абсолютно здоровых людей.
- Как совместить заповедь о почитании родителей с их деспотизмом к
своим детям?
Отец Федор: — Это
очень тяжело совместить.
Но в тексте 20-й главы книги Исход, в которой изложен
декалог, 10 заповедей, нет
сносок о том, что с такимито родителями надо соблюдать заповедь, а с такимито не надо. Заповедь предполагает, что любые родители достойны почитания.
Почитание родителей — это
отображение на Земле того,
как человек относится к своему Небесному Отцу. Неслучайно это единственная заповедь, за которую Господь
обещал долголетие и благоденствие на земле, вот
насколько Ему это важно.
Невозможно построить правильные отношения с Отцом
Небесным, нарушая через
хамство и грехи отношения
с земными родителями.

Единственное исключение,
если земные родители начинают отвращать человека
от Бога. Бог больше всех, и
мы знаем это из первой заповеди. Если вы уже взрослый человек, а отец и мать
пытаются вами управлять,
это не значит, что вы должны
во всем их слушаться. Почитание предполагает совсем
не это. Пока вы живете в их
доме, пока вы молоды, пока
они вас содержат и кормят,
вы находитесь у них в послушании. А дальше заповедь о почитании связана с
не осуждением родителей,
никогда и ни при каких обстоятельствах. Вы не должны хамить, повышать голос,
кричать. Необходимо заботиться о нуждах родителей,
когда они станут старыми,
молиться о них, покоить их
старость. Допустим, мать
может заревновать своего
сына к невестке. Сейчас это
часто встречается, потому
что мы не умеем правильно
любить. Нам кажется, что
сын женился, и невестка совсем не такая. Есть пословица о том, что жен у тебя,
сын, может быть сколько
угодно, а мать одна. Очень
часто родители не только не
помогают хранить верность
в семье, но даже склоняют
своих детей к разрушению
порядка в их семьях.
Нет заповеди о любви
к родителям, но есть заповедь о почитании, и это
очень важно. Если родители калечили ребенку жизнь
и внушали страх, то любви
у него может и не быть. Это
колоссальная потеря и трагедия, огромный страх. И
все равно родителей надо
почитать, вы должны быть
уважительными. Если мать
настаивает на том, чтобы
сын бросил свою жену, то
надо попытаться ей объяснить, что это невозможно.
Но во всем остальном, что
не против заповедей Божьих, сын готов прислушиваться к матери. Постепенно надо становиться взрослым рядом со своей стареющей матерью, стареющим
отцом, если они живы. Но
сколько бы вам ни было лет,
они все равно старше вас на
поколение, могут вам многое дать. Нужно исполнять
все заповеди Божии. Почитай. Почитание начинается с

не осуждения. Вы не можете
осуждать своих родителей,
даже если они ошибаются, и
тем более с кем-то об этом
разговаривать.
- Чем дольше живу, тем
больше убеждаюсь в необходимости
изучения
своих корней. Наверное,
это знание очень важно
для семьи. Бывают ведь и
проклятья. Как исправить
родовое проклятие?
Отец Федор: - Не соглашусь с такой постановкой
вопроса, как родовое проклятие. Да, умершие родственники нуждаются в наших молитвах за них. Мне
повстречалась одна женщина, которая пришла к вере.
Ее родители и предки были
активными
революционерами, много зла и подлости
сотворили, пролили кровь.
Эта женщина, придя к вере,
все осознала. Предки были
партийными работниками,
кто-то из них даже на Новодевичьем кладбище похоронен с почестями. Она
сказала, что поняла, зачем
живет - необходимо было
это «отмолить». И женщина
ушла в молитвенный труд,
читала Псалтирь, подавала
поминовение, читала канон
за усопших, везде заказывала панихиды. А проклятие не
для христиан. Никто не может напакостить тому, кого
охраняет Христос. Мы проклятий не боимся не потому,
что мы такие сильные, но потому, что с нами Христос.
- А может быть в семье свой праздник, чтобы дети принимали в нем
участие? Например, быть
на Литургии, причащаться всем в этот день?
Отец Федор: - Конечно,
прекрасный праздник. У
каждой семье должны быть
и свои традиции, связанные
с особым застольем.
- Семья имеет ценность
только в земной жизни,
там она уже теряет свои
свойства. Как это соотносится с 1-й главой книги
«Бытие»? Почему говорят,
что на земле мы только
учимся жить?
Отец Федор: - На земле
мы учимся жить вечной жизнью. Но я не согласен с тем,
что семья имеет ценность
только в земной жизни, это
не так. Есть люди, которые
считают, что это позиция
Церкви. Но для меня это
неверно, могу подтвердить
свое мнение словами из
Священного Писания. Будет
так, когда не будет веры,
уже не надо будет верить,
мы просто будем знать Бога.
Не будет надежды. А любовь
пребывает вовек. Если на
земле была любовь в образе любви Христовой, то есть
была жертвенная, служащая
любовь, то она обязательно
будет продолжена в Царстве Божием. Да, там не
женятся, там другая форма
общения. Но я люблю свою
супругу, и не может быть
для меня Царствия Божия
без нее. Алексей Мечев, великий святой XX века, гово-

рил, что в Царствии Божием
есть и своя Оптина Пустынь,
и своя Маросейка, так назывался Храм Святителя
Николая в Кленниках. Этих
людей объединяла любовь.
Неужели семья, которая
объединена Христовой любовью, может исчезнут, семья, которую апостол Павел
в «Послании к Ефесянам»
фактически приравнивает
к Церкви. Этот отрывок читается на венчании. Неужели это единство во Христе
исчезнет? Я в это не готов
поверить.
- Сейчас много ученых, специалистов, которые якобы доказали, что
Адама и Евы не было, а
следовательно, не было
греха. Меня подростки
осаждают с вопросами на
эту тему.
о. Федор: - Что касается
генетических
исследований, которые предполагают
наличие общей матери у
всех людей, так называемая
митохондриальная Ева и
Адам, которые, как считают
некоторые ученые, жили с
большой разницей во времени, поэтому не могли быть
мужем и женой, пока это
только гипотезы. Эта наука
только начала развиваться.
Много раз за историю науки мы видели, что ученые
выступают и кричат, что они
все доказали, что то-то и
то-то неправильно, а потом
через время другие ученые
говорят, что это все было
не так. Я не биолог, не могу
в эту тему влезать профессионально, но, наверное,
есть священники-биологи,
которые могут комментировать, есть статьи и работы,
которые могут ответить на
этот вопрос. Есть много верующих генетиков, людей,
для которых это не является
проблемой. Основной станет гипотеза, которая объясняет наибольшее количество фактов из имеющихся.
Объяснить такой не совсем
научный, но основной метафизический вопрос происхождения зла без грехопадения не получается. Почему столько зла в человеке?
Почему прогресс не улучшает человека? Почему самый прогрессивный за всю
историю человечества XX
век принес самые страшные
войны? Почему развитие
технологий не останавливает человека от греха? Много
вопросов! Много теорий,
версий. Посмотрите на теорию эволюции. Есть ученые,
которые за, много и тех, кто
против. Есть верующие ученые, есть ученые-атеисты.
Они в своем же сообществе
сами еще не разобрались.
- Если Бог всех видит и
слышит каждую секунду
в любое время, то зачем
ходить в Церковь?
Отец Федор: - Бог видит. Но Церковь в глубоком
смысле – это место, куда мы
приходим за тем, что не можем создать, за дарами Божиими, которые получаются
только там, в таинствах.
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