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Какая волна
Стр. 2
по счету?
– Индексация антирекордов. – Цифры, которых
мы не достигли. – Как делают политику. – Полномочия и обязанности. – Кто
заплатит за неудачу?

Протоиерей Олег Стеняев

Стр. 3

Проповедь
пост
Переставая быть государственником, в Рождественский
Поэтому то, что мы называем спасением — это
русский человек становится разрушителем
то, что нами переживается
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после крещения, после исповеди, после святого причастия, а спасение — это и
есть святость.

Стр. 10-13

Светлана Коппел-Ковтун

Стр. 4-5

Сергей Марнов: «Господь
создал семью, а государство
Он не создавал»

Вспомнились слова схимонаха Симеона Афонского:
«Лучше быть Любовью, чем
думать о Любви». Очевидно, практикующему любовь
Сергею Марнову проще посильно одаривать любовью,
чем рассуждать о ней.

Петр Акопов

Сколько раз можно
венчаться?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

- У нас много святых, ведомых и неведомых. Каждый человек по духу себе
выбирает любимую икону,
святого. Это правильно? У
вас есть такие?
Отец Федор: - Не только
у всех нас, но и у Господа был
любимый ученик. Это не значит, например, что Петра или
Иакова Христос любил меньше, чем Иоанна Богослова.
Они все были Его любимцами. «Ибо все вы сыны Божии
по вере во Христа Иисуса»,
— это слова апостола Павла.
По человечеству Иоанн
Богослов был наиболее созвучен Христу. Он был очень
молодым – на всех иконах
изображается безбородым
юношей. На Тайной Вечере
Господь указал ему на Иуду,
который Его предаст. А Петру
Христос не указал, потому
что Петр просто растерзал
бы Иуду. Господь даже Иуде
говорит: «Иди делай, что
должен». Иоанн настолько
доверял Богочеловеку Христу, что не стал действовать,
хотя видел, что Учитель не
действует, хотя и знал о предательстве Иуды. Иоанн жил
в доверии к Богу, в открытости души к Нему. Именно ему
можно было дать откровение
о последних временах мира.

Именно он написал Божиим
вдохновением
Апокалипсис. Его называют любимым
учеником.
Среди святых писателей
есть те, кто нам ближе. Среди
святых есть люди, на поступки и характер которых наше
сердце откликается и узнает
тех, с кем мы бы постарались
подружиться, если бы жили
с ними в одно время. Это
могли быть малоизвестные
древние святые или великие
святые.
Например, святитель Николай почитается даже мусульманами и атеистами. У
каждого есть святой по сердцу, которому хочется молиться, и чтобы икона его была
дома.
Есть святые, которые поражают. Один из моих самых
любимых святых – это Акакий
Милетинский. Милет — это
город-порт Эфеса, знаменитый тем, что туда апостол
Павел, отправляясь в Иерусалим, где его арестуют, призвал пресвитеров Эфесской
Церкви, беседовал с ними.
Это изложено в книге «Деяния
святых апостолов». Это Греция, там мало земли, все каменистое. Если дождя нет, то
там неурожай, дети умирают
от голода. Выбор – умереть
от голода или продаться в
рабство. Закон был довольно
жестоким. Нет дождя, и люди
приходят к своему владыке:
«Беда! Что делать? Помолись
за нас». Владыка берет чашу,
хлебы, созывает клир своей

епархии, всех, кто просил его
молиться. Идет в поле. Ставит стол, начинает служить
Литургию. На проскомидии
в чашу вливается вино и немного воды. На Тайной Вечере Христос, указывая на чашу
с вином, сказал: «Это кровь
Моя». Вино разбавили водой.
Так пьют в память о том, что
кровь и вода истекли из пробитого ребра Христа, когда
сотник пробил Его тело копьем. Подходит Евхаристический канон. Тогда четких молитв благодарения не было,
каждый мог хвалить и просить
Бога исходя из того, что у него
сейчас на сердце. И владыка
начинает молиться: «Господи, что нам делать? У нас нет
воды. Мы все умрем. Нельзя
нарушать чин Литургии, а изза того, что нет воды, я его нарушил – воду в чашу не налил.
Господи, пока Ты не пошлешь
дождь, я от Тебя не отстану».
Такое дерзновение – стоит
и молится. И так продолжалось до момента, пока не шел
дождь. Все намокало, дороги
становились грязными, поле
разъезжалось, но все были
счастливы. Заканчивали Литургию под дождем. Мокрые
и счастливые молящиеся
причащались Тела и Крови
Христовых.
Иногда говорят, что Господь ближе всего человеку
на Евхаристии. Поэтому этого святого я очень люблю, он
мне близок.
У каждого есть любимые
святые из новомучеников, о
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них многое известно. Если
о древних святых известны
краткие сведения, имеются
краткие жития, то о новомучениках известно очень многое: письма, фотографии,
документы. И вдруг перед
тобой человек открывается в
своей глубине, в своей боли,
молитве, крепости, уповании. Он сразу становиться
очень близким.
- Может ли отсутствие
регистрации в паспорте
быть основанием отказа в
венчании?
Отец Федор: - Может в
исключительных случаях, когда отсутствие регистрации и
записи о браке в паспорте не
связаны с лукавством. Приведу пример. Москва, многодетная верующая церковная
семья, восемь детей. Они получают жилье от Мэрии – таунхаус. Старший сын вырос,
полюбил девушку, хочет на
ней жениться. Как только он
женится, площадь родителей
этой девушки будет суммироваться со всей площадью
семьи жениха, и они сразу
же потеряют право жить в
этом доме. Их буквально через месяц попросят выехать,
а ехать им некуда.
Или случай из 90-х. Девушка приехала в Москву и
сказала, что ей надо венчаться. Она не является гражданкой Латвии – тогда у них
не было даже серых паспортов, но вместе с тем она уже
и не гражданка Советского
Продолжение на стр. 16
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Почему русские не вымерли:
День народного единства
в империи

Нет никаких «мы» и «они»:
есть один народ одной страны с тысячелетней историей.
Народное единство — с империей, народное единство в
империи, только в империи.

Сергей Львович ХУДИЕВ

Стр. 6-7

Куда вас несет
антипрививочное течение

Бывает трудно свернуть,
когда вы уже разогнались и иногда только тяжелое потрясение, вроде своей собственной опасной болезни,
может обратить человека к
реальности.

Программа Стр. 9
XХVI Международного
фестиваля кино
и телепрограмм «РАДОНЕЖ»
22-25 ноября. Москва. Дом кино.
Алексей Ильич Осипов

Стр. 14-15

где мы споткнулись?

Беседа Главного редактора Радио «Радонеж»
Н. Бульчука с заслуженным профессором МДА,
доктором богословия А. И. Осиповым.
Сейчас зыбкость ситуации дает нам понять, что
все меняется очень быстро,
в любой момент каждый из
нас может потерять верный
ориентир, в том числе в вопросах веры.
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Александр Щипков: Будущая
безопасность государства
требует осудить предательство
элит в прошлом
МОСКВА. Официальное осуждение государством
предательства элит в 1917 и 1991 годах на основе общенародного консенсуса позволит не допустить подобное
предательство в будущем, заявил в эфире телеканала СПАС политический философ, первый заместитель
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
Прежде всего, следует учитывать, что исторический
XX век не совсем совпадает с календарным — по сути,
он начался в 1914 году с началом Первой мировой войны
и закончился в 2014 году с обретением Крымского консенсуса. Это столетие ознаменовалось выпадом всей
Европы из христианской парадигмы и разрывом исторической ткани русского народа — дважды за 80 лет.
В этой временной оси и следует рассматривать события 1917, 1945, 1991 и 2014 годов. Февральская революция 1917 года и события августа-декабря 1991 года
имеют одинаковую природу, в обоих случаях это был
верхушечный переворот в результате предательства
элит, которые гнались за реализацией своих интересов
и ради присвоения власти предали свое государство и
народ. По сути, этот процесс начался в феврале 1917
года и завершился в декабре 1991 года.
Мотивация тех, кто совершал эти революции, одна и
та же. В 1917-м году дворянство и генералитет предали свою присягу, свергли государя-императора, взяли
власть в свои руки и за несколько месяцев превратили государство в руины. В 1991 году номенклатурная,
партийная элита совершила то же самое, она предала
СССР, предала народ. Коммунисты и комсомольцы, будущие олигархи, разорили собственную страну в погоне
за собственной выгодой. В этом смысле Февральская
революция и революция 1991 года — это буржуазнолиберальные революции.
Вину за эти революции и другие катастрофы XX века
пытаются возложить на весь наш народ. Но на самом
деле ответственность всегда несут конкретные люди
с конкретными именами. Русский же народ является
главной жертвой этих преступлений.
Необходимо публичное, научное и нравственное
осуждение предательства элит в 1917 и 1991 годах.
Нужно осудить Беловежский сговор. Да, отменить его
уже невозможно, но мы должны официально высказать
свое отношение к этому предательству. Официальное
публичное осуждение на государственном уровне предательства элит в прошлом — это действенный механизм недопущения предательства элит в будущем.
К счастью, в российском народе выработался иммунитет по отношению к оранжевым революциям — ни
одну из нескольких таких попыток за последние десять
лет нашим «партнерам» реализовать не удалось.
Гражданская война — это чудовищное преступление, трагедия русского народа. На обеих сторонах находились русские люди, народ был расколот. Даже по
завершении Гражданской войны, всю советскую эпоху,
продолжалась виртуальная гражданская война. В 1945
году после Победы была надежда, что И. Сталин сможет
использовать народный консенсус для преодоления
исторического разрыва, однако, к сожалению, этого не
произошло. Первое, что стал делать Сталин после Победы — закрывать храмы, а когда к власти пришел Никита Хрущев, это приобрело лавинообразный характер.
Исторический XX век закончился для России совсем
недавно — в 2014 году с возвращением Крыма, так называемым Крымским консенсусом, общенародной солидарностью, национальным примирением. Крым поддержали все. Принцип солидаризма возвысился над
принципом партийности, партийность уступила место
национальной консолидации. Это был переломный,
очень важный момент русской истории начала XXI века.
Благодаря преодолению исторического разрыва Россия сейчас находится на подъеме и является привлекательной для многих в мире. Россия привлекательна не
только природными ресурсами, но своими ценностями,
традиционалистским образом жизни и попыткой строительства социального государства.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Россия и Ватикан договорились
о взаимном признании дипломов
МОСКВА. Правительство РФ одобрило подписание
соглашения с Ватиканом о взаимном признании дипломов о высшем образовании, квалификаций и ученых
степеней, соответствующее распоряжение опубликовано 9 ноября на интернет-портале правовой информации, сообщает «Интерфакс-Религия».
В распоряжении указано, что документ направлен на
упрощение взаимного признания высшего образования и
квалификаций, ученых степеней, полученных в России и в
рамках системы высшего образования в ведении Ватикана, а также ученых степеней, присужденных в установленном законодательством сторон порядке, и на предоставление их обладателям доступа к продолжению образования и осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с законодательством каждой из сторон.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Какая волна по счету?
В начале ноября, в процессе подведения итогов
очередных то ли рабочих,
то ли нерабочих дней, стали обсуждать интересную
проблему «индексации»,
тск, очередной волны ковида. Специалисты приходят к неутешительному
выводу, что «наша третья
волна плавно переросла в
четвертую волну», на пике
6 ноября суточное число
зараженных
достигало
41,3 тысячи. Одновременно в России ежедневно
фиксируются антирекорды смертности от коронавируса: в середине ноября
она превышает 1,2 тысячи
случаев в день.
В общем-то, ситуация неутешительная во
всей Европе, по оценке
Всемирной организации
здравоохранения. Но вот
цифры смертности…
Власти продолжают терпеливо напоминать (тоже
ежедневно), что вакцинация остается самым надежным способом защиты
от COVID-19. По словам
министра здравоохранения Михаила Мурашко,
доля привитых среди тяжелобольных
COVID-19
составляет менее 0,03
процента, подавляющее
же большинство пациентов в стационарах — это
непривитые. В ВОЗ также
отмечали связь смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической
иммунизации. В Минздраве сообщали в первых
числа ноября, что количество россиян, решивших
сделать прививку, возросло почти в четыре-пять
раз. По данным властей,
первый компонент вакцины получили уже более
60 миллионов человек,
оба – свыше 57,2 миллиона. Уровень коллективного иммунитета достиг
48%. При старте кампании массовой вакцинации
в начале года, помнится,
намечались другие цифры. Которые, к тому же,
рассчитывались еще и до
распространения «дельты». Ну, вот теперь считаем волны, да…
Заместитель председателя Совета Безопасности
РФ Дмитрий Медведев, в
статье для «Российской
газеты», напомнил, что
в Советском Союзе был
создан профилактический
календарь прививок и проводилась
обязательная
вакцинация против оспы,
сыпного тифа, малярии,
туберкулеза, полиомиелита. «К сожалению, эта
система была разрушена
вместе с исчезновением
СССР, а отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием

невежественной
антивакцинной
пропаганды.
Она велась и ведется на
основе
противоречивых
и недостоверных фактов,
граничащих в ряде случаев с умышленными противоправными действиями,
представляющих
явную
угрозу
общественной
безопасности. Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении
вакцинации. И если мы не
найдем способов убедить
людей в безответственности, даже, скажем прямо,
асоциальности такого поведения, нас ждут еще более тяжелые времена».
А еще на этом, как это
ни странно, пытаются «делать политику»: политики,
сообщается, разделились
во мнениях относительно
законопроектов о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта и
в общественных местах,
которые Госдума РФ направила в регионы для обсуждения. Председатель
Государственной думы Вячеслав Володин выступил
за взвешенную дискуссию, «без политики»: «Давайте на этом политику не
делать. Понятно, что ситуация непростая, но как
раз в этом и заключается
ответственный подход: мы
должны думать о людях, а
не о политике. Мы должны
свои политические интересы отложить на второй
план». «Политика здесь
не уместна», – добавил В.
Володин.
Не тут-то было – как раз
еще как уместна! В городском комитете КПРФ
заявили, что считают распространение
практики
применения
QR-кодов
попыткой ужесточить контроль за гражданами. По
их мнению, это приведет
к разделению общества:
«Воплощение в жизнь подобных законодательных
инициатив на деле означает масштабную сегрегацию в стране», - говорится
в заявлении горкома. И
подчеркивается, что применение подобных мер
станет нарушением таких
прав человека, как право
на свободу перемещения,
право на неприкосновенность частной жизни и
добровольность медицинского вмешательства. Про
прошлогодний
локдаун,
похоже, забыто прочно и
надолго. Единороссы попытались было вернуть
обсуждение на землю
и напомнили, что «если
сравнивать с полным локдауном, закрытием общепита, театров, то лучше бы
были QR-коды. Об этом
говорят и предпринимате-

ли». Оказывается, нет – не
лучше, указывают в «Справедливой России»: «Если,
например, мы решили
сделать локдаун - хорошо,
все без исключения сидят
дома. Это понятная вещь.
Но если мы начинаем людей делить на группы этим можно, а этим нельзя, - получается, что мы
фактически воспроизводим модель древних эпох,
когда людей, больных проказой, куда-то изгоняли и
они где-то там жили, умирали», - сказал М. Яндиев.
Потому как: «Сегодня нет
такой чудовищной угрозы,
чтобы спастись от которой
надо было унижать людей,
разделяя их на два класса». Ну, вот нет ее, и все
тут.
А в Церкви? Глава синодального Отдела внешних
церковных связей митрополит Иларион считает,
что в ситуации пандемии,
когда страна теряет более тысячи человек ежедневно, режим QR-кодов
оправдывает себя: «Это
все равно, как если бы
на войне мы каждый день
бы теряли полк, при таких
темпах смертности речь
может идти об общенациональной катастрофе.
По состоянию на начало
ноября, Россия занимает
первое место по количеству умирающих в сутки от
коронавируса. Это очень
страшная статистика, и
я думаю, что во многом
мы сами виноваты в том,
что сейчас происходит»,
- отметил митрополит
Иларион. Не считая, что
вакцинация должна быть
обязательной, он в то
же время высказал мнение, что «люди, которые
по каким-то причинам не
хотят
вакцинироваться,
либо должны сидеть дома,
чтобы не становиться потенциальным источником
заражения для других,
либо для них должен быть
оговорен перечень мест,
где они могут появляться,
а где нет». Что, собственно, и обозначается словами «режим QR-кодов».
Конечно, есть некоторое количество добрых
людей, у которых буквосочетание «код» вызывает
какие-то не очень и контролируемые процессы.
Особенно
духоносные
особы уже обсуждают открывшееся им (в Фейсбуке): «Квадратный (QR-код)
символизирует храм Соломона. Новый QR-код с
огромной скоростью заменяет штрих-код, который ходил в обращении
прежде. Этим кодом квадратной формы запечатывают все продукты, а также услуги, предоставляе-
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мые людям...» И вот куда
от них бечь, спрашивает
комментатор? Да никуда –
не только у нас две беды:
сообщают в новостях, что
окружной апелляционный
суд в Новом Орлеане принял решение приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со
100 и более сотрудниками
должны обеспечить их обязательную вакцинацию от
COVID-19. Судья окружного суда Курт Энгельхардт
отметил, что в общественных интересах «сохранение свободы отдельных
лиц принимать исключительно личные решения в
соответствии со своими
собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных
чиновников». Общественные интересы – они такие
общественные…
Сообщили на днях, что
в Петербурге вводится
обязательная вакцинация
для людей старше 60 лет
и тех, у кого есть хронические заболевания. Такое
постановление подписала
главный государственный
санитарный врач по региону. Потому, что пожилые
– главная группа риска.
В ответ агитатор встает
в позу и притопывает ножкой: «А нет у вас приемов
против меня». «Для того,
чтобы ввести принудительную вакцинацию, у
главврача нет полномочий. У любого, кто не хочет
прививаться,
возникнет
вопрос: «А что мне за это
будет?» Лишат пенсии?
Вызовут милицию, трое
будут держать, четвертый колоть? Будут сажать
в тюрьму?» На самом-то
деле, у главного государственного
санитарного
врача по региону есть не
только полномочия, но и
соответствующие обязанности. Что же касается несчастных, до сих пор внимающих агитации и притопываниям, то их просто
будут штрафовать за административные нарушения – попытки не соблюдать обязательный (как,
например, в Хакассии) для
невакцинированных граждан 60+ режим самоизоляции. Штрафы за это немаленькие. Пенсии никто
лишать их не будет – они
сами ее лишатся, слушая
агитаторов. Будут ли агитаторы им платить деньги,
чтобы они не пострадали
из-за их агитации? Что-то
подсказывает, что отведут
глазки в сторону, мол, я же
только про себя говорил…
И вообще – «А нас-то за
что?».
Вот за это.
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Владимир Путин посетил
мемориальный комплекс,
посвящЕнный окончанию
Гражданской войны

Протоиерей
Олег Стеняев

Проповедь
в Рождественский пост
Евангелие от Луки 91 зач., 18 гл.

Во Имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Сегодня за Божественной литургией мы слышали Евангельское чтение, в
котором созерцали очами
веры, как юноша подошел
к Иисусу Христу и спросил:
«Что мне сделать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Сама постановка
вопроса очень интересна.
Что человек может сделать, чтобы наследовать
жизнь вечную? Если человек совершает какието грехи, он не может эти
грехи перекрыть добрыми
делами.
Например, если человек
едет на машине и сбивает
ребенка насмерть, а потом строит детский дом и
бесплатно кормит детей
всю свою жизнь. Может
ли человек таким добрым
деянием перекрыть злой
поступок? Конечно, не
может.
И когда юноша спрашивает: «Что мне сделать,
чтобы наследовать жизнь
вечную?», - он как бы говорит: «Да, я понимаю, что
жизнь вечная — это то, что
Бог дает или не дает, но
что я при всем этом должен делать?». Вот такой
характер его вопроса.
Это был умный юноша.
И Христос сказал ему, что
надо исполнять заповеди
– почитать отца и мать, не
убивать, не прелюбодействовать, не красть.
Когда мы хотим идти
стезею исправления, то
избираем стремление исполнять Божий закон. Но
это не значит, что этим
мы снимаем с себя ответственность за прежде содеянные грехи.
Даже если человек исправился всецело и изжил
какие-то свои недостатки, что у некоторых людей происходит с годами,
например, или когда они
проходят через тяжелые
обстоятельства и потрясения, это все равно не решает проблему греха. Человек нуждается в чем-то
большем, в Божественном
вмешательстве. Бог одинаково владеет и нашим

будущем, и нашим прошлым, и нашим настоящим. Господь принимает
волевое решение помиловать нас – тогда человек
оказывается спасенным.
Апостол Павел пишет:
«Спасение зависит не от
желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего». Этот юноша
желал спасения, но так
проблема не решается.
Он подвизался, был подвижником в своем роде.
Когда Господь указал ему
на заповеди, он сказал:
«Я от юности своей все
это исполнил». Но это не
означало, что юноша мог
наследовать жизнь вечную. Потому что ценой
временной жизни мы не
можем наследовать жизнь
вечную. Ценой жизни на
земле — жизнь на небесах,
ценой тленной жизни —
жизнь нетленная. Это несоизмеримые вещи. Святые отцы говорят, если бы
все сто лет своей жизни ты
не ел бы, не пил, не спал, а
только делал богоугодные
дела и никакого греха не
имел, то заслужил бы сто
лет в раю, все. Справедливость — «me get at me
get» — мера за меру. Иоанн Златоуст писал, что за
некую малость нам дается
блаженная вечность. И кто
же скажет, что он может ее
заслужить, заработать? Господь, посмотрев на этого
юношу, с любовью ответил:
«Если хочешь быть совершенным — пойди, раздай
все, что имеешь, и иди за
Мной». Юноша с печалью
отошел от Иисуса, потому
что был очень богат, имел
большое имение. Услышав
это, апостолы недоумевали между собой.
В ветхозаветном миропонимании богатство —
это Божие благословение.
Если человек богат, то он
по определению благочестив, а если беден, то
грешен. Иначе почему Господь посылает ему бедность, скорби, болезни? У
них была такая логика в то
время.
И апостолы недоумевали, как же так. Юноша, который исполняет заповеди
от юности своей, имеет
благословение — богатство великое, вдруг несовершенен. С точки зрения
иудаизма, юноша соблюдает заповеди десятисловия, является наследни-

ком благочестивой семьи.
Он богатый, счастливый,
благословенный человек.
Апостолы
спрашивают:
«Так кто же может спастись?» — имея в виду, кто
же может спастись, если
не этот юноша, которого
Бог благословил. Господь
поворачивается к ним и
говорит, что для человека
это невозможно, но не для
Бога. Ибо для Бога возможно все.
Когда мы стремимся
идти стезею спасения, мы
должны осознавать, что
никаких наших усилий и
стремлений не будет достаточно. Потому что временное и вечное, земное
и небесное, тленное и нетленное – несоизмеримые
вещи.
Так что же тогда спасение? Спасение в христианской вере не достигается, не зарабатывается.
Оно переживается человеком, оберегается и
сохраняется.
Например, человек из
мира пришел в Церковь,
его крестят, а после крещения надевают на него
белую рубаху и говорят:
«На тебе теперь грехов
нет— ты спасенный! Старайся жить так, будто тебе
дана возможность начать
все с чистого листа». Разве может такой крещеный
сказать, что он сам себя
спас? Разве он умирал на
кресте? Разве он брал на
себя грехи мира? Разве
он терпел предательства?
Нет.
Православный христианин, крещенный в детстве,
грешит, войдя во взрослую
жизнь. Ему страшно — он
идет на исповедь. Священник данной от Иисуса
Христа властью снимает
с кающегося ответственность за грех. Разве может
человек, который пришел
на исповедь и разоблачил
свои грехи, самим фактом
разоблачения собственных грехов разрешить
себя от любой ответственности за содеянные грехи?
Нет. А когда нас причащают в оставлении грехов и в
жизнь вечную? Тем более.
Святые отцы говорили,
если на одну чашу весов
положить частичку причастия, а на другую все
сокровища мира, то причастие перевесит все. В
одной древней книге сказано, если человек имел

бы кусок золота, размер
которого равнялся бы нашей земле, он не смог
бы искупить даже одного
своего греха. То, что мы
называем спасением —
это то, что нами переживается после крещения,
после исповеди, после
святого причастия. Спасение — это и есть святость.
Поэтому священник перед
возношением Святых Даров возглашает, поднимая
Тело Христово: «Святая
– святым».
Если спасение переживается каждым крещеным,
каждым
причастником,
каждым исповедником –
это святость в абсолютном
понимании этого слова.
Мы достаточно часто переживаем это состояние.
Отличие наше от подлинных святых заключается в том, что они долго
могли сохранять это состояние. Пережив святость, они оберегали этот
залог спасения.
Мария Египетская оберегала его 40 лет. И то
ей потребовалось, чтобы
Господь послал старца,
который ее напутствовал
Святыми Дарами перед
смертью.
Поэтому православный
человек не стремится к
спасению, он переживает
спасение в церковном таинстве. Это сектанты, иудеи, мусульмане стремятся автономными человеческими усилиями забраться
на небеса.
Христиане знают, что человек не может спастись
самостоятельно, для него
это невозможно. Но для
Бога все возможно. Господь сошел на землю,
чтобы нас вознести на небеса, принял человеческий
облик, чтобы нас сделать
богоподобными. Поэтому
не ищите другой святости,
кроме той, которую вы переживаете в радости Святого Причастия, в радости
Господнего прощения, Таинства исповеди, Святом
крещении, но оберегайте как некую величайшую
драгоценность эту благодать, не расплескивайте
ее, не разливайте по улицам города, когда идете
из храма, дорожите тем,
что имеете во Христе и со
Христом. Ибо невозможное для человека поистине
возможно для Бога.
Спаси вас Господь!

Последние новости общественной и религиозной жизни

СЕВАСТОПОЛЬ. В День народного единства Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны.
Глава государства возложил цветы к вечному огню у
подножия монумента и поздравил крымчан и всех граждан России с государственным праздником.
Мемориал, открытый 22 апреля 2021 года на берегу Карантинной бухты, возведен по поручению Президента. Проект реализован Российским военноисторическим обществом при поддержке Международного совета российских соотечественников. Автор
памятника – председатель Союза художников России
Андрей Ковальчук.
Центральная часть скульптурной композиции включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие
противоборствующие стороны Гражданской войны, и
возвышающуюся на постаменте над ними статую – образ матери-России, призывающей к примирению своих сыновей. На подножии начертаны слова «Мы единый
народ, и Россия у нас одна» и зажжен вечный огонь.
«Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России!», – сказал Владимир Путин. – «Сегодня здесь, в
городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей
огромной стране отмечается День народного единства.
Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это
искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам,
стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными
гражданами своей страны, трудиться ради ее развития,
ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве,
готовности отстоять, защитить его – в характере нашего
многомиллионного и многонационального народа.
День народного единства прямо связан с одним из
драматических, судьбоносных периодов в истории
нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани
утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть
с карты Европы и мира. Но народ России не допустил
этого и, объединившись в рядах ополчения Минина
и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от
интервентов, захватчиков и предателей, восстановил
сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и
открыл дорогу для возрождения и укрепления России.
Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали: судьба,
будущее Родины превыше всего.
Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре.
Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России.

Но были периоды, когда это единство – единство нашего народа – подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая,
страшная «смута» – Гражданская война.
В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись
пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил
в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были
патриотами России и искренне любили ее – так же как
и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как
они думали, лучшую жизнь.
Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом
не только трагедии братоубийственного конфликта, но
и, что особенно важно, последующего примирения,
торжества исторической правды и справедливости.
Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей
сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они
когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела
историческое единство.
Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму
– они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего
нашего народа.
Искренне поздравляю с праздником севастопольцев,
крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей
России! С Днем народного единства!
Поздравляю вас!»
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Митрополит Иларион: «При
таких темпах смертности речь
идет об общенациональной
катастрофе»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают,
что в ситуации пандемии, когда страна теряет более тысячи человек ежедневно, режим QR-кодов оправдывает
себя, сообщает «Интерфакс».
Глава синодального Отдела внешних церковных
связей митрополит Иларион в программе «Церковь и
мир» на телеканале «Россия-24» напомнил, что каждый
день в России умирает от коронавируса более тысячи
человек.
«Это все равно, как если бы на войне мы каждый день
бы теряли полк, при таких темпах смертности речь может идти об общенациональной катастрофе. По состоянию на начало ноября, Россия занимает первое место
по количеству умирающих в сутки от коронавируса. Это
очень страшная статистика, и я думаю, что во многом
мы сами виноваты в том, что сейчас происходит», - отметил митрополит Иларион.
Не считая, что вакцинация должна быть обязательной, он в то же время высказал мнение, что люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться,
либо должны сидеть дома, чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других, либо для
них должен быть оговорен перечень мест, где они могут
появляться, а где нет.

Владимир Легойда: «Человек
не может оправдывать
свой отказ от вакцинации
православным вероучением»
МОСКВА. Религиозная составляющая отсутствует
в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель
Синодального отдела по взаимодействию Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир
Легойда.
«Исторически Церковь никогда не выступала против
вакцинации,... мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация - это основной
способ противостоять распространению заразы. В этом
вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой
отказ от вакцинации православным вероучением, точка.
Это - его интерпретация», - сказал он, выступая в эфире
телеканала RTVI, сообщает РИА «Новости».
Тем не менее, по словам В. Легойды, у многих из тех,
кто называет себя православным, эта идентичность - не
религиозная, а культурная. «Это - наша аудитория с точки зрения миссии», - подчеркнул он.

Михаил Мурашко: Есть
различные способы борьбы с
врачами-антипрививочниками
МОСКВА. Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы.
«В том числе в уголовном законодательстве есть
статьи, которые могут быть применены к тем, кто <…>
сам создает угрозу. Не надо быть, наверное, сегодня
каким-то пророком, мы же видим, когда и медицинские
работники-антиваксеры заболели», — сказал глава
Минздрава, сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не призывает к «каким-то резким
движениям». «Но мы понимаем, что медики должны
быть в этой ситуации как раз более продвинутыми», —
считает Мурашко.
Поведение врачей-антипрививочников он назвал
крайне некорректным и отметил, что в условиях пандемии нужно занимать «достаточно жесткую позицию»,
которая заключается в вакцинации населения.
Позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов
обратил внимание на то, что речь шла не о том, чтобы
ввести в законодательство наказание для медиковантиваксеров.
«На предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие
изменения не требуются, поскольку соответствующие
положения и меры ответственности уже предусмотрены
действующими законами», — заявил он РИА «Новости».
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся
впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране
фиксируют рекордную смертность от коронавируса: с
26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.

Светлана
Коппел-Ковтун

«Что такое любовь?» - вопрошает схимонах Симеон
Афонский и отвечает: «Как в
чистом небе живет солнечный свет, так и в чистой душе
- Свет Небесный». Сегодня
всем нам не хватает этого
чистого небесного света, и
каждый по-своему борется
за него, ищет его, добывает
как хлеб насущный, потому что посреди мрака мира
без него слишком неуютно,
слишком страшно. Особенно в последнее время, когда
мрака стало так много, что
в свет многие перестают
верить.
Мой собеседник, Сергей
Дмитриевич Марнов, известный писатель, историк
и, главное, отец девятерых
детей, семеро из которых
- усыновленные. У одной
из его дочерей уже шестеро детей. Сергей является
многоопытным родителем
и преподавателем. Говорить мы будем о том, где,
в каком пространстве рождается человек как человек
- не просто представитель
биологического вида, но
личность, сын Бога Живого,
обладатель живого, чуткого
сердца, «чело, обращённое
в вечность».
С. К. – Сергей Дмитриевич, позвольте задать вам
банальный вопрос, но мы
постараемся рассмотреть
его небанальным образом:
что такое Родина для вас?
О таком нынче и говорить
странно - людей давно отлучили от этого понятия, от
этого переживания, с которым жили предыдущие поколения, наши деды и прадеды. И сразу хочу уточнить,
что о Родине я спрашиваю в
контексте вашего отношения к брошенным и обездо-

Петр Акопов

Трехсотлетие провозглашения России империей отметили досрочно — уже с 22
октября, то есть с того дня
по старому стилю, когда в
1721 году Петр I был провозглашен императором. Хотя
и три века назад, и сейчас
у этого события есть совершенно конкретная привязка
— празднование дня Казанской иконы Божьей матери.
А этот праздник был установлен еще отцом Петра Великого в честь избавления
Москвы от поляков. В 1612
году князь Пожарский въехал
в Кремль с находившейся
при ополчении чудотворной
Казанской иконой (обретенной еще во времена Ивана
Грозного). И в 1721 году
Петр I приурочил празднование победы в войне со Шве-

Сергей Марнов: «Господь создал семью,
а государство Он не создавал»
ленным детям, потому что,
на мой взгляд, спасая их
судьбы, вы как раз и одариваете их Родиной. Согласны
с таким ходом мыслей?
С. М. – Не согласен с тем,
что я кого-то спасаю или
одариваю. Это дети спасают и одаривают меня. А
Родина у меня ногами исхожена, друзьями отмечена; она, в целом, совпадает
с границами СССР. Дружил
с чеченцами (нохчи), якутами, украинцами, белорусами, абхазами, молдаванами, грузинами, латышами,
нанайцами, нивхами, уд-

понял, нашёл нечто важное
- главное про себя, музыку,
Бога. Мне кажется, что Родина человека - это родина
поэта в нём (место рождения Сердца), ведь поэт живёт в каждом человеке. Сам
Бог назван в Символе веры
Поэтом (в русском переводе - «Творцом», но в греческом используется практически то же самое слово,
что и русское слово «поэт»).
И мне кажется, что именно поэтического чувства
сегодня не хватает людям
для того, чтобы почувствовать, опытно пережить, что

муртами - всех сейчас не
упомнить.
С. К. – Да, наверное, так
и есть: нас спасают те, кого
спасаем мы. Это круг рук,
круг крыл, говоря языком
поэзии. Но что такое Родина? Место, где я родился
в качестве кого? Человека, вероятно. Тогда что такое человек? Если родина
столяра - его мастерская
(и научивший мастерству
учитель - отец в некотором
смысле, так?), родина музыканта - музыкальная школа, консерватория (смотря,
где проснулся и в процесс
какого делания) или какоето произведение, в пространстве которого человек

Родина — это не где вкусно
кормят (или прикармливают, как рыбаки рыбу, чтобы
потом удобнее её ловить).
Поэтическое чувство лежит в основе мистического
переживания Родины, без
которого настоящий патриотизм немыслим.
С. М. – Кто его знает,
что в основе, что в развитии. Родина у нас особая,
мистически-поэтическая,
да. Здесь и воздух насыщен,
заряжен: раз вдохнул - и уже
русский, что бы ни говорил
потом. Русофобия - просто обратная сторона этой
заряженности. «Можно выпросить все <…> кроме Родины, особенно такой, как

наша. Россия не вмещается
в шляпу!» (М.А.Булгаков).
С. К. – У немецкоязычного поэта Пауля Целана есть
одна, на первый взгляд неожиданная, мысль: «Родина
поэта - его стихотворение».
Как вам такой поворот,
что видится в нём? На мой
взгляд речь о том, что поэты
рождаются и живут подлинной жизнью в стихах, потому
и родина поэта - стихотворение. «Его собственное стихотворение», —говорит Целан. Но я добавлю: не только собственное. Да, поэт
обрёл свою подлинность в
процессе его написания, в
акте его создания. Однако
настоящее стихотворение
создаёт поэта и в читателе,
уже хотя бы потому, что для
того, чтобы прочесть стихотворение, надо стать поэтом
- пусть и отчасти. В том и
сила поэзии, что она вводит
человека в Поэзию, в Слово.
Реально приобщает («общение — это уподобление» богословская формула). За
что человек любит того или
иного поэта? За вкус жизни,
за реальное приобщение к
Реальности и подлинному
бытию, за переживание Бытия, подаренное им. Точно
так, мне кажется, приобщают и к Родине - рождая душу
человека. И чтобы Родина
стала Матерью для человека, она должна быть таковой
реально - должна помогать
родиться человеку свыше,
чего сегодня, к сожалению,
нет. Может отсюда и кризис
наш - ведь патриотизм не
от «партийных» собраний
и речёвок, не от лозунгов и
вывесок, а от согретого реальным участием сердца.
С. М. — Это вопрос вопросов! Почему в моей
душе звенят стихи масона
Бернса, католика Беранже,
православного Голубоша,
атеиста Некрасова? Кто
скажет? Только Тот, кто Сам
является Ответом на все вопросы. А то, что у человека
Родина - его творчество, не
согласен в корне. Это
чисто немецкий подход
- поклоняться не Исти-

Почему русские не вымерли:
День народного единства в империи
цией к зимней Казанской
-церковному празднику, с
которым была связана память об окончании Смутного времени и восстановлении русского государства.
А уже в ходе этих торжеств
царь и был провозглашен
императором.
День народного единства,
который мы отмечаем с середины нулевых годов как
государственный праздник,
нужно вспоминать не только
1612-й, но и 1721-й — более
того, их соединение в нем
совершенно естественно и
более чем актуально. День
народного единства с империей — именно такова формула наших побед, формула
защиты от поражений.
Разделение, противопоставление народа и империи является главным способом сокрушения России.
Не петровской, советской
или нынешней, а России как
таковой. Империя — это не
название, не форма правления — а суть России. Мы
стали империей еще при
Иване III, когда закончилось

создание централизованного русского государства,
— и после падения православной Византии. Вскоре
было сказано, что «два Рима
падоша, третий стоит, а четвертому не быти» — и хотя
речь тут шла о защите христианской веры, святая Русь
(а это самоназвание говорит не о гордыне, а о понимании миссии) не могла и не
хотела отделять мирское от
духовного. Для защиты веры
(то есть традиции) и народа
необходимо было не просто сильное государство,
а самодержавная, то есть
самостоятельная
власть.
Она и сложилась в России
— а уже потом была названа
империей.
Откуда же взялось противопоставление империи и
народа? С церковного раскола при Алексее Михайловиче, а еще сильнее со времен Петра I, когда страшные
раны раскола с его гонениями на старообрядцев
усугубились и первым массовым включением в элиту иностранцев. «Империя

противоположна интересам
русского народа — она лишь
форма его угнетения всеми
подряд» — с тех пор это повторяется уже три века. Народ угнетается иноверцами,
иноземцами, династией, чиновниками, капиталистами
(своими и иностранными),
большевистскими комиссарами, опять бюрократией,
но уже советской, опять капиталистами, но уже олигархами, и снова чиновниками,
на сей раз чекистами. Вот
краткая история повторения
мысли о враждебности империи русскому народу — и
каждый раз именно борьба
с вредной, излишней, отсталой, паразитической, антинациональной
империей
приводила к крушению государства как такового.
Да, Петр I не был ангелом
(а был антихристом для старообрядцев) — но он хотя
бы не развалил страну. А в
начале XX века под лозунгом
«ограничения самодержавия» («давайте уже идти
путем цивилизованных
народов!») антиимпери-
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не, а своей выдумке о
ней. Об этом очень правильно писал св. Феофан Затворник.
Запахи мокрого луга, босые ноги по дорожной пыли
(она между пальцами, а потом по траве, по росе - и
вся смылась), земляника в
лесу, черный хлеб с солью
и зеленым луком на ходу,
запивается водой из родника, мама объясняет, какую
траву можно есть, как, если
настанет голод, безопасно
приготовить моллюсков из
реки… синтез всего этого
- поэзия, как разговор с Богом. Помните, у Никитина,
начинается: «Звезды меркнут и гаснут…»; а заканчивается: «Не боли, ты, душа,
отдохни от забот…».
С. К. – Речь не о том, что
творчество - родина, речь о
том месте, где родился как
поэт. Стихотворение — это
пространство, в котором
родился поэт - тот, кто написал стихотворение. Это же
пространство рождает читателя поэтом (иначе нельзя прочесть стихотворение), и в этом смысле поэт
и его читатель - «земляки».
Стихотворение — это некое
силовое поле, из которого пришло стихотворение,
поэт и читатель - вместе. И
это силовое поле длится, не
исчезает, оно как бы дверь в
то неземное переживание,
и в эту дверь может войти
каждый, кто готов, кто обладает набором нужных для
его восприятия рецепторов
души. Что-то похожее происходит во время Литургии должно происходить, и если
не происходит, то человек
остался вне процесса.
С. М. – А вот тут согласен полностью. Девочка,
моя ученица, уехала с родителями в Израиль, и прислала мне слезное письмо;
ей просто нечем дышать в
тамошнем «силовом поле»;
ей нужна русская поэзия,
русский школьный театр,
в котором она, еврейская
девочка, играла русскую
бабу-ягу.
Еврей Городницкий, уехав
в Израиль, вскоре стал творчески чахнуть, и написал такое: «То матком, то шепотом
в сторону Руси - пропади ты
пропадом - Бог тебя спаси!»

И еще цитата, из легендарного «дяди Васи», генерала Маргелова, основателя ВДВ: «Не важно, какой у
тебя разрез глаз, какой цвет
волос. Помни - для врага ты
русский!»
С. К. – Вы можете представить своих многочисленных чад в виде стихотворений? О чём эти стихи,
расскажите.
С. М. – Совершенно неожиданно, и возникает вдруг,
без всякой связи с возрастом. Аличке, 8 лет (синдром
Дауна), почему-то запал
генерал Бум из оперетты
Оффенбаха. Асе, от двух до
пятнадцати лет, неизменно
«Корнелий Шнапс», Анечке,
15 лет - «Утро» Никитина,
Сереже, 17 лет - «Атаман
Кудеяр», Коле, 12 лет - «Родина слышит…», Паше, 10
лет - «Взвейтесь соколы
орлами», Сашеньке 6 лет,
(синдром Дауна) - «На далекой Амазонке…»
С. К. – Спрошу у вас как
у педагога и многодетного
отца: в чём секрет воспитания души человека? Как надо
воспитывать человека (в семье, в обществе), чтобы он
стал «стихотворением» Бога
Творца, а не какой-то похабной «песенкой» мира сего?
С. М. – Не знаю. Категорически не знаю! Больше
всего, по-моему, подходит
вольтеровское: «Возделывать свой сад!».
С. К. – Мне очень понравилось одно ваше высказывание, где Вы сказали буквально следующее: «Господь
создал семью, а государство
Он не создавал. И даже когда
встал вопрос у избранного
народа о царе, пророк Самуил сказал Господу: „Они
от меня отказываются“. А
Господь ответил: „Нет, это
они от Меня отказываются“». Важные слова, которые
отчасти перекладывают ответственность за падение
нормального мира на семью.
Может мы в семьях что-то делали не так, раз вокруг столько бесчеловечности и злобы?
Или это всё-так Левиафан
внушает неокрепшим душам
ложные идеалы?
С. М. – Ответ очевиден.
Семья – объект номер один
для бесовских нападений. В
наше время именно семья

подвергается самой агрессивной, самой безжалостной атаке дьявольской гвардии. Многие не выдерживают (отцы, в первую очередь,
но бывает и матери). Тогда
рушится очередной бастион
Божьей крепости, тогда враг
прорывается, и надо удесятерять усилия по защите
своего бастиона. Не спать
ночами, проводить разведывательные действия, вооружаться и светским оружием, и, главным образом,
молитвой.
С. К. – Какие угрозы сегодня самые насущные, актуальные, без преодоления
которых семью как социальный институт не сохранить?
А значит и Родина, как родина Сердца, в таком случае
не сохранится.
С. М. – Угрозы очевидны.
Права человека, права ребенка, свобода, демократия, толерантность и прочие
бессмысленные побрякушки современности. Общество дикарей, продающих
свою землю за стеклянные
бусы «белого господина». А
семья вечна, как и Церковь:
«Не бойся, малое стадо…»
С. К. – Как приобщать
детей к Богу? Муштрой, как
некоторые уверяют, насильственным удерживанием в
рамках церковности, ограничениями? Вряд ли такими
мерами можно добиться положительных результатов, а
отрицательные придут быстро. Может всё-таки есть
более здоровый, живой
способ научить маленького человека любви к Богу и
истине?
С. М. – И опять - не знаю!
По опыту, вовсе необязательному для других, скажу:
каждый семейный поход
в храм надо превращать в
праздник. После литургии
семья отправляется покупать всякие вкусности - после общего обсуждения.
Дома - игры с участием родителей. Тогда дети, если
воскресная служба, например, по причине болезни,
пропускается,
начинают
ныть, спрашивать: «А когда
пойдем?».
С. К. – А через поэзию можно? Вы любите поэзию
не за то ли переживание
глубины, истинности, кото-

рое только и приобщает к
Богу?
С. М. – Как средство,
да. Но стихи надо помнить
наизусть, чтобы плавно в
разговоре перейти от прозы к поэзии. Работать надо
только любимыми стихами,
особенно со старшими, и
тогда...
Отрывок из Беранже:
Кто же там громко
рыдает? А! Я ее узнаю!
Русский поход
вспоминает…
Я обогрел всю семью…
Снежной, тяжелой
дорогой, нес ее сына…
Вдова вымолит мир
мне у Бога!
Этот отрывок подействует
сильнее любой проповеди.
Человек идет на смерть и
находит за миг до расстрела
спасение, видит Небо.
С. К. – А семья может
быть своеобразным стихотворением? Тогда о чём оно,
на каких опорных «словах»
держится?
С. М. – Песней – да. И
можно вообще без слов.
С. К. – Хочу спросить о
разнице между мужским
и женским началами - она
есть на ваш взгляд?
С. М. – Понимаете, левая
нога очень помогает правой
при ходьбе. Конечно, можно
и обойтись, прыгать, какнибудь, но с двумя ногами
ходить гораздо удобней, а
уж бегать! Бегать не в пример комфортней.
С. К. – Пять слов, определяющих семейное счастье.
С. М. – Бог, труд, терпение, прощение, любовь.
С. К. – Любовь — это
когда....
С. М. – Любовь — это когда любовь.
Вспомнились слова схимонаха Симеона Афонского:
«Лучше быть Любовью, чем
думать о Любви». Очевидно, практикующему любовь
Сергею Марнову проще посильно одаривать любовью,
чем рассуждать о ней. Потому завершим наш разговор
поэтичным высказыванием
схимонаха Симеона: «Сущность Любви - всегда быть
Любовью», «Белый цветок
всегда остается белым - и
днем, и ночью. Так и сердце,
полное Любви к Богу» ...
30 октября 2021

алисты и антиимперцы
(а ими были не только
большевики и эсеры,
но и многие из устроивших
Февраль либералов) угробили не просто империю
— они вызвали смуту, приведшую к миллионам жертв
в ходе братоубийственной
войны. Потом страну собрали снова. Большевики,
бывшие изначально врагами
всего имперского, постепенно изменились и построили «красную империю».
Но и ее в конце 80-х годов
новое поколение «борцов с
империей» полило грязью и
объявило устаревшей и невыгодной для народа — и
страну разорвали на части.
Но почему каждый раз
народ велся на антиимперскую пропаганду? Ведь без
его поддержки или хотя бы
безмолвия не получилось
бы дважды в XX веке снести
государство. Может быть,
империя и в самом деле тяжела для русских — и они не
хотят имперской судьбы?
Проблема в том, что и в
1917-м, и в 1991-м наш народ не хотел развала государства. А никакой другой
неимперской государственной организации жизни
у нас быть не может: им-

перское, то есть самодержавное устройство — это
естественная форма бытия
русской цивилизации. Империя действительно порой
бывала очень тяжела для

храниться, спастись — и духовно, и физически.
А кто же мешал им просто жить в своих городах,
молиться в своих монастырях, охотиться в своих ле-

поминания — мир раздавил бы нас, ассимилировал
и забыл. Но после опыта
XIII–XIV веков, испытав удары с запада и востока, русские пошли другим путем,
который и привел их к империи. В нынешнем своем
виде она не нравится многим — большинству потому,
что слишком мелкая, комуто, наоборот, что слишком
крупная.
Но империя — это не просто защитная оболочка народа — она и есть народ.
Огромный, разнообразный,
ищущий, грешащий и кающийся, отступающий и поднимающий. И очень важно,
чтобы сам народ понимал,
что нет никакой власти и народа, государства и народа,
империи и народа. Как только мы допускаем это разделение, как только появляется двоеверие — мы оказываемся беззащитны перед
манипуляциями врагов и
провокациями дураков.
Нет никаких «мы» и «они»:
есть один народ одной страны с тысячелетней историей. Народное единство — с
империей, народное единство в империи, только в
империи.
РИА «Новости»

народа, но самые страшные
испытания наступали при ее
распаде.
На самом деле русские
создали империю не для
того, чтобы завоевать весь
мир, а для того, чтобы со-

сах, плавать по своим рекам — без этой экспансии,
без огромного имперского
доспеха?
Если бы русские выбрали этот путь, то сейчас бы
от них остались одни вос-

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Президент Грузии возложила
на Церковь часть вины
за недостаточные темпы
вакцинации населения
ТБИЛИСИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили
призвала правительство в рамках борьбы с пандемией
COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения принять срочные и строгие меры, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы все несем ответственность за сегодняшнее катастрофическое положение», - сказала она на брифинге, отметив, что государственные лица должны делать
больше для популяризации вакцинации.
«Ответственность также лежит на партиях, которые
проводят демонстрации, несмотря на необходимость
соблюдать осторожность, большая ответственность и
у патриархии, которая воздерживается благословлять
(вакцинацию), что оставляет возможность отдельным
духовным лицам проповедовать антиваксерскую пропаганду, ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят
общему делу. И, наконец, ответственность лежит на
гражданах, которые из-за личных страхов и своего здоровья ставят страну перед демографической катастрофой», - заявила Зурабишвили.

Синод Элладской Православной
Церкви призвал приходить в храмы
либо с прививкой, либо с тестом
АФИНЫ. В Элладской Православной Церкви призвали непривитых от COVID прихожан приходить в храмы с
отрицательными экспресс- или ПЦР-тестами. Соответствующий циркуляр Синода Элладской Православной
Церкви появился в четверг, 4 ноября 2021 года.
Ранее, 2 ноября, правительство Греции объявило о
введении новых ограничений для граждан, которые не
прошли вакцинацию: с 6 ноября без теста на коронавирус их будут пускать только в продуктовые магазины,
аптеки и храмы. Оппозиция потребовала отменить исключение для церквей, но правительство это требование не поддержало.
Элладская Православная Церковь сама обратилась
к своим верующим по поводу необходимости соблюдать меры защиты. Так, в распространенном циркуляре
Синод Элладской Православной Церкви призвал верующих приходить в храмы либо сделав прививку, либо
сдав предварительно экспресс-тест или ПЦР-тест.
Также в документе напомнили «об обязанности проходить два диагностических теста в неделю для всех,
кто служит в святых храмах и не был вакцинирован от
коронавируса», сообщает Седмица.ru со ссылкой на
Союз православных журналистов.

В Петербурге в храмы-музеи не
пускают без кодов о вакцинации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Кронштадтский Морской собор
начал запрашивать QR-коды о вакцинации от коронавируса на входе, сообщили «Интерфаксу» 1 ноября в Центральном военно-морском музее, филиалом которого
является храм, сообщает «Интерфакс-Религия».
«У всех на входе спрашивают QR-коды, потому что это
объект культуры, и для его посещения они требуются»,
- сообщил начальник отдела научно-просветительской
работы музея Сергей Лясковский.
Он добавил, что музей готов выслушать аргументы
представителей Церкви об упрощенном доступе прихожан на службы, так как в соборе проходят и богослужения, в связи с чем в правилах может появиться уточнение. «Наши мероприятия мы будем проводить только по
QR-кодам», - подчеркнул представитель музея.
Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор», куда входит и храм Спаса-на-Крови, тоже ввел
временные правила с 30 октября: допуск посетителей по
QR-коду или справке о медотводе от прививки. О какихлибо исключениях относительно посетителей церковных служб во временных правилах не упоминается.

Беременных предупредили
о риске выкидыша
при заражении COVID-19
МОСКВА. «Доказано, что у заболевших COVID-19
женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку
развития плода, а также может нанести серьезный вред
здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае
его рождения раньше срока», - заявил журналистам
главный внештатный специалист Минздрава России по
акушерству Роман Шмаков., сообщает РИА «Новости».
Он обратил внимание на то, что антитела привитой
женщины передаются ребенку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно.
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Сергей ХУДИЕВ

Дмитрий Песков: Подделка
сертификатов о вакцинации
должна караться по закону
МОСКВА. Россия считает неприемлемой подделку
сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается подделок этих важных документов, то
очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС, и
везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым, и конечно с этим борются наши правоохранительные органы», - сказал Д. Песков журналистам, отвечая на
вопрос, считают ли в Кремле необходимым расследовать
сообщения о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами, сообщает РИА «Новости».
Электронные сертификаты вакцинации от COVID-19
европейского образца выставлены на продажу в даркнете, средняя цена - 300 долларов, причем скорее всего это просто мошенничество с целью выманить деньги,
сообщила ранее «Лаборатория Касперского».
«Мы надеемся, что это никак не осложнит, все-таки
переговоры эти продвигаются в весьма позитивном
ключе, и мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному
признанию сертификатов вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан как стран ЕС, так и РФ, мы
должны обеспечить людям свободу передвижения даже
в условиях пандемии», - сказал Д. Песков журналистам,
отвечая на вопрос, насколько сообщения о подделке в
РФ сертификатов ЕС может осложнить взаимное признание сертификатов о вакцинации.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида.
По инициативе органов внутренних дел заблокировано
2036 специализированных интернет-сайтов», - сообщает пресс-центр МВД.
Речь идет об изготовлении и распространении фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, медицинских справок с отводами от
вакцинации и тому подобного.
Накануне компания в сфере кибербезопасности
Group-IB рассказала, что ее специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов - осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. Причем продаются сертификаты не только российских вакцин, но и зарубежных - Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca,
Moderna. И если летом цены на фальшивки колебались
от трех до 30 тысяч рублей, а изготовление занимало
около трех недель, то теперь сертификаты доставляют
через три дня при стоимости от 4 до 12 тысяч.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал
подделку сертификатов неприемлемой и подчеркнул,
что Россия относится к этому очень ответственно и ведет с мошенниками непримиримую борьбу.

В Думе готовы поддержать
введение QR-кодов на транспорте
МОСКВА. Если обязательное введение QR-кодов для
общепита, ж/д и авиатранспорта поможет эффективно
бороться с пандемией, этот шаг следует поддержать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
«Сейчас от коронавируса умирает более тысячи человек каждые сутки. И для меня, как медика, очевидно:
если введение QR-кодов в местах массового скопления
людей сбережет тысячи жизней, то такой законопроект
нам нужен», - сказал Л. Огуль журналистам 11 ноября,
сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что введение QR-кодов не всегда находит поддержку среди граждан, но депутатам и властям
следует думать, прежде всего, о безопасности людей в
условиях ухудшения эпидемической ситуации и рисков
для все новых и новых групп населения.
«Оценивая необходимость подобных мер, мы не
должны упускать из виду и тот факт, что вирус постоянно
мутирует и становится опаснее. Я много лет проработал с новорожденными, и мне очень тревожно, что новый штамм уже серьезно касается детей. В реанимации
сейчас попадают даже 6-месячные малыши. Какие еще
нужны аргументы, чтобы начать усиливать меры борьбы
с мутирующим вирусом?» - сказал Огуль.
По его словам, если правительство предложит дополнительные меры помимо массовой вакцинации,
масочного режима и социальной дистанции, их следует
рассмотреть и принять на вооружение.
«Если будут предложены другие меры, которые будут способствовать спаду заболеваемости, то их тоже
нужно внимательно оценить и использовать», - сказал
парламентарий.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ подтвердил, что в
правительстве прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.
По данным СМИ, речь идет о железнодорожном и воздушном транспорте, городского общественного транспорта эти инициативы коснуться не должны. Предполагается, что эта мера будет действовать до июня 2022 года.
Введение кодов связано со стимулированием населения
к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.
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Куда вас несет
антипрививочное течение

Новый рост числа заболевших (и умерших) от
ковида вызвал новую волну полемики относительно
единственного действенного средства профилактики — вакцинации. Сам Патриарх давно привился — и
об этом было официально
сообщено — а епископы,
особенно такие известные
как митрополиты Тихон и
Иларион, горячо увещевают прививаться, чтобы
сохранить свою и чужие
жизни.
Несмотря на это среди
христиан заметны антипрививочные настроения — и
этот феномен нуждается в
рассмотрении.
Конечно, верующие не
являются ни инициаторами, ни самыми заметными
представителями противников прививок; намного
большую активность проявляют, например, коммунисты. Здесь наши братья
колеблемы ветрами вполне
светского происхождения
— но надо признать, что
они оказываются для этих
ветров уязвимы.
Как надо признать и
то, что в верующей среде
антивакцинаторские
настроения приобретают заметный религиозный оттенок. Светские противники
вакцинации приписывают
вакцинам какой-то страшный физический вред, от
которого мы все скоро
умрем. Религиозные говорят о вреде духовном
— вакцинация, по их убеждению, есть тяжкий грех,
иногда даже уверяют, что
вакцина — это «причастие
Антихриста».
Эту религиозную сторону вопроса и следует
рассмотреть.
Как разъяснял круглый
стол «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения»:
«В церковном сообществе
смущение вызывает то, что
при создании отдельных
вакцин, в том числе некоторых из вакцин от коронавирусной инфекции COVID19, были использованы
клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток,
полученных
вследствие
аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и более. Как отмечено
в Основах социальной концепции, Русская Православная Церковь считает
недопустимым
«изъятие
и использование тканей и
органов человеческих зародышей, абортированных
на разных стадиях развития, для попыток лечения
различных заболеваний»
(XII.7). Следует заметить,
что по информации разработчиков в самих вакцинах
не содержатся клетки эмбрионального происхождения, а упомянутые выше
клеточные культуры уже
много лет используются
для создания вакцин. При
этом по замечанию представителей ученого мира
— участников круглого сто-

ла — при тестировании на
стадии разработки иных
вакцин и множества других
медицинских препаратов
также используются подобные
эмбриональные
человеческие
клеточные
культуры. Участники круглого стола, констатировав
эту ситуацию, полагают
необходимым, чтобы фармацевтические компании
изыскивали возможность
применения
технологий,
исключающих использование упомянутых клеточных
культур.
С учетом изложенного
участники круглого стола
считают, что в настоящее
время в случае отсутствия
доступной альтернативы,
имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от
коронавирусной инфекции
COVID-19, православный
человек,
использующий
вакцину от этой болезни,
созданную или тестиро-

каз спасать жизни, которые
можно было бы спасти прививками в наши дни — это
грех против заповеди «не
убий», который совершается здесь и сейчас. И именно мы решаем, участвовать
в этом грехе или нет.
Когда «Свидетели Иеговы» запрещают своим
адептам прибегать к переливанию крови, их обоснованно укоряют в пренебрежении к человеческим
жизням (это еще не причина сажать в тюрьму за саму
принадлежность к культу,
но речь сейчас не об этом).
Заповедь «Не убий»
воспрещает не только активное причинение вреда
жизни и здоровью человека, но и отказ от помощи,
когда такая помощь могла
бы спасти человеку жизнь
и здоровье. Она запрещает вредить (действием или
бездействием) как жизни
и здоровью ближнего, так

ванную с применением эмбриональной человеческой
клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в
результате которого была
создана эта клеточная
культура».
То есть никакой «жижи
из абортированных младенцев» в прививках нет
— а использование для
спасения жизней людей
сейчас медикаментов, при
разработке которых были
использованы материалы,
восходящие к клеткам, полученным в начале 1970тых годов из абортивных
материалов (мы не знаем
точно, идет ли речь именно об абортах или выкидышах), «не делает человека сопричастным греху
аборта».
Но, конечно, бояться греха и удаляться от него как
можно дальше — само по
себе хорошо и правильно.
Беда в том, что антипрививочное движение от него не
удаляется.
Аборт, вне всякого сомнения, есть грубое нарушение заповеди «не убий».
Люди, которые совершили
аборт (если, напомним,
речь идет именно об аборте, а не о выкидыше, внематочной беременности или
чем-нибудь подобном), в
начале 1970-х годов, несомненно, тяжко согрешили.
Но это грех других людей
и в прошлом. Мы с ним ничего сделать не можем, и
вины за него не несем. От-

и своему. Подстрекать человека к отказу от медицинской помощи, которая
могла бы спасти ему жизнь
— значит подстрекать его
к самоубийству. И это не
теоретический вопрос —
люди продолжают умирать
от ковида прямо сейчас,
и большинство из них не
было привито.
На это антипрививочники обычно говорят, что
вакцины, на самом деле,
не спасают никаких жизней, напротив, причиняют
здоровью вред. Но это заставляет нас вспомнить
еще одну заповедь — «Не
произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего» (Исх.20:16). Если
антипрививочники говорят
правду, то вся кампания по
вакцинации — это грандиозное преступление.
Например, сотрудники
центра имени Гамалеи, которые разработали вакцину «Спутник V» уверяют, что
они все тщательно проверили — вакцина эффективна и
безопасна. Недавно в международном медицинском
журнале «Ланцет» было
опубликовано исследование, которое еще раз это
подтверждает в отношении
вакцины «Спутник Лайт».
Если антипрививочники
правы, и вакцина не только не спасает жизни, но и
вредит — значит ученые
из центра имени Гамалеи
являются злонамеренными обманщиками, кото-
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рые вводят людей в заблуждение относительно
вопросов, важных для их
здоровья и жизни. В таком
случае они тяжкие преступники. Если, напротив,
ученые — это честные и
добросовестные
люди,
то обманывают людей, и
опасно обманывают, именно антипрививочники.
Чтобы согласиться с антипрививочной позицией,
я должен был бы признать,
что не только отечественные ученые, но и специалисты всего мира составляют
глобальный
преступный
заговор,
продвигающий
вакцины, которые только
вредят людям. Более того,
участниками этого злодейского сговора являются и
гражданские власти, которые полностью поддерживают специалистов.
И вот чтобы обвинять
тех же сотрудников центра
имени Гамалеи в таком тяжком преступлении, нужны
очень серьезные доказательства. Иначе это именно «произнесение ложного
свидетельства на ближнего
твоего». И ученые, и гражданские власти — наши
ближние. Тиражировать неосновательные обвинения
против них — значит совершать лжесвидетельство.
Обвинения в духовных
преступлениях для православного христианина еще
более серьезны. Если вакцинация есть тяжкий грех,
тогда Патриарх, привившись и открыто об этом
сообщив,
оказывается
тяжким грешником. Тогда
митрополиты Тихон и Иларион, да и многие другие
епископы Церкви, которые
увещевают людей прививаться – подстрекатели. А
епископы, которые избегают этой темы вообще, молча им содействуют.
Если бы я был антипрививочником, мне пришлось
бы поверить, что не только
медицинское сообщество
(всех стран) и гражданские
власти (всех стран) продвигают что-то опасное
и вредное для людей, но
и Русская Православная
Церковь, начиная с Патриарха, поддерживает такое
злодейство, активно участвует в погублении тел и
душ. Это было бы глубоко
противно вере в Церковь,
о которой Христос сказал:
«Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее»
(Мат.16:18).
Здесь следует остановиться и задуматься — если
некий помысел побуждает
меня не верить Церкви и ее
епископам, считать их отступниками и коварными
злодеями, то откуда исходит
этот помысел? Бывает трудно свернуть, когда вы уже
разогнались. Иногда только
тяжелое потрясение, вроде
своей собственной опасной
болезни, может обратить человека к реальности. Но мы
уже знаем, куда ведет этот
путь — все расколы начинаются как некая особенная
ревность о вере, особенно
суровое и непримиримое
«стояние за истину», а приводят к уходу из Церкви.
И если некое течение несет вас именно туда — подумайте, стоит ли за ним
следовать.
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Кому нужна
антипрививочная паника
На днях портал госуслуг
подвергся хакерской атаке
– в результате чат-бот Макс,
вместо того, чтобы помогать пользователям получить
QR-коды, сообщал, что «коронавируса не существует»,
а «QR-коды – часть планов
мирового правительства по
установлению
цифрового
контроля». Это можно было
бы воспринять просто как
глупую шутку каких-то хакеров, которые хулиганят чисто
из любви к искусству.
Но читая социальные сети,
легко заметить, что не так уж
и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за
сходными мерами различных
государств против коронавируса – введением масок, QRкодов и вакцинацией.
Иногда это производит
довольно ироничное впечатление. У меня в ленте «Фейсбука» мелькают как отечественные борцы с вакциной
«Спутник V», открывающие
«страшную правду» про этот
препарат и его создателей,
так и известные украинские
блогеры (часто настроенные
неукротимо антимосковски),
которые тоже выступают против вакцинации, при том, что
никакого «Спутника» на Украине нет, а все вакцины имеют
западное происхождение.
Получается, что и Путин,
и Байден, и наш центр им.
Гамалеи, и западные «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон»
и «Астра Зенека» – одна шайка, и люди, стершие не один
десяток клавиатур в борьбе с
Москвой на стороне Запада,
теперь получают от этого Запада нож (или, вернее, шприц
с вакциной) в спину – как,
впрочем, и наоборот, российские блогеры, которые
призывали сплотиться вокруг
нашего руководства в борьбе
с коварным Западом, теперь
с ужасом обнаруживают, что
родное государство теперь
приступает к ним с той же
«жижей», которая, по уверению авторитетных в этих кругах сетевых гуру, «вызывает
рак и бесплодие».
Куда бежать и где спрятаться, остается совершенно
неясным – к китайцам невозможно, они уже вакцинировали миллиард человек. Люди,
которые были полны патриотических чувств и энергично
выступали в сетях каждый
за свое правительство, теперь захвачены совершенно
другой историей – что все
эти конфликты были иллюзией и отводом глаз, а на самом деле власти всех стран
единодушно осуществляют
злоковарный план «сокращения населения» и строят
один на всех «электронный
концлагерь».

Что же, о «мировом правительстве» стоит сказать
несколько слов. Для многих
влиятельных людей «мировое правительство» – предмет не кошмара, а мечты.
Предполагается, что оно
сможет решить стоящие перед человечеством проблемы: утвердить прочный мир;
так организовать справедливое и разумное распределение ресурсов, чтобы никто
в мире не был лишен чистой
воды, пищи и медицинской
помощи; объединить усилия
человечества в борьбе с болезнями и климатическими
проблемами.

том, что человечество еще
достаточно далеко от того,
чтобы объединиться под единой властью.
Говорить же о том, что за
всем этим хаосом напряженностей и конфликтов стоит
некое «тайное мировое правительство»
невозможно
из-за того, что «тайное правительство» есть противоречие в определениях. У
правительства могут быть
секретные службы, которые
проводят тайные операции
– это да, но вот тайно править невозможно. Править
– значит, собирать налоги на
свою деятельность, отдавать

Объединение
земного
шара под властью, как предполагается, его мудрейших
представителей, откроет новую и прекрасную эру, когда
измученное человечество наконец оставит войны, голод и
болезни позади. То есть желание создать такое правительство, конечно, существует. Но о нем можно заметить
две вещи. Во-первых, вопреки всем, кто о нем мечтает, ни
к чему хорошему создание
такого правительства не приведет. Во-вторых, такого правительства пока не существует, и пандемия показала, что
мы находимся от него еще
очень далеко – так что страхи
людей, что это правительство
зловеще вмешивается в их
жизнь прямо сейчас, совершенно неосновательны.
Начнем с более утешительного – мирового правительства не существует.
Каждое обновление ленты
новостей показывает тот же
самый мир конфликтующих
государств (и их союзов). Дипломаты бросают друг другу гневные упреки, военные
проводят учения, вводятся
санкции, ведется пропаганда
– зрелище, конечно, как всегда грустное, но говорящее о

распоряжения и устанавливать законы, вознаграждать
послушных и наказывать
ослушников. Делать все это
тайно невозможно.
Всемирное правительство
будет носить весьма зловещий характер – но вот тайным
оно не будет. В Откровении
Иоанна Богослова говорится
о последней всемирной тирании, во главе которой станет Антихрист – и эта тирания
описывается как предельно явная. Антихрист – как и
великие тираны прошлого
– будет вещать из каждого
утюга и более чем открыто
требовать себе поклонения.
Но есть ли у нас (помимо Библии) причины так недоверчиво относиться к проектам
всемирного правительства?
Да. Как здравый смысл, так
и исторический опыт говорят
о том, что концентрация власти опасна – а концентрация
власти во всемирном масштабе неизбежно выродится
в самую мрачную в истории
тиранию.
Если тоталитарные режимы прошлого, которые контролировали только часть
планеты, могли пасть в результате военного поражения
или выдохнуться в состязании

Очерки и репортажи о церковной жизни

с более разумно устроенными обществами, то глобальное правительство, которое
неизбежно будет располагать несравненно большими
ресурсами и вооруженными
силами, чем Гитлер, Сталин,
Мао или любой другой правитель в истории, не будет
иметь даже таких сдержек и
противовесов.
Более того, технические
возможности контроля над
людьми уже достигли масштабов, немыслимых для
диктаторов прошлого – и обязательно будут использованы
этой всемирной тиранией. У
нас есть основания смотреть
на любые проекты глобальной
власти с серьезным опасением – и противиться приходу
такой власти. Но воцарению
мирового правительства более всего препятствует такое
явление, как национальный
суверенитет – существование отдельных государств,
которые конкурируют друг с
другом, опираясь на лояльность своего населения.
В процессе утверждения
глобальных правителей этот
суверенитет – и эту лояльность – важно подорвать.
Чтобы люди утратили доверие к своим государствам, а
потом стали искать защиты
у кого-то еще. И вот в этом
контексте разрушение базового доверия к своим государствам – хотя бы на уровне
веры в то, что государственные и медицинские власти,
хотя и могут делать ошибки,
далеки от того, чтобы намеренно губить свое население
– играет на глобалистский
проект.
Когда я читаю, например,
что российские власти –
это «приспешники мировых
цифро-вакцино-фашистов,
чьи методы не намного расходятся с методами Гитлера» (буквальная цитата), эта
надрывная пропаганда явно
направлена не против «мирового правительства» (которого еще нет), а против национального. Нас призывают
саботировать не какие-то
международные структуры,
а свое собственное государство. В чьих интересах? Об
этом стоит подумать.
Антипрививочная паника
достигла в этом отношении
гораздо большего, чем все целенаправленные программы
подрыва государственности
– хотя, возможно, и является
стихийной. Люди, увы, могут
поддаваться массовой панике
и истерии и без того, чтобы
кто-то специально это организовывал. Но стихийно или нет,
нынешняя паника играет на то
самое движение к мировому
правительству, которого она,
собственно, и пугается.
Взгляд
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В ООН признали нарушения
прав верующих Украинской
Православной Церкви
МОСКВА. Исполнение международных обязательств
со стороны Украины стало предметом рассмотрения
132-й сессии Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций. 11 ноября 2021 года он
опубликовал свое решение, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих
Украинской Православной Церкви.
В документе «Заключительные замечания по восьмому периодическому докладу Украины» говорится о
том, что «Комитет обеспокоен сообщениями о насилии,
запугивании и актах вандализма в отношении мест отправления культа в связи с процессом перехода церквей и религиозных общин от Украинской Православной
Церкви к вновь созданной Православной церкви Украины. Комитет также обеспокоен сообщениями о бездействии полиции в связи с такими инцидентами и отсутствием информации о расследованиях, проведенных
государством-участником (статья 18)».
Комитет по правам человека ООН указал на то, что
Украине как государству-участнику следует, в частности, «гарантировать эффективное осуществление
свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия,
запугивания и актов вандализма» и «обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них».
Глава неправительственной организации Public
Advocacy Олег Денисов в своем комментарии относительно опубликованного документа подчеркнул: «Несомненно, такое решение Комитета является положительным фактом реакции международных правозащитных
организаций на беспредел по отношению к религиозным организациям и верующим Украинской Православной Церкви в Украине, тем более что в данном случае
это организация системы ООН, имеющая максимально
высокий юридический статус в системе международного права. На самом деле на международном уровне не
существует еще более весомых способов международной критики того, что происходит в Украине по отношению к верующим Украинской Православной Церкви. Это
решение в императивной форме указывает украинским
властям на недопустимость их политики, проводимой
по отношению к верующим Украинской Православной
Церкви».
Как отметил Олег Денисов, подобные решения способствуют также и опровержению фейковой информации о якобы тотально «добровольном» характере переходов общин Украинской Православной Церкви в другие
конфессии. «Хотя прохождение информации в системе
ООН, как правило, требует очень длительного времени,
Комитет по правам человека ООН является наиболее
системным органом среди международных организации с действительно работающими процедурами рассмотрения информации и отчетов о нарушениях прав
человека», — констатировал глава НПО Public Advocacy.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Патриарх Варфоломей учинил
раскол на канонической
территории Русской Церкви
МОСКВА. В ходе своего визита в США Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что ему «плевать» на то, что Русская Православная Церковь исключила его имя из диптихов, обвинив Русскую Церковь в
«неблагодарности».
«Мы прекрасно помним, откуда получили православную веру — из Константинополя, но только Патриарх Варфоломей не участвовал в этом. От него мы не получили ни
православную веру, ни чего-либо еще хорошего, а получили раскол, который он учинил на канонической территории нашей Церкви», — ответил на эти претензии председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в
передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Выступая на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Архиепископией Константинопольского Патриархата
в США, Патриарх Варфоломей употребил словосочетание
«Σκασίλα μου», которое является жаргонным, поэтому его
слова вызвали смех у участников мероприятия, среди
которых было много авторитетных членов греческой диаспоры в США. «Его слушателями были те самые люди, которые спонсируют его деятельность по разрушению мирового Православия и Русской Православной Церкви. То,
что ему наплевать на Русскую Церковь, и раньше должно
было стать очевидно, но раньше он это скрывал, а теперь
даже не скрывает», — подчеркнул глава ОВЦС.
«Под видом уврачевания раскола Патриарх Варфоломей его легализовал, а теперь пытается всех принудить
к тому, чтобы его беззаконное и антиканоническое деяние признали. Ни мы, ни другие Поместные Церкви это
не признаем, кроме нескольких Церквей, которые признали под его давлением. Он называет себя старшим
братом — пусть для них и будет старшим братом, а нам
не нужен «старший брат», которому наплевать на нас, на
православные каноны и на православное единство», —
заявил владыка Иларион.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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В Башкирии активистка
получила три года за призывы
снести поклонные кресты
УФА. Кировский районный суд Уфы вынес приговор башкирской общественнице Рамиле Саитовой по
уголовному делу о призывах к экстремизму, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговором суда Саитова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета), и
ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении», - сказал представитель суда.
В срок отбывания наказания будет зачтен период содержания в СИЗО из расчета один день за два.
Как сообщалось, активистка была задержана 6
ноября прошлого года по подозрению в призывах к
экстремизму.
В ноябре 2020 года на ресурсе YouTube Саитова потребовала снести поклонный крест в селе Узян, установленный в 2016 году на месте сгоревшего в 1934 году
Троицкого храма. Она сообщила, что намерена как член
самопровозглашенного правительства Башкирии провести на этом месте йыйын (народное собрание, орган самоуправления племени или рода). Вскоре после
этого Саитова потребовала демонтировать уже все поклонные кресты в Башкирии.
Позднее крест в Узяне был подожжен неизвестными.
По факту поджога полиция возбудила уголовное дело о
вандализме.

Председатель СК поручил
подготовить поправки
о геномной регистрации всех
трудовых мигрантов
МОСКВА. Глава Следственного комитета России
(СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации
трудовых мигрантов в связи с ростом числа совершаемых ими преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Председатель СК России дал поручение Главному
следственному управлению и управлению правового
обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу
в России», - сказала С. Петренко 3 ноября журналистам,
сообщает «Интерфакс».
Она отметила, что предложения ведомства «обусловлены увеличением количества противоправных
деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России».
«За шесть месяцев 2020 года правоохранительными
органами расследовано более 17 тысяч преступлений,
совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч. При этом в структуре
преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность», - сказала Петренко.
Ранее Бастрыкин сообщил в интервью «Интерфаксу» о необходимости введения обязательной геномной регистрации для трудовых мигрантов из стран
бывшего СССР. «Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов,
въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья»,
- сказал глава СК.
Он отметил, что сейчас вопросы миграции «регулируют уже сотни нормативных актов, это многоплановая
и довольно запутанная нормативная база». «Поэтому
явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», - подчеркнул Бастрыкин.
По его словам, в новом нормативном акте «можно
было бы ясно прописать все формы миграции, а также
нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также
четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».
Кроме этого, отметил Бастрыкин, в законе необходимо закрепить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничными подразделениями органов госбезопасности, что позволит
осуществлять более действенный и результативный
миграционный контроль.
«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль
над миграционными процессами, позволят поставить
дополнительный барьер проникновению на наш рынок
труда криминальных элементов, а правоохранительным
органам - более успешно раскрывать совершенные ими
преступления», - сказал глава СК России.
Он добавил, что в структуре преступности мигрантов
наметились тенденции роста противоправных деяний,
имеющих повышенную общественную опасность, в
частности, экстремизма - на 33%, терроризма - на 26%,
убийств - на 8%, изнасилований - на 5%.

Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Оnline трансляция кинофестиваля с 22 ноября на сайте: radonezh.ru

Уже более десяти лет параллельно с жюри я как обозреватель смотрю фильмы,
которые приходят в адрес
кинофестиваля «Радонеж».
За эти годы многое изменилось. Растет уровень «нашего кино», приходят новые
авторы, меняются акценты,
тематика. Неизменной характеристикой фестиваля
«Радонеж» остается то, что
его фильмы – это летопись.
Авторы кинолент практически безошибочно чувствуют болевую точку времени,
года. В нынешнем году было
отобрано более ста фильмов для показа на кинофестивале. И они еще ждут
решения жюри. Поделюсь
своими впечатлениями о
некоторых фильмах, которые удалось посмотреть.
Конкурс есть конкурс.
Жюри, учитывая профессионализм и злободневность
тематики, отбирает лучших. Сложнейшая работа,
имея в виду еще и многоплановость. Но есть фильмы, которые запоминаются
особенным образом, врезаются в память уникальностью личности главного
героя. А так как кино документальное, и «герои» эти
- наши современники, у нас
есть возможность определить дистанцию. Что мы видим на экране – березку на
пригорке или смотримся в
зеркало?
Из разряда таких фильмов можно вспомнить и
«Форпост», и «Деревенского фотографа», и «Храм
в Антарктиде», и «Остров».
Иначе говоря: смотри каталоги кинофестиваля «Радонеж». Задача усложняется, когда мы оцениваем
фильмы с духовной точки
зрения. Ибо говорить о духовности языком кино - это
сложнейшая задача. Действительно, как «показать»
внутреннего
человека?
Удачным в этом плане можно назвать прошлогодний
фильм протоиерея Сергия
(Баранова)
«Иерусалим.
Ищу Иерусалим».
В нынешнем году фильмом высокого духовного
накала можно назвать работу Павла Селина «Агафья». Это и поразительная
уникальность личности современной отшельницы, и
кинематографический рассказ о ее жизни. Если по
нынешним временам это
не назвать святостью, то
что тогда таким именем и
называть?
История эта в целом известна. Еще в 1958 году в
Западных Саянах геологи обнаружили семью отшельников (староверов?)
Лыковых, живущих в тайге
совершенно автономно. В
1938 году после беспрецедентных гонений на веру,
после того, как был почти
полностью уничтожен род
Лыковых, глава семейства
Карп Лыков для сохранения
семьи - а без веры жизнь
он не представлял – ушел в
тайгу с четырьмя маленькими детьми. Они корчевали
лес, питались травами и от-

варами из опилок. Сменили
за сорок лет странствования девять мест, ибо власти
их время от времени настигали. Но ко всем уговорам
властей вернуться в мир
были, что называется, глухи. Так они хранили веру.
Настоящий фильм рассказывает нам о последней
отшельнице семьи - 75летней Агафье Карповне
Лыковой. Ее отец, умерший в 1988 году, завещал
ей не возвращаться в мир,
даже оставаясь одной. Последние девять лет летние
экспедиции к Агафье предпринимает
Российский
Технический Университет
(РТУ) МИРЭА, чтобы «помочь отшельнице пережить
зиму и выжить в тайге». А
Саянский заповедник снабдил ее даже спутниковым
телефоном.
Агафья улыбчива, немногословна и гугнива. Сильна верой, как ее предки.
Первый вопрос, который
геологи в 1958 году задали
Лыковым: «Какой сегодня
день?». В ответ назван был
не только точный день календаря по новому стилю,

бойников». С первых же
кадров этого часового
фильма мы погружаемся
в чудесную историю возрождения самого северного,
Свято-Троицкого
Трифонова
Печенгского
мужского монастыря. Еще
в канун 2010 года здесь
никак не могло заладиться
строительство. Многие начинали и бросали. Но вот
перед митрополитом Мурманским и Мончегорским
Митрофаном появляется
некий иеромонах Геронтий
и заявляет: «Старец Илий
благословил меня ехать на
Север строить монастырь».
Геронтий родился в тюрьме, стал на стезю преступлений, отсидел долгие
восемь лет. А теперь он
строитель! Митрополит с
сомнением посмотрел на
него: «Ну, строй…». И ведь
построил чудесные деревянные строения! Начал он
с раскопок, нашел старый
фундамент монастыря, место захоронения св. Трифона. Потом построил подворье, приют для бездомных
- большей частью это были
бывшие заключенные, ко-

но и год – от сотворения
мира. Назвали и день, когда
семья покинула мир. Они
унесли с собой старинные
книги XVII века, по которым
вычисляли Пасхалии, жили
в строгости по церковному
календарю. Эту жизнь продолжает и Агафья. Ее речь
совершенно непроизвольно перемежается то словами из Священного Писания, то обыденным для
нее «нонешный мясоед»,
«постом». Раз в год на Крещение она освящает воду
в горной реке. Выше этого
места по реке она не позволяет брать воду и членам
экспедиции.
- А когда сил не будет, не
думаете ли перебраться в
город? – спрашивают ее
гости из Москвы. В ответ
Агафья долго молчит, улыбается, и, на мгновение посмотрев ввысь, чуть слышно произносит:
-О другом городе надо
думать. О Иерусалиме…
- потом переводит говорящий взгляд на собеседников: ну, как им сказать, что
она не одна? Она с Богом.
***
На конкурс представлены два перекликающихся
фильма, с неожиданной
стороны открывающие нам
монастырскую жизнь. Первый из них - фильм Светланы Стасенко «Край
земли или Жили 12 раз-

торым после освобождения из колонии податься в
30-градусные морозы было
некуда. А тут одевали, кормили. Так Геронтий приобрел 70 человек строителей.
Кто задерживался на месяц, кто на год. И хорошие
отношения с местной администрацией заладились.
Новые строители получали
паспорт, регистрацию или
прописку. И благодетелей
ведь нашел! Через три года
все необходимое было построено: и надвратный
храм, и братский корпус, и
корпус наместника, корпус
для паломников. В том же
2013 году храм был освящен. Журналисты, присутствовавшие на освящении,
спрашивали потом митрополита Митрофана: «А почему все ваши монахи в наколках? Так положено?».
- Кто такой был св. Трифон, основатель монастыря? – продолжает говорить
на камеру митрополит. Казак, богатырь, но вместе
с тем разбойник, проливший, по его же свидетельству, много крови. И собрал
он, покаявшись, вокруг
себя братию таких же разбойников. Сейчас мы видим некоторое повторение
истории XVI века. Это самый северный монастырь.
Дальше некуда, дальше
тундра, страшные морозы,
полярная ночь. Кто тогда,

Передачи для детей и юношества

во времена Ивана Грозного, приходил на Север? Это
были люди, как говорится,
с прошлым, которым грозили кандалы и вырывание
ноздрей. Таким был и Трифон, промыслом Божиим
преобразившийся. Он не ел
мяса, не пил вина, заковал
себя металлическим обручем для смирения своего
блудного тела. Но и тогда,
в далеком 1532 году, новая
братия, живя в надежде,
помнила, что первым в рай
вошел разбойник. Пути Господни неисповедимы.
Перед своей кончиной
Трифон предсказал братии
гибель, но никто из них не
покинул монастырь и могилу своего игумена. Через
шесть лет после его кончины монастырь был разорен,
а монахи убиты шведами.
И сегодня мы видим, что
споткнувшиеся и отверженные благополучным миром,
не отверженны Богом. Они
имеют шанс на спасение.
Второй фильм из этой
серии – работа Анастасии
Кобзаревой
«Вишневка. Женское подворье»
(Свято-Елисаветинский
монастырь, Беларусь).
Монахиня Варвара (Атрасевич), старшая на подворье,
перебирает довольно внушительную стопку писем –
это ее переписка с женщинами- заключенными.
- Некоторые из них потом
приезжают и остаются в
монастыре. А иногда жизнь
женщины
складывается
так, что ей просто некуда
деться. Ей дают адрес нашего подворья. Сразу она
не очень-то и понимает,
куда попала. Но мы даем ей
возможность осмотреться,
прийти в себя. Здесь у нас,
в Вишневке, тихо. Это все
отмечают. Вроде как лечебница для уставших душ. Начинали мы с шести сестер.
Потом остановились на 30.
Но постоянно происходит
пополнение из мамочек с
детьми. Пребывание у нас
– это вариант, чтобы не отдавать ребенка в интернат.
-Наши насельницы, продолжает монахиня Варвара, - похожи на заблудившихся детей. Но не в лесу, а
в миру, среди таких же людей. Они не могут вписаться в эту жизнь.
Ушедших с подворья и
загулявших
принимают
вновь. В покаянии и слезах
они склоняются на плечо матушки Варвары. Вот
и еще одна блудная дочь
вернулась. Такова жизнь
современного монастыря.
И Слава Богу, что такая.
***
Фильм Дарьи Биневской «АФРИКА» - это почти
часовая (54 мин) игровая
кинолента. Поучительная
и увлекательная картина
как для взрослых, так и для
детей. Смотрится на одном
дыхании, оторваться от нее
нельзя. Ничего церковного, ничего религиозного.
Но главный вывод при просмотре фильма духовный
- любовь, искренность, сострадание к ближнему, в
том числе к животному, порой спасает жизнь и чисто
физически.
В прифронтовой полосе
под Ленинградом в маленьком домике жила женщина с тремя детьми. Зима.
От голода мать уже
слегла, прижав к себе
5-летнюю дочь, которая
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была «в жару». Старшие
мальчики, где-то 8 и 13
лет, отправились в лес
на поиски чего-то съестного. Нашли же они раненую
служебную овчарку, которую приволокли домой и
положили в отдельно стоящей баньке. Старший размечтался, как они сварят из
нее суп. Младший не дал ее
убить, защитил, и собака,
едва оправившись, сбежала, опасаясь старшего
мальчика.
Интересен
диалог
братьев.
Старший: «У тебя мать
и сестренка умирают, а ты
собаку пожалел!»
Младший: «Ты видел, что
написано на ее ошейнике?
Она ранена в бою! А героев
не едят!»
Выглянув на улицу, они
увидели, что сбежавшая
недавно овчарка принесла
к порогу их дома пойманного ею большого зайца.
И снова убежала. Так она
благодарно
продолжала
кормить семью. Младший
же брат за свою доброту
был утешен сверх всякой
меры. Случайно зашедшие
в домик военные признали
свою пропавшую овчарку. Но офицер, оценив ситуацию, уходя подвел ее к
младшему брату: «Вот твой
новый хозяин, служи ему!»
Собаку дети назвали Африкой. Наверное потому,
что младшая сестренка все
твердила эти стихи: «А в
Африке, а в Африке, на черной Лимпопо…».
***
Кто не любит фильмов
о любви? – На самом деле
ответ на этот риторический
вопрос не так уж и однозначен. Не всякому повествованию, не всем словам
о любви можно поверить.
Большим чудом кажется
мне то, что фильм Матвея
Горбунова «Двое», полу-

чился. Это учебная работа
студента 3-го курса режиссерского факультета ВГИКА. Студенческая работа!
Но, чтобы не захвалить студента, скажем, что «фактура» для его документального фильма к нему пришла
прямо-таки чудесная.
Это реальная история
удачного и счастливого
позднего брака (остановимся на цифре 35+) журналистов радио «Вера» Александра Ананьева и Аллы
Митрофановой. В конце
фильма Александр говорит
(имея в виду в том числе и
чудо их встречи с Аллой),
что чудеса большей частью
случаются с теми, кто верит
в них. Фильм – это рассказ
о том, как это чудо свершилось, состоялось. Как обстоятельства подталкивали
и его, и ее к этой судьбоносной встрече. Не иначе как
Господь исподволь устроил
этот брак! Об одном сожалеют счастливые супруги: почему эта встреча не
произошла лет пятнадцать
назад? Но и на этот вопрос
они ответили правильно и
мудро. Пятнадцать лет назад они бы не узнали друг
друга. Они к этому просто
были не готовы. Счастливых
историй так мало! Очень советую посмотреть.
Фильм Натальи Федченко «Крещение в Плахино» языком анимации
рассказывает
о
труднейшем случае из жизни
епископа Луки (ВойноЯсенецкого) - периоде его
ссылки на Север. Первая
мысль при просмотре этого 17-минутного «мультика»: если уж епископа Луку
стали прославлять в анимации, слава и почитание его
не только всенародны, но
продолжают расширяться,
захватывая и детей. Соприкосновение с памятью об
этом человеке врачует.

ГРАН-ПРИ от Иконописной
мастерской «Александрия»
Иконописная
мастерская «Александрия» представила гран-при Кинофестиваля «Радонеж». Это
образ Пресвятой Богородицы «Страстная». Икона
известна многочисленными исцелениями, перед
иконой часто молятся об
избавлении от недугов телесных и душевных, о помощи во всяких делах и о
прощении грехов.
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ПРОГРАММА показа конкурсных
фильмов XXVI КИНОФЕСТИВАЛЯ «Радонеж»
Белый зал
22 ноября
10-00 Конкурс. Продолжительность показа 152 мин.
Нюрнбергский процесс. Без права на помилование,
автор Ян Иванишин, реж. Александр Ракоед, 68 мин.
Слово первое, реж. Артак Серовани-Оганян, 30 мин.
Объект 12, реж. Валерия Болдырева, 23 мин.
30000 ударов. Восхождение Рустама Набиева,
реж. Дмитрий Олейник, 31 мин.
13-00 Конкурс. Продолжительность показа 153 мин.
Ленинград. Дорога жизни, реж. Ольга Лазебник, 63 мин.
Дело господина Щеколдина, реж. Григорий Илугдин, 90 мин.
16-00 Конкурс. Продолжительность показа 154
Агафья, реж. Павел Селин, 70
Принцесса и бандит, реж. Мария Соснина, Михаил Алдашин 3
Великая Азия против самозваных ариев,
сериал «Вечная Отечественная», реж. Андрей Осипов, 27
Африка, реж. Дарья Биневская, 54
19.00 Торжественное Открытие XXV МКФ «Радонеж»
Конкурс. Продолжительность показа 124 мин.
Сокровища земли Псковской. Псковская икона. Реставрация
[Икона Александра Невского], реж. Марина Михайлова,
Денис Алексеев, Андрей Морозов, 46 мин.
Крещение в Плахино, реж. Наталья Федченко, 18 мин.
Достоевский. Битва за Рай, реж. Елена Козенкова, 60 мин.
23 ноября
10-00 Конкурс. Продолжительность показа 157 мин.
Пастыри, реж. Андрей Андреев, 61 мин.
Пчелка, реж. Наталия Костюченко, 13 мин.
Скажи мне с улыбкой, реж. Милана Маяр, 30 мин.
Движение вверх. [Пушкино], реж. Юлия Бобкова, 53 мин.
13-00 Конкурс. Продолжительность показа 146 мин.
Двое, реж. Матвей Горбунов, 26 мин.
Начало. Братия и сестры Свято-Елисаветинского монастыря,
реж. Валерий Шишов, 41 мин.
Недееспособные, реж. Григорий Поротов, Максим Якубсон, 23 мин.
Место рождения, реж. Галина Леонтьева, 56 мин.
16-00 Конкурс. Продолжительность показа 144 мин.
Пока гремит вокруг, реж. Алексей Постнов, 30 мин.
Пожарник, реж. Юлия Аронова, 9 мин.
Привет, бабульник! реж. Наталья Мирзоян, 8 мин.
Смерти вопреки. Цикл «Хранители», реж. Светлана Тандит
(Федулова). 27 мин. Афон, реж, Андрей Иванов, 10 мин.
Жили 12 разбойников, реж.. Светлана Стасенко, 60 мин.
19-00 Конкурс. Продолжительность показа 120 мин.
Играй для каждого, реж. Иван Петухов, 20 мин.
Алило. Возрождение грузинских песнопений. Цикл «Ангельские песнопения», реж. Филипп Орлянский, 100 мин.
24 ноября
10-00 Конкурс. Продолжительность показа 155 мин.
Яблоня, реж. Ольга Ажнакина, 16 мин.
Яблоневый человек, реж. Ольга Вартанян, 11 мин.
7 козлят, реж. Марина Карпова, 5 мин.
Врач, реж. Александр Соловьев, 6 мин.
Эта собачья, собачья жизнь, реж. Дарья Соболева, 44 мин.
Соловки. На страже Русского Севера,
реж. Владимир Шуванников, 73 мин.
13-00 Конкурс. Продолжительность показа 149 мин.
После нас, реж. Инна Цгоева, 15 мин.
Найда, реж. Юрий Шолин, 20 мин.
Камень, реж. Денис Казанцев, 20 мин.
Тюбетейка/ Araqçın, реж. Франгиз Курбанова, 5 мин.
Бред, реж. Ждан Тихонов,18 мин.
Творение «Человек-коллаж», реж. Арсен Аракелян, 11 мин.
Сашка. Дневник солдата, реж. Кирилл Зайцев, 38
Тени твоего детства, реж. Михаил Горобчук, 22
16-00 Конкурс. Продолжительность показа 149 мин.
Поймать большую рыбу, реж. Усик Маркосян, 15 мин.
Девяносто первый, реж. Олеся Епишина, 22 мин.
Матушка Феодосия. Свидетельства, реж. Александр Куприн, 52 мин.
Вишневка. Женское подворье, реж. Анастасия Кобзарева, 13 мин.
Билет на войну, реж. Юлия Клименко, 47 мин.
Продолжительность показа 149 мин.
19-00 Конкурс. Продолжительность показа 130 мин.
Моя любимая сестра спит уже, реж. Владимир Копцев, 9 мин.
Между Небом и Землей, реж, Вячеслав Орехов, 20 мин.
Дирижер духа, реж. Ирма Комладзе , 54 мин.
Георгий Свиридов. Остановись, время! реж. Елена Дубкова ,47 мин.
25 ноября
13.00 Конкурс. Продолжительность показа 136 мин.
Диди. Ой, кто это? реж. Ирина Тарасова, 16 мин.
«Я тайну у глыбiнi душы хаваю…», реж. Елена Петкевич, 13 мин.
Необратимость | Bargasht napazir, реж. Шейда Каши, 8 мин.
Под облаками, реж. Василиса Тикунова, 4 мин.
Like, реж, Анастасия Дымнова, 3 мин.
Красавец и Чудовище/ Прыгажун i Пачвара
реж. Наталия Дарвина, 7 мин.
Морфо, реж. Ася Щуплова, 12 мин.
Теплая звезда, реж. Анна Кузина, 4 мин.
Цветаева. Open, реж. Алла Дамскер, 69 мин.
16.00 Спецпоказ фильма члена Жюри Бориса Криницына
«20-е ХХ-го в ХХI», 60 мин.
17.00 Информационная программа 132 мин.
Тем больше наша слава Халхин Гол, реж. Максим Ловков, 44 мин.
Тропою сказочной иду.., реж. Анна Самойлова, 28 мин.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
19-00 Церемония закрытия XXVI Международного Фестиваля кинофильмов и телепрограмм «РАДОНЕЖ»
Концертная программа.
Спецпоказ. Фильмы члена Жюри Бориса Костенко
Портрет на фоне эпох. Схиархимандрит Илий, автор проекта
Борис Костенко, режиссер Ольга Антропова, 55 мин.
Псковский рубеж: четыре времени Печерской обители,
реж. Борис Костенко,44 мин.

лучшие пастыри России и зарубежья

22 ноября. 15.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН ПО СЛУЧАЮ
ОТКРЫТИя XXVI МКФ «РАДОНЕЖ» и пресс-конференция. (ЦДК)
24 ноября. 15.00 Конференц-зал. Круглый стол «Победы и
беды православного кино и его место в пространстве массмедиа» (ЦДК).
Малый зал
22 ноября
10.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 150 мин.
А.С. Пругавин. Из бомбистов в еретики,
реж. Светлана Харчевина, 43 мин.
Поколение миллениум. Вера и религия в жизни молодого человека, реж. Матвей Горбунов, 55 мин.
Познавая цвет войны, реж. Игорь Коняев, 52 мин.
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 155 мин.
Общее/частное. Норд-Ост, реж. Иван Качалин, 52 мин.
Оптинская летопись (часть 1, 2), реж. Игорь яринских,103 мин.
16.00 ТВ – конкурс. Продолжительность показа 158 мин.
Старец Иоанн Жуковский, реж. Сергей Бакуменко, 30 мин.
Лествица. 30 ступень. О союзе трех добродетелей – о вере,
надежде и любви, реж. Алексей Кременецкий, 27 мин.
Мать, реж. Екатерина Тимошенко, 32 мин.
Жить дружно, реж. Татьяна Мирошник, Светлана Седова 44 мин.
Вознесенский Печерский мужской монастырь,
реж. Денис Колонтай, 25 мин.
19.00 ОтКрытие в БелОМ зАле
23 ноября
10.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 147 мин.
И один в поле в поле воин, реж. Альберт Самойлов, 30 мин.
Последний адмирал Советского Союза, реж. Геннадий Каюмов, 39 мин.
Хранители памяти [Храмовый ансамбль села Ворзогоры],
реж. Елена Чач,13 мин.
Зона отселения, реж. Юлия Рытик,13 мин.
Сокровища Уильяма Брумфилда, реж. Ирма Комладзе, 52 мин.
13.00 ТВ-конкурс.Продолжительность показа 151 мин.
Неизвестный Ершов, реж. Лариса Соловьева (Бурякова), 50 мин.
Школьные уроки, реж. Антон Погребной, Ольга Самсонова, 52 мин.
Владимир Мономах. Фильм третий из цикла «Рюриковичи»,
реж. Максим Беспалый, 49 мин.
16-00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 155 мин.
Родство земное, родство небесное,
реж. Светлана Азатова, 28 мин.
В поисках своих. [Протоиерей Дионисий Крюков ]реж.Мария
Панкратьева, 30 мин.
Протоиерей Николай Рыжков. Мученик за православную веру
и верность славянству, реж. ярослав Мошков, 52 мин.
Буров и Буров, реж. Павел Селин, 45 мин.
19.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 122 мин.
Ксения Блаженная. Ангел Петербурга, автор Марина Богомолова, реж. Катерина Кричко, 29 мин.
Господь к нам приходит в людях…Стремление к небесам,
реж. Сергей Коровин, 93 мин.
24 ноября
10.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 144 мин.
Записки из глубинки в Северной Осетии (части 1 и 2),
реж. Наталья Бастракова, 26, 45 мин.
Брат Максим. Бог знал мою мечту,
реж. Анастасия Кобзарева, 3 мин.
Что там видно с колокольни? Фильм из цикла «Сыны России»,
реж. Татьяна Малова, 44 мин.
Что будет завтра? Реж. Анастасия Штандке, 13 мин.
Упрямство духа, реж. Евгения Хридина, 13 мин.
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 152 мин.
Храм. Возвращение святыни, автор Оксана Сачко,
реж. Илья Сорокин, 46 мин.
Наша церковь. Храм преп. Сергия Радонежского в Рогожской
слободе, реж. Вадим Сотсков, 27 мин.
Серафим – значит пламенный. Фильм 1 из цикла «Святые нашего времени» ,реж. Инга Филиппова, 30 мин.
Парикмахер добра, реж. Ирина Минигалеева, 49 мин.
16.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 154 мин.
И Дух Святой был на нем, реж. Елена Саенко, 38 мин.
Память предков, реж.Алексей Виноградов, 17 мин.
Мастерская духа. Заклюка, реж. Денис Алексеев, 15 мин.
Единая вера, единый язык, реж Елена Мироненко, 84 мин.
19.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 129 мин.
Семинаристы, реж. Марина Михайлова, Денис Алексеев,
Андрей Морозов, 31 мин.
Замоскворецкое купечество. Свет из сердца. Фильм 5. Петр
Ионович Губонин, реж. Элина Баклашова (Малютина), 60 мин.
«Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой,
р. Константин Голенчик, 39 мин.
25 ноября
10.00 Информационная программа 148 мин.
Дорога к храму [Пленэр «Русская Атлантида»],
реж. Ирина Минигалиева, 22 мин.
Зеркало Кондо. Видеть руками, реж. Павел Славин, 18
Учитель для России. Фильм третий проекта «Другие люди?»,
реж. Кирилл Косолапов, 22 мин.
Ноев ковчег, реж. Григорий Курдяев, 42 мин.
Пробуждение, реж. Александр Простокишин, 44 мин.
13.00 Информационная программа 151 мин.
Арзамасский Николаевский женский монастырь,
реж. Денис Колонтай, 26 мин.
Благое желание длиною в жизнь, реж. Сергей Коровин, 51 мин.
я скоро встану и пойду, реж. Анна Зиньковская, 33 мин.
Наше кино. Чужие берега [фильм 6]. После золота серебро,
реж. Светлана Харчевина, проект Валерия Фомина ,42 мин.
16.00 Информационная программа 136 мин.
Будьте же счастливы.., реж. Наталья Топал, 39 мин.
Никотин. Секреты манипуляций, реж. Алексей Дягтерев, 33 мин.
Всех радостей радость, реж. Дмитрий Струков, 64 мин.
Фестиваль проходит по адресу:
Центральный Дом кинематографистов (ЦДК),
ул. Васильевская, 13
Организаторы имеют право изменить программу показа.
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ИЗ АРХИВА

Митрополит Тихон

Переставая быть государственником,
русский человек становится разрушителем
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) дал большое
интервью основательнице «Daily Storm» Анастасии Кашеваровой.

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

Болхов: святыни,
история и возрождение
Издревле город Болхов, расположенный в Орловском
полесье, называли вторым Суздалем. Это и город воинской славы. И родина приснопамятного митрофорного
протоиерея Василия Ермакова. Его духовные чада все
силы вкладывают в восстановление храмов и монастырей города. Рассказывает Любовь Ишо. Автор и ведущая - Елена Смирнова. 14.10.2021 в 20-00, 26.10.2021
в 23-00, 02.11.2021 в 23-00.

Что говорит нам апостол Павел
о предназначении человека
в этом мире?
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом... В прямом эфире радиостанции «Радонеж» изучаем Апостольские послания вместе с известным православным публицистом, катехизатором и миссионером
Сергеем Комаровым. 16.10.2021 в 21-00.

Современная семья: сохраняя и
преумножая. нейропсихология,
и зачем она нужна?
Чем занимается нейропсихология? Кому могут помочь нейропсихологи? Чем отличается развитие мозга
левши и правши? Что такое двигательная коррекция?
Как проводится диагностика? Влияние режима на работоспособность. Как обезопасить себя от деменции с
помощью приемов нейропсихологии? Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и нейропсихолог Елена Анашкина. 02.10.2021 в 22-00.

Что есть чистота и нечистота
в нашей жизни?
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает иерей Сергей Генченков - клирик Елизаветинского храма г. Красногорска Одинцовской епархии.
18.10.2021 в 21-00.

Страна без сирот. Воспитание
ребенка с особенностями
развития
Как решиться на прием в семью ребенка с инвалидностью? Какие сложности могут встреться на пути, как
надо подготовиться, кто может помочь? История появления Маруси в семье. Как Маруся адаптировалась, как
складывается ее жизнь. Надо ли бояться брать таких детей? Отношение в обществе к детям с синдромом Дауна. Обсуждают Юлия Павлюченкова, Светлана Сорокина и Мария Степанова. 25.09.2021 в 19-00.

Русская Фиваида впечатления новосела
Северные скиты, монастыри и храмы, пусть и наполовину пустующие, притягивают паломников и туристов.
Однако есть здесь места, куда добраться непросто.
В одно из них, село Колодозеро в Пудожском районе,
год тому назад переехал с семьей отец Алексий Кнутов,
кандидат богословия, благополучно служивший в одном
из храмов Дмитрова. Несмотря на все трудности, он ни
разу не пожалел о своем выборе. 19.10.2021 в 22-04.

Россию Бог создал одну.
Соперников она не имеет!
Программа Виктора Саулкина
Петр Великий произнес эти слова после славных побед русского оружия в годы Северной войны под Полтавой и Гангутом. В нынешнем 2021 году, в эти октябрьские
дни исполняется 300 лет преобразования Московского
Царства в Российскую империю. В наших передачах мы
с вами вспомним о том, как Россия в начале ХVIII века
сумела встать вровень с самыми могущественными
державами мира. 21.10.2021 в 22-00.

О КОРОНАВИРУСЕ
И ВАКЦИНАЦИИ
- Владыка, я знаю, что
вы к нам прямиком из больницы, где вы причащали
больных COVID-ом. Какая
ситуация сейчас в Псковской области? Много ли
больных, которых вы посещаете; может быть, оказываете какую-то поддержку?
Как обстоят дела у вашей
паствы?
- Ситуация, без всякого
преувеличения, тяжелая. В
больнице, где мы причащали
больных,
реанимационное
отделение расширено и занимает не только помещение
реанимации, но и обычные
больничные корпуса. Очень
много больных. Утром отпевал нашего священника - отца
Георгия Ушакова, которого я
знал много лет. Замечательный батюшка. К сожалению,
у нас умирают один за другим – за неделю четыре или
пять человек. Я иногда в ужас
прихожу: как легкомысленно
относятся к этой проблеме!
Прошлой весной, когда все
это началось, я говорил: это
третья мировая война. Я не
преувеличиваю и не шучу.
Можете говорить, что это теория заговора… Это мировая
война! Потери будут страшные. Вбрасываются всякого
рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни
– начиная от масок, заканчивая прививками. Тринадцатилетние дети лежат сейчас в
реанимации. Я только-только
оттуда вернулся. Когда отпевали отца Георгия, я умолял,
просил всех в храме надеть
маски. Несколько человек
стоят без масок! Люди, которые заразились, заразились
не от тяжелых больных, а от
таких же, как они – не знающих о том, что они являются
латентными переносчиками
вируса. Берегите друг друга!
Нет… двое принципиально не
надели маски.
- Многие говорят, что
якобы государство не настолько
пропагандирует
вакцинацию. Когда только
это пошло, начали говорить, что наша прививка
БЦЖ якобы защищает, еще
что-то защищает… Пока
все не столкнулись с этим
напрямую, видимо, было
упущено время.
- Я думаю, что это не так. С
самого начала говорили. Просто вместе с этим вирусом
нам вбросили дополнительную информационную войну.
Получили все! Священники
получили одни страшилки; интеллигенция – другие; врачи
– третьи и так далее. В больнице я спросил у главврача,
сколько в больнице привитых.
Он сказал, что примерно из
ста человек один. Пусть люди
думают что хотят. Что с этим
сделаешь! Не будучи врачом,
но заботясь о своей пастве по
долгу своему, я кричу, убеждаю людей прислушаться к
врачам, а не к Интернету. Это
какая-то массовая жуткая
провокация. Страшно смотреть, когда люди умирают в
больнице. Еще страшней видеть, как лишаются рассудка.
Это действует и на нервную

систему, и на психику. Бесполезно говорить людям, которые поставили некую внутреннюю преграду. Пик будет
аж в январе. Но смертность
страшная… Мы говорили с
врачами о том, что COVIDдиссиденты оказываются самыми малодушными, самыми
неприятными и капризными
пациентами. У них начинается дикая паника. Когда я в
прошлый раз был в больнице,
мы побеседовали с врачом,
который лежал там; он причастился. Я спросил его, почему он не привился. Он содрал
с себя кислородную маску и
со слезами сказал: «Идиот
я… идиот!»
- Вы сами привиты?
- Да, я привился. У меня
мама, Царствие Небесное,
была доктором наук, эпидемиологом. Она работала
в институте Гамалеи. Я видел, какие самоотверженные
люди там работают. Я вижу

пал. По COVID-диссидентству
Россия занимает первое
место.
О НРАВСТВЕННОМ
И ДУХОВНОМ СОСТОЯНИИ
РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
- Как вы сейчас оцениваете нравственное состояние общества, когда
хорошее отвергается, а
какой-то негатив, хайп, наоборот, привлекается? Недавно была история с Ксенией Анатольевной Собчак,
когда она попала в аварию
и покинула место происшествия. Милосердия у человека нет; есть малодушие у
всех, кто имеет влияние на
общество. И общество таких людей поддерживает.
Идет какой-то нравственный перекос.
- Наше общество, к сожалению, находится в состоянии подросткового негативизма. Мы не выросли;

…Сретенскую
семинарию. Это же ваше
детище…
- Сретенская семинария и
Сретенский монастырь… Мне
всегда очень приятно, когда
Святейший Патриарх говорит:
это ваше детище. Я духовно
родился здесь, в ПсковоПечерском монастыре. С 1986
года, когда меня перевели из
Псково-Печерского монастыря в Москву, я молил Бога,
чтобы Господь меня вернул в
Печоры. Я строил Сретенский
монастырь, и в Донском монастыре принимал участие,
где было множество проектов. Не прошло и тридцати
двух лет, как Господь услышал
мои молитвы и вернул меня.
Я снова оказался здесь.
- Священников отправляют потом за рубеж представлять интересы?
- Да, наши выпускники служат по всей территории России, и на Украине, и в Бело-

сейчас врачей, которые ночами не спят. Дикая перегрузка!
Огромные человеческие ресурсы задействованы; я уж
не говорю о финансовых ресурсах – каждый больной для
государства стоит вплоть до
миллионов.
- Там препараты стоят по
пятьдесят тысяч.
- Да, один укол. Люди упрямы, как в присказке: ежики
рыдали, кололись, но продолжали есть кактус. Очень
больно смотреть. Там лежат
все непривитые. Конечно, это
выбор человека.
- Если раньше церковь
была удалена от науки, то
сейчас она как-то все ближе и ближе становится.
- У нас есть врачи, у нас
есть епископ-эпидемиолог.
В Церкви же образованные
люди. Наши врачи - и главврач нашей больницы, и заместитель главного врача,
и многие врачи - тоже Церковь, они православные. Как
говорят, они практикующие
православные (не люблю это
слово), глубоко православные люди. Я сейчас сделал
фильм о Февральской революции – «Гибель империи.
Российский урок»; его показывали по телевидению. Все
безумие, разрушение страны
созерцал французский посол
в тогдашнем Петрограде Морис Палеолог. И глядя на то,
что происходит… на это самоубийство, он сказал очень
глубокую фразу: «Ни один
народ не поддается так легко
влиянию и внушению, как народ русский» - в десятку по-

мы это не перебороли; мы
не встали на ступень выше.
Конечно, у нас есть люди
нормальные (даже речи об
этом нет), но превалирует в
обществе, к сожалению, пока
именно это.
- Из-за чего это? Вы же
пришли к этому.
- Есть масса причин. Это
надо специально изучать,
почему такое происходит;
почему подростковый инфантилизм
остается
у
взрослого человека; почему такой негативизм; почему девиантное поведение
становится у нас нормой. А
это девиантное поведение когда люди убегают с места
происшествия. Я не имею в
виду сейчас Ксению Анатольевну, но вообще в целом…
Что говорить о телеведущей,
когда у нас и священники так
иногда поступают. На зеркало неча пенять, коли рожа
крива! Мы сами хороши! Что
нам осуждать-то! Нам надо
взрослеть. Должны быть
принципы; должно воспитываться благородство; должны воспитываться твердые
правила, утраченные во всех
слоях общества. Не буду ругать телевидение; это уже
стало пошлым.
- Государство выделяет
на телевидение деньги.
- К сожалению. А социальный заказ-то другой! Идет
рыночная история.
- Ходили разговоры, что
вы с тяжелым сердцем
оставляли…
- …мир или Москву?
Да что вы!

руссии, и в Америке, и в Европе. Но в основном, конечно, в
России.
- Я всегда думала, что у
РПЦ это тоже такая мягкая
сила. Когда наши священники там, они многое знают. Есть некое сотрудничество между МИДом и РПЦ?
- Я не думаю, что оно на
уровне дипломатии даже; это
скорее выше. Святейший Патриарх только что встречался
с муфтием Азербайджана и
с Армянским католикосом.
Представляете,
насколько
это важно? Дипломатические
усилия Русская Православная Церковь предпринимала
в лице нынешнего Патриарха
Кирилла и Патриарха Алексия
в 1993 году, во время страшного кризиса, который готов
был перерасти в гражданскую
войну. Думаю, свою лепту они
тоже внесли. Был период,
когда с Израилем не было дипломатических отношений, и
какое-то участие во взаимоотношениях двух государств
или двух народов принимала
наша миссия в Иерусалиме,
когда не было еще представительства СССР в Израиле.
Я не думаю, что это большая
деятельность. Но наши дореволюционные подвижники - Порфирий (Успенский),
Антонин (Капустин), который
скупил огромное количество
земли в Палестине, которая
принадлежала
Российской
Православной Церкви (тогда
она так называлась). – приняли участие в этом. Самые
дорогие земли принадлежали России, а поз-

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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же Советскому Союзу.
Центр Иерусалима был
русский! Но Никита Сергеевич Хрущев решил, что это
не нужно, и продал огромные
участки в центре Иерусалима
и по всему Израилю, кажется, за несколько миллионов
долларов; причем ему дали
это в цитрусовых. Был какойто танкер с мандаринами,
лимонами,
апельсинами,
который прибыл в Одесский
порт; апельсины в конце концов где-то в море выбросили,
потому что они сгнили. Наше
посольство в Китае - самое
больше посольство в мире.
А это же была русская духовная миссия. И очень много
было сделано тогда в Китае.
Общение русского и китайского народов на духовном
уровне было загублено, в том
числе благодаря недальновидной политике советского
государства, когда Русская
Православная Церковь была
запрещена. Там же было два
православных епископа китайца было немало православных китайцев. В Китае
сейчас сто шестьдесят миллионов христиан (больше,
чем населения в нынешней
России), если я не ошибаюсь.

Но это католики и протестанты, а православие там запрещено (так сложилось исторически). Количество христиан
сейчас увеличивается. Люди
принимают христианство; но
это либо католики, либо пятидесятники, а русской миссии
там нет - взяли и загубили.
Поступили недальновидно и
неумно.
- Как вы можете оценить
ситуацию внутри страны?
Я вернусь к мусульманам.
Хоть я друг исламского
мира, но есть некая агрессивная политика у них. В
соцсетях я постоянно вижу
очень много русских православных девочек, которые
пытаются стать мусульманками. Или это какой-то
тренд сложился? Либо у
нас недостаточно информированности, вовлечения
молодежи в Русскую Православную Церковь?
- Мы слабо работаем, недостаточно и недейственно
несем слово Божие людям, и
в том числе молодежи - это
факт, к сожалению. Да, у нас
немало молодежи. В Сретенском монастыре у нас просто
огромный молодежный приход; и таких приходов по Москве и по стране много, но в
целом, конечно, мало. Мы получили огромное наследство
- Русскую Православную Церковь. Мы получили просто гигантский архипелаг духовных
знаний, духовных сокровищ,
которые соединяют человека
с Богом; которые дают познание Божественных законов
в этой жизни; которые дают
путь в будущую вечную жизнь,

предстоящую каждому человеку. Но надо, чтобы человек
зрячий шел туда - это предназначение нашей Церкви.
Проблема общества 1917
года - года Февральской революции – была в том, что ни
государство, ни Церковь не
смогли найти общего языка
с обществом. Во многом неэффективность, невнятность
и неясность проповеди привели к тому, что на Пасху 1917
года, которая проходила уже
после революции, было отменено обязательное причащение на фронте, когда причащалось всего 10%. Если до
революции все православные
в войсках (а их было до 95%;
остальные были мусульмане,
иудеи и другие) должны были
причащаться на Пасху. И если
в 1916 году причащались
100%, то в 1917 году, после
Февральской революции и
отмены этой обязаловки, причащалось всего 10%. О чем
это говорит? Даже при обязательном школьном церковном
образовании упустили нечто
главное. Не познакомили людей с Богом. Объяснили все
наши предания, обряды; объяснили, как креститься. А вот
встречу души и Бога устроить

не смогли. А это самое главное. Наша задача - реальное
богообщение, когда человек
знает Бога.
- То есть вера в Бога есть,
а веры в Церковь нет?
- Нет-нет, есть то и другое;
верят и в Церковь. Есть, конечно, кто-то, кто Церкви не
доверяет. Но среди православных таких немного. Есть
такие экстремисты у нас, которые просто не понимают,
что такое Церковь. Как сказал
священномученик
Иларион (Троицкий), покровитель
Сретенского монастыря, «без
Церкви нет спасения» - то
есть нет единения с Богом.
Мы должны приложить множество усилий, чтобы найти
вот этот путь и исполнить
свой долг перед молодым поколением и перед старшими
поколениями, чтобы рассказать о вере так, чтобы люди
нас услышали. Это наш долг
перед тысячелетней Россией. Это личное дело человека
- услышит он или не услышит.
Но мы должны заговорить на
том языке, который даст ему
возможность все услышать.
- У католиков действительно молодежь ходит в
церковь. Я была в Шотландии, где при университетах
есть небольшие храмы,
церквушечки, в которых
Библии разложены. У их
молодежи нет невосприятия Церкви, а у нашей молодежи полное отторжение.
Из-за чего это? Возможно,
в Церкви появляется очень
много либо случайных людей, либо людей, которые
несут в себе не созидание,

а разрушение. Два священника были арестованы, которые, как было доказано,
изнасиловали
пятьдесят
три ребенка. У нас растет
какое-то искалеченное поколение, которое Господа
не слышит. Они не понимают, к кому обратиться за
помощью. Государство не
помогает; у нас дети просто заброшены.
- Ну как не помогает?!
В Сретенском монастыре
мы патронировали школуинтернат. Когда мы пришли
в 2002 году в Михайлов - это
была просто жуть. Мы что-то
вложили, и государство помогло - создали нормальный
интернат для детей со сложной судьбой. Нам не хватает
внутреннего убеждения созидания. Мы во многом плывем по течению; «мы ленивы
и нелюбопытны», как сказал
Александр Сергеевич Пушкин
про нас 1836 года и про нас
2021 года. Мы ленивы и нелюбопытны. И порой нужен
просто хлыст, для того чтобы
нас гнать: какие-то проблемы; не дай Бог, какой-нибудь
культ личности, что-то еще.
Вот было созидание в начале XX века - Россия по темпам роста экономики была
на первом месте в мире, соперничая с Соединенными
Штатами Америки. Ежегодный рост ВВП был до 9-11%;
страна бешено развивалась.
Нет! Скрутили себя, устроили
революцию; потом рыдали и
говорили: что мы сейчас натворили?! В этом смысле мы
опасны для самих себя. Наше
подростковое состояние негативизма, к сожалению,
остается. Чехов и Достоевский говорили об этом. Тютчев, Пушкин говорили о низкопоклонстве перед западом.
Пока это непреодолимо! Сейчас нужен какой-то мощный
созидательный порыв.
НУЖЕН
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ
- Идея какая-то нужна…
- Идея, мощный созидательный порыв… Должна
быть та самая пассионарность, о которой говорил Гумилев и которая так спорна
для многих. Прав ли он был
или сказочник - это особый
разговор. Он преподавал у
нас в институте, иногда приходил к нам. Удивительный
старик был, потрясающий
совершенно! Он говорил:
«Когда я работал на великих
стройках коммунизма...» - он
сидел в лагерях; это у него
была такая присказка. Так вот
эта пассионарность сейчас
оставляет желать лучшего.
Работают люди; я вижу людей
на высших должностях, которые до трех часов ночи сидят,
принимают решения, работают по-настоящему.
- Вас слушают на высших
должностях, вас уважают.
Вы правильные вещи говорите. Мне кажется, что
есть люди, которые так же
думают. Но почему нельзя
сдвинуть с мертвой точки?
- Сдвигается…
- Сдвигается, но все равно какое-то болото…
- Есть болото, есть и движение. Как и наша Россия, где
есть болотистые места, на которых тина затащит вглубь; а
есть прекрасные поля, заводы. Но мы не обращаем внимания, мы, как мазохисты,
любим расчесывать свои бесконечные болячки. Есть анекдот: «Иностранец говорит:
удивительные люди русские.
Вот мы сидим в компании за
бутылкой, они клянут свое
правительство, клянут свою
жизнь; говорят, какие они
ужасные и кошмарные. Но

radonezh.ru
когда под утро я им сказал
то же самое, они набили мне
физиономию».
- Мы сами про себя можем говорить, а про нас
нельзя.
- Всякий раз, когда мы этот
реальный (надо смотреть
правде в глаза), но, как правило, еще и выдуманный негатив увеличиваем, мы еще
напридумывать мастаки. И
мы распространяем это отношение к себе и состояние.
Это невозможно же, когда
страшно понижается уровень
социальной
самооценки,
личностной самооценки. Мы
должны быть смиренны, мы
не должны быть гордецами.
Но самоуничижение, как говорится в одном из духовных
законов, «паче гордости» страшнее, чем гордыня.
ВЫВОДЫ КОМИССИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ
ОСТАНКОВ»
- У меня вопрос, уходящий за 1917 год. У нас есть
часть коммунистического
общества, в котором отношение к царской семье,
к империи, к Николаю II
довольно скептическое. В
Шотландии есть полк, святой покровитель которого
– наш Николай II. На Архиерейском Соборе, который
перенесен на весну 2022
года, должны обсуждать
вопрос о признании останков Царской Семьи.
- Мы подготовили, вместе
со Следственным комитетом, все материалы за пять
лет. Было новое следствие,
это было очень интересно.
Мы не предрешаем исхода,
естественно, Архиерейского
Собора, но мы предоставляем все документы, которые
отработаны
следствием,
исторической комиссией и
нашей церковной комиссией. По просьбе Святейшего
Патриарха мы проводили генетические
исследования.
Были подняты останки отца
Николая II Александра III,
взяты генетические пробы и
сравнены с екатеринбургскими останками. Там все совпало. Святейший Патриарх об
этом сказал. Но окончательно
будет судить Архиерейский
Собор. Мы не ученые и не готовы спорить.
- Но все экспертизы
есть?
- Все экспертизы есть.
Меня они вполне удовлетворяют, потому что я их все
смотрел.
Однако
споры
продолжаются.
- Получается, что, если
Архиерейский собор принимает
положительное
решение и признает, что
это останки царской семьи, то они превращаются
в мощи?
- Да, мы их признаем, как
мощи святых. Но кто-то признает, кто-то не признает - я
не знаю, как это будет, хотя
для меня это совершенно очевидно, лицемерить тут я даже
не собираюсь. Все три тома
дела мы только что издали, и
они выложены на сайте Следственного комитета; каждый
человек может поглядеть на
эти документы. Там не только генетические экспертизы,
там было около пятидесяти
разных экспертиз. Любой человек может непредвзято посмотреть. Я не доверял следствию, которое велось в 90-е
годы. На то было множество
причин, в том числе процессуальные причины - то есть
брали частицы от останков
брата Николая II, брали екатеринбургские останки, но
процессуально это не было
должным образом оформлеПродолжение на стр. 12

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

Жизненный путь и труды
апостола Луки
О том как пришёл в Церковь апостол Лука, о значении его творений рассказывает в прямом эфире православный публицист и катехизатор Сергей Комаров.
30.10.2021 в 21-00.

Общее Дело. Возрождение
деревянных храмов Севера В прямом эфире протоиерей
Алексий Яковлев
Проект стал лауреатом премии Русского географического общества. Престижной наградой отмечены те,
кого президент Владимир Путин в своем приветствии
назвал подвижниками. По его словам – это люди разных профессий, которые проводят жизнь в экспедициях, чтобы сохранить богатейшее природное и историкокультурное наследие нашей страны. Мы сердечно поздравляем протоиерея Алексия Яковлева с прихожанами и соработниками и подробнее поговорим об итогах
и планах этой работы. 05.11.2021 в 21-00.

Православие во Франции
О том, как устроена церковно-приходская жизнь
православной общины, и каково сейчас быть верующим
христианином во Франции, беседуют магистр богословия Свято-Сергиевского института в Париже Юстина
Панина и Илья Сергеев. 08.11.2021 в 22-00.

Русские сказки - кладезь
народной мудрости
Сказки. Что может быть более простого и детского!
Но какой кладезь глубинной народной мудрости таят
они!... Не только сказки, но и потешки, заклички, считалки. А ведь мы забыли уже эти названия, запамятовали интонации и сладкую ласковость колыбельных. Елена Смирнова беседует о генетической народной памяти
русского человека со сказительницей из Петербурга
Людмилой Николаевной Иванищенко, филологомфольклористом. 07.11.2021 в 20-00.

200 лет со дня рождения
Фёдора Михайловича
Достоевского
Предлагаем вам послушать беседы нашего постоянного автора - выдающегося российского филолога, литературоведа, исследователя творчества Достоевского
профессора Александра Николаевича Ужанкова, посвящённые духовным основам произведений великого
русского писателя. Программы подготовила к эфиру
Антонина Арендаренко. 17.06.2021 в 20-32, 24.06.2021
в 20-26, 01.07.2021 в 20-29, 15.07.2021 в 22-01

Что мы знаем о битве на Поле
Куликовом?
Сколько ратников Дмитрий Донской вывел на поле
Куликово? Какие методики используются для подсчета
объединенного русского воинства, выведенного великим князем Дмитрием Ивановичем навстречу Мамаю
в 1380 году? У микрофона автор и ведущий радиоцикла «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
08.11.2021 в 20-15.

Современная семья: Роль
традиций и ритуалов
в повседневной жизни семьи
Какие бывают современные семейные традиции?
Почему традиции в семье важны для гармоничного развития ребенка? Что делать, если в семье нет традиций?
Если в родительских семьях традиции были разные, как
молодым супругам устроить этот вопрос в своей семье? Почему в традициях важна постоянность и цикличность? Как связаны традиции и проживание стресса?
Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и Мария Медведева. 18.10.2021 в 22-00.
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Александр Щипков: Необходимо
провести Всемирную перепись
русского народа
МОСКВА. Необходимо провести Всемирную перепись русского народа, чтобы получить точное представление о самом большом разделенном народе в мире,
заявил в эфире телеканала «СПАС» советник Председателя Государственной Думы, заместитель Главы
Всемирного русского народного собора, политический
философ Александр Щипков.
«Завершается перепись граждан России, которая покажет национальную карту страны. Однако, в силу политических катастроф, огромное число русских людей
живёт вне границ России. Мы знаем, что русские — самый крупный разделённый народ в мире, но не знаем
точно, сколько русских проживает за пределами Родины. С точки зрения русского народа проходящая перепись населения будет частичной, для полной картины
важно провести также перепись русских вне нынешних
границ России. По сути, все мы — и граждане России
и те русские, которые живут заграницей — составляем
единое целое.
Русскому народу нужна всемирная перепись. Это —
право народа узнать, сколько нас всего в мире. Узнать
условия жизни русских вне России: где, на каких территориях, в каких бытовых условиях, какой возрастной
состав, уровень образования и профессии. В конце концов, понять, как и почему тот или иной человек оказался
вне территории РФ, готов ли переехать в Россию. Перепись — чисто гуманитарная акция, это право народа на
знание о себе.
Возникает вопрос, как это организовать? Благодаря
цифровизации, в том числе широкому распространению
интернета, технически сделать это — возможно. Можно
создать сайт, электронную платформу, мобильное приложение и каждый человек в мире может зайти и проголосовать. Дистанционное голосование в России развито
на самом высоком уровне: и выборы, и перепись прошли в том числе в электронном виде — уверен, что так же
можно организовать и всемирную перепись русских.
Во всемирной переписи следует сохранить правило,
существующее во всероссийской переписи населения,
которое в графе национальность позволяет указать все
этнические корни своей семьи, своего рода, своего
происхождения. Возможность сохранять память о национальных корнях предков консолидирует русский мир,
который богат именно своим многообразием. Русских,
проживающих вне России, нередко пытаются насильно
отучить от русскости, нарушают их права на сохранение
своей культуры.
Призываю политиков, государственных чиновников,
общественных и религиозных деятелей, учёных, представителей всех сфер культуры и образования поддержать идею Всемирной переписи русского народа. Организовать обсуждение и рассмотреть конкретные варианты реализации предложил бы на площадке Всемирного
русского народного собора. Всемирная перепись русского народа нужна всем нам и особенно тем, кто нуждается в братской поддержке российского государства».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

У могилы Ф.М. Достоевского
совершена лития
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 ноября 2021 года, в день
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
совершил литию на могиле великого русского писателя
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в
Санкт-Петербурге.
За богослужением молились наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий с братией обители, секретарь управления Санкт-Петербургской епархии протоиерей Сергий Куксевич, иерей Павел Ермошкин.
Богослужебные песнопения
исполнил хор Александро-Невской лавры.
Глава Санкт-Петербургской митрополии обратился к
присутствовавшим со словом, в котором, в частности,
отметил: «Промысл Божий послал Федора Достоевского нашей стране во второй половине XIX века, чтобы народ обратился ко Христу. Хотя Россия и оставались православной, но народ все больше отступал от Бога, и вот,
нашелся человек, который засвидетельствовал, что без
Христа Россию ожидают тяжелые времена, и показал
на примере героев своих произведений, что ждет нас.
Все его пророчества сбылись, и мы знаем, какие утраты
понесла наша страна за то, что отступала от Бога, жила
без веры под игом атеизма. Он все это предвидел, через
него Господь нам указал, что нужно всем возвращаться
ко Христу... И теперь, чтобы не отступать, надо идти ко
Христу и призывать к этому нынешнее поколение. Вечная память великому писателю на все времена!»
Надгробный памятник Ф.М. Достоевскому входит
в экспозицию Музея городской скульптуры СанктПетербурга. Он был установлен в 1883 году, отреставрирован при содействии городского комитета по культуре
и вновь освящен 11 ноября 2020 года. На мраморной
плите начертана цитата из Евангелия: «Аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ:
аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ» (Ин. 12:24).
Санкт-Петербургская митрополия/Патриархия.ru

Окончание.
Начало на стр. 11
но; и это вызывало недоверие. Об этом говорил в своем
докладе Бастрыкин, не будучи еще главой Следственного
комитета, который поражался, насколько небрежно были
оформлены материалы.
- Новое государство…
1990-е годы тогда были.
- Да, сложности были. Сейчас все эти ошибки исправлены; процессуально все идеально; исследования проведены на высочайшем уровне.
Профессор Попов, один из
крупнейших судмедэкспертов, который, как специалист,
не признавал эти останки, исходя из этих ошибок. Будучи
наследником, Николай Александрович был в Японии, и на
него было совершенно покушение: полицейский (как раз
пошла эта поговорка «японский городовой») ударил его
саблей по голове и серьезно
ранил. В 90-е годы томографы не могли показать это ранение. А разрешение нынешних томографов таково, что,
проанализировав этот череп,
профессор Попов увидел на
черепе №4, который, предположительно, принадлежит
страстотерпцу Николаю II,
следы ранения, совпадающие со шляпой, которая была
тогда на Николае II и теперь
хранится в Эрмитаже. Кровь
последнего русского царя
сравнивали с кровью его
деда Александра II, который
был убит в 1881 году террористами, и его рубашка тоже
осталась. Окровавленная рубашка Николая II тоже хранится в Эрмитаже. Мы предоставили все возможности, чтобы
каждый грамотный человек
изучил экспертизы. Когда мы
становились экспертами, мы
подписывали документ, в котором говорилось о том, что
в случае заведомо ложной
экспертизы мы подлежим
уголовной ответственности
со сроком наказания до пяти
лет.
- А если в дальнейшем
ответ Собора будет положительным, где будут хранить мощи?
- Это прерогатива Святейшего Патриарха и Архиерейского Собора. Наверное, в
Петропавловской крепости там же, где похоронены почти
все члены дома Романовых.
ОБ ОТНОШЕНИИ
К МОНАРХИИ
- Кстати, недавно в Исаакиевском соборе была
свадьба наследников, так
сказать, дома Романовых.
Как вы относитесь к некоей реставрации монархии
у нас?
- Это личное дело этих
двух молодоженов. Один из
моих учителей митрополит
Питирим (Нечаев), у которого было почти четыреста лет
священнической династии,
несколько святых в роду, в
советское время, учась в
Мостостроительном институте, принял решение стать
священником, монахом. Удивительный был человек! В середине 80-х поднимался рост
монархических настроений,
интерес к этому. Я помню,
дежурил у него в приемной,
когда пришли какие-то люди
молодые и не очень молодые
в царской военной форме со
множеством крестов. И что
меня поразило - полные георгиевские кавалеры - это все
равно что мне сейчас надеть
три звезды Героя Советского
Союза и куда-то пойти. Они в
этом пришли и попросились к
владыке на встречу. А я, просто пораженный, смотрел:
как можно надеть боевые ордена?! Такой был маскарад…

Православное обозрение
- Ряженые…
- Ряженые, да. Они говорят: «Владыка, надо сделать
все, чтобы восстановить
монархию, нам нужен царь
сейчас же!» Он посмотрел на
них и сказал: «Дай вам сейчас царя - вы ведь его через
неделю снова расстреляете». Монархия - это, с моей
точки зрения (я опять готов
получить порцию камней),
абсолютно естественное для
России состояние. Но чтобы
войти в это естественное состояние, надо очень много
переменить в нашем духовном состоянии. Это дар Божий. Могут быть искаженные
монархии - вот сталинская
монархия… Русский народ,
разрушив свое государство
в 1917 году, с невиданным
энтузиазмом стал строить
то единственное, что он может строить в государственном строительстве, - снова
монархию; но эта монархия
была уже коммунистической;
лидеры коммунистического

лютно не хотел быть царем;
но так сложилась судьба, что
ему пришлось взвалить на
себя разваливающееся после
декабристов государство. И
этот оболганный «инженер
на троне», которого называли Николаем Палкиным,
поднял страну. А он мечтал о
карьере инженера. И как его
кляли, как его только ни называли! Александр Сергеевич Пушкин, который потом
наконец-то понял, что о чем в
нашем великом Отечестве, из
радикального либерала стал
монархистом и государственником, писал друзьям, говоря
о царе: «Его я полюбил», не
боясь, что его будут оплевывать. Николай Александрович
помогал его семье, оплатив
все его долги; был первым,
кто сказал, понимая, что Пушкин скоро умрет: «Вы должны
причаститься». И Пушкин причастился перед смертью; сам
захотел этого, пригласив священника. У них были особые
отношения. Начальников ни-

мира были неограниченными
монархами.
Единовластие
естественно для нашей страны, но оно должно быть правильным. Я знаю, что очень
многие люди, в том числе и
в руководстве нашей страны,
довольно иронично относятся
к этому моему мнению, но это
их личное дело.
О ПУТИНЕ
- Мой бывший начальник
говорил: «Есть Путин - есть
Россия; нет Путина - нет
России». Многие его превозносят; некоторые говорят, что, мол, царь едет
или еще что-то…
- Это шутки. Помните, как
Хазанов пытался надеть на
голову Путина корону? Что
сделал Путин? Он взял корону
и со смехом нахлобучил на Хазанова эту корону. Владимир
Владимирович, насколько я
знаю, иронично относится ко
всем этим делам. Он пашет и
пашет. Я не буду лицемерить:
я имею счастье иногда с ним
встречаться; но иногда встречи проходят в три часа ночи.
Я, как член президиума Президентского совета по культуре, веду восстановление
Херсонеса. Владимир Владимирович лично курирует
этот вопрос. В десять вечера
приезжаешь и понимаешь,
что ждать придется долго;
встречи происходят там в три
часа ночи. И уже жалко его:
ну что такое человек в три
часа ночи… Я ему: «Владимир Владимирович, давайте
я сейчас покороче, у вас же
еще посетители». А он: «Нетнет, давайте… только двое».
А утром встает и опять на
работу. Сейчас опять скажут:
«на галерах». Это выражение
Николая I - «Я раб на галерах».
Николай I - «инженер на троне», человек, который абсо-

где не любят, особенно у нас в
России; везде их хают, везде
их проклинают. Я думаю, что у
Владимира Владимировича в
этом смысле нет никаких иллюзий. Он людей любит - это
самое главное. А уж любят ли
его - ему об этом особой заботы нет, поверьте. Он делает
свое дело.
- Как гражданин России
вы видите, какие действия
предпринимает власть. Но
власть - это одно, а есть
Президент. На ваш взгляд,
решения Президента были
когда-нибудь вразрез с религией, или все-таки он воцерковленный моральный
человек?
- Церковь, со стороны государства, сейчас не имеет
никаких принуждений. Но это
было и при Ельцине. Церковь
может вести социальную деятельность; восстанавливаются храмы как памятники, как
общенародное достояние. Я
думаю, что это стопроцентные
наговоры, что государство
давит каким-то образом на
Церковь и есть какое-то слияние с Церковью. Совместно
строятся детские дома, хосписы, социальные столовые.
Совместно осуществляется
социальная
деятельность,
поддержание
памятников.
То, что Патриарх поддержал
Владимира Владимировича?
Ну и что? Это его мнение.
Критическое отношение со
стороны Церкви было высказано и к монетизации, и
к пенсионной реформе, хотя
она, судя по всему, была совершенно необходима. Другое дело – как это было проведено. Людям не объяснили… У нас сохраняется такое
отношение к народу: поймут,
начальник сделал - значит,
все правильно. А объяснить,

что пройдет несколько лет,
и у нас пенсионеров будет
больше, чем работающих? То
есть это должна была быть
долгая беседа с обществом,
чтобы было согласие, что это
тяжелое решение, но надо
его принимать. И поскольку
ни СМИ, ни все наши «великие» правящие партии палец
о палец здесь не ударили, то
пришлось взять это на себя
Президенту. Поскольку все
понимают, что это крайне непопулярное решение, свалили все на Президента.
ДВА ТУПИКОВЫХ
ПУТИ В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВА
-Даже в советское время
Церковь, при всем неприятии
и коммунистической идеологии, и страшных вещей по
разрушению, все равно со
страной (не с государством)
шла вместе почти до края
обрыва, чтобы спасти хотя
бы немногих. Не разрушала
государство, а пыталась его
исправить, потому что понимала, что государство - это не
сакральная история. Не надо
говорить, что мы призываем
к сакрализации государства.
Но при всех ошибках нельзя
становиться разрушителями.
Можно становиться оппонентами, можно что-то не принимать, критиковать, но это
должно быть созидательным,
а не разрушительным.
- Есть непонимание у народа, например, что к положительному
человеку
принимают жесткие меры.
Или наоборот… История с
Кириллом Серебренниковым - здесь тоже были то
суд, то заигрывание; постоянные прошения: давайте
простим... Потом финансирование Министерством
культуры фильма «Чайковский», где он был представлен не великим композитором, а геем. Я не против: пусть это творчество
развивается. Но почему на
государственные деньги,
почему государство подает
патроны для разрушения?
- Нет ничего хуже, чем обелять и поддерживать все без
исключения действия государства. Это тоже тупиковый
путь. Как и все люди, правители, партии и прочие ошибаются. Здесь есть некий критерий истины - это совесть, это
понимание цели и понимание
того, что, для того чтобы окончательно судить, надо знать
всю подноготную и иметь
массу информации. Это очень
важно и очень ответственно.
Но нельзя ни в одну сторону,
ни в другую - ни в тотальное
критиканство, ни в тотальное
«одобрям-с» всего, что происходит. Это целые процессы.
Если мы хотим какое-то суждение принести, то надо изучить
вопрос самым серьезным образом. Поверхностность - это
тоже наше частое свойство.
Я специально попросил
распечатать отрывок из «Бориса Годунова» Александра
Сергеевича Пушкина. Конечно, это не монолог Годунова;
Годунов - это всего лишь образ. Это размышление зрелого Александра Сергеевича
Пушкина о человеке во власти
и об отношении народа и людей у власти:
«…Я думал свой народ
В довольствии,
во славе успокоить,
Щедротами любовь
его снискать Но отложил
пустое попеченье:
Живая власть
для черни ненавистна.
Они любить умеют
только мертвых Безумцы мы,
когда народный плеск
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Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал
на землю нашу глад,
Народ завыл,
в мученьях погибая;
Я отворил им житницы,
я злато
Рассыпал им, я им сыскал
работы Они ж меня, беснуясь,
проклинали!
Пожарный огнь их домы
истребил,
Я выстроил им новые
жилища.
Они ж меня пожаром
упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее
любви…»
Начальник, ищущий любви
и почтения своих подчиненных, - это самое ничтожное
и самое глупое, наверное,
существо на свете и самое
несчастное.
ПУТИН НЕЗАМЕНИМ.
НО ЭТО И НАША
ПРОБЛЕМА
- Вот что сказать о Владимире Владимировиче - он
любит сам и Россию, и народ;
а насколько любит его кто-то
- для него это, поверьте, абсолютно личное дело. В этом
смысле он созидатель.
«…Кто ни умрет, я всех
убийца тайный:
Я ускорил Феодора к
ончину,
Я отравил свою сестру
царицу –
Монахиню смиренную...
все я!»
Пушкин это видел. Но ведь
он говорил не о Борисе Годунове; он говорил об отношении. Он глубочайшим образом изучал историю и екатерининской поры, и его современной поры. Начальник
во всем виноват - для России
это аксиома. Нам надо к этому
привыкнуть; тут чуда не свершится. Все как было, так и будет. А чернь – здесь имеется
в виду не народ, а бесконечные сплетники, клеветники,
завистники и разрушители…
вот это страшное болото.
- Вы и в Совете, и лично
видитесь. Он, наверное,
прислушивается к вам?
- Это человек совершенно
другого масштаба и уровня
во многих отношениях, в том
числе и информированности,

и бесконечной ответственности, которая на нем лежит, которую он очень хорошо осознает; больше, чем мы даже
можем себе представить. Он
человек дела, не ищущий никакой благодарности. Он, как
офицер, как солдат, поставлен это делать.
- Он уже себе не
принадлежит.
- Он абсолютно себе не
принадлежит; у него только
одна задача: сделать все,
чтобы страну вести, спасать,
потому что это порой в буквальном смысле слова, когда
у нас бесконечные наводнения, дефолты и прочее. Мы
живем в экстремальных условиях, плюс военное противостояние. Ведь страшно же
вспомнить какой-нибудь там
«Сахалин-2», когда мы отдавали нашим западным партнерам нефть, не получали
ничего и еще платили за то,
что мы даем, а расторгнуть
договор не могли. Или страшные военные действия на
Кавказе, когда не могли найти
пятидесяти тысяч военных,
которые были боеспособны.
Мы знаем, что наши западноевропейские
партнеры
уже говорили, что России не
существует; и вопрос в том,
как она будет переходить в
состояние уже раздробленности; как это сделать, чтобы
это было наиболее безболезненно и полезно для зарубежного сообщества. Задача
огромная, страшная по своей
тяжести и непониманию. Россия была спасена, но еще же
задача сохранить. У нас на
крестике написано «Спаси и
сохрани». Это все лежит на
этих плечах… Как было сказано: Россия - это Путин…
- Володин сказал: «Есть
Путин – есть Россия; нет
Путина – нет России».
- Это воспринимают как то,
что Путин - это и есть Россия.
Это, конечно, не так. Россия больше любого из нас. Я
думаю, что Вячеслав Викторович Володин говорил это,
зная, что нет никого другого,
кто может сейчас все удержать. Так сложилось исторически: вся его предыдущая
деятельность; ситуация в
2000 году, когда приходит новый лидер, и огромное вооду-

шевление народа дает ему
силы и формирует его; разрешение конфликта на Кавказе
огромными усилиями; подъем экономики, о котором уже
все забыли, в том числе благодаря нефти; пресечение деструктивных действий многих
людей, обладавших огромной
властью и военизированными
формированиями, которых
называют олигархами; подъем России на международном
уровне; защита интересов
России в военной сфере. Все
это сформировало человека.
Поэтому многие смотрят и говорят: кто еще может вот так
же работать на международном уровне; кто может еще
внутри обеспечивать систему
сдержек и противовесов? Но
это и наша проблема. Человек не бессмертен.
- Что дальше?
- Этот вопрос тоже на нем,
ни на ком другом; в первую
очередь подготовить то, что
будет дальше. Он в каком-то
интервью сказал: «Я об этом
думаю день и ночь». И многие понимают: вот убери и что
начнется?
- Начнут дербанить…
- Любому ответственному
человеку, который понимает,
какие приводные ремни у нас
есть, стоит задуматься. Поэтому я думаю, что Володин
именно в этом смысле сказал.
Сейчас такова ситуация, и эта
ситуация не самая лучшая, не
идеальная. Володин этого и
не сказал. На данный момент
ситуация сложилась так.
На территории Псковского
епархиального управления:
- Я человек слабый и недостойный. Это мои предшественники по кафедре с
XII века. Здесь была Новгородская кафедра, а с XVI века
Псковская. Это фотографии
наших священников: отец
Иоанн (Крестьянкин), владыка Иоанн, наместник ПсковоПечерского монастыря отец
Тихон.
- Красиво здесь.
- Я люблю густые краски.
Здравствуйте. Все привитые? Не все. Вот COVIDдиссиденты! Здесь наш хор –
один из лучших в России. Потрясающая духовная музыка!
- Это была церковь Одигитрии – древний храм XV – XVI
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веков. До какого состояния
довели!
- Это при советской власти он начал разрушаться?
- Сейчас мы хотим его
восстановить. Он был когдато кафедральным собором.
Это памятник федерального
значения. Здесь будет молодежный центр, школа и многое другое. В бывшей Псковской духовной семинарии
сейчас отделение университета. Для университета
государство строит большие
здания. Здесь мы семинарию делать не будем; она у
нас при Псково-Печерском
монастыре. Здесь будет художественный центр. Храмов здесь много. Вот храм
святителя Николая – храм
Николы со Усохи; рядом
храм Василия на Горке, Анастасии Узорешительницы.
Строили небольшие храмы
для маленьких приходов.
Это была не государственная программа, а потребность людей в постоянном
общении с Богом. Тогда не
было развлечений (ни театров, ни Интернета, ни телевизоров), но было общение
с Богом. Этим они и жили.
Псковщина – самое красивое место! Приезжайте! С
радостью ждем вас. Увидите
поразительную, ни с чем не
сравнимую, во многом нетронутую русскую землю.
- К вам Президент сюда
приезжает?
- Он был дважды в ПсковоПечерском монастыре. Три
года назад он был проездом
из Питера, заехал в ПсковоПечерский монастырь, поклонился святыням. В первый год его правления он
побывал у нашего великого
старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Они с ним
общались о чем-то вдвоем. Я
думаю, отец Иоанн вдохновил его. Я не знаю; не спрашивал специально; а сам он
не говорит. Но отец Иоанн о
нем кое-что сказал… не буду
говорить.
- Хорошее?
- Хорошее. Очень глубокое
и хорошее.
«Daily Storm»
28 октября 2021 г.
Читать полностью на
pravoslavie.ru/142606.html
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Алексей Ильич
Осипов

Беседа Главного редактора Радио «Радонеж» Н. Бульчука
с заслуженным профессором МДА, доктором богословия А. И. Осиповым.

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).

где мы споткнулись?

Н. Бульчук: - Сегодня
мы беседуем с доктором
богословия, заслуженным
профессором Московской
духовной академии Алексеем Ильичом Осиповым.
В православном мире сложилась довольно тревожная ситуация. Неким фактом, который ее определяет, является заявление,
высказанное Святейшим
Патриархом Кириллом на
последнем заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви. Мы
говорим о позиции Патриарха Варфоломея в вопросе признания так называемой Православной Церкви
Украины. Святейший Патриарх Кирилл практически назвал Варфоломея
раскольником, ибо тот
нарушил каноны, определяющие степень проникновения своего влияния на
чужую каноническую территорию. Как православным людям жить со всем
этим? Как осуществлять
свое служение? Как быть с
паствой?
А. И. Осипов: - Ситуация не нова. Подобная
история была уже 1000 лет
тому назад. В результате разногласий, которые
возникли тогда между Римом и Константинополем,
произошло серьезное событие, повлиявшее на всю
историю
христианской
жизни, по крайней мере, в
Европе. Сейчас мы видим
примерно то же самое. Как
в то время Рим претендовал на абсолютную власть
над всем христианским
миром, так и сейчас, к великому сожалению, Патриарх Константинопольский
открыто заявляет о том,
что он является фактическим главой (не просто по
чести, но и по каноническому положению) всего
Православия. В древней
Церкви неоднократно возникали подобные притязания со стороны Рима. Они
всегда встречали самые
серьезные сопротивления.
До какого-то времени Рим
мирился с этим. Но X век
даже католические историки называют «темным
веком». В конце концов в
середине XI века произошел раскол. Патриарх
Варфоломей объявил себя
фактическим папой всего Православия. Близкие
контакты Константинополя с Римом продолжались
всю историю, сейчас они
особенно интенсивны. Видимо вирус, не Covid-19, а
какой-то другой, глубоко
зашел в душу Константинополя. Результат на лицо.
Можно возразить - посмотрите, он же теперь не
один, греческие Церкви,
Александрийская,
даже
Кипрская, теперь Элладская, присоединились к
нему. Но тут совершенно
очевидно просматривается, что происходят события
подспудного
характера,
причем все они носят чисто
политический
характер.
Это ясно. Например, Алек-

сандрийский Патриарх получает зарплату от греческого правительства. Этот
давно известный факт не
афишируют. В 2017–2019
годах Патриарх говорил,
да, мы с Онуфрием, да,
мы с Русской Церковью,
и вдруг в 2020-м переменил мнение. Вопреки себе,
не стесняясь. Это свидетельствует о сильных подспудных течениях, против
которых Александрийский
Патриарх ничего не может
сделать. Это же можно
предполагать и о Патриархе Константинопольском.
Да, он ведет Православную
Церковь к расколу, который
будет иметь не меньшее
значение, чем РимскоКонстантинопольский
раскол. Это беда. О ереси я пока ничего не могу
сказать. В отношении догматического учения, по-

наши отношения должны
были улучшиться. Что из
себя сейчас представляют
отношения между Московским Патриархатом и Святым Престолом?
А. И. Осипов: - Вопервых, события в Черногории начались до того, как
Патриарх Варфоломей выступил со своими новыми
инициативами. В Черногории просто идет процесс,
не исключено, что он завершится тем же. Что касается наших отношений
с Римом и Ватиканом, они
значительно ухудшились.
Никаких новых положительных моментов мы и после той встречи не увидели.
Продолжается экспансия
католицизма на христианский мир. Это самое показательное свидетельство
того, что все эти связи и
отношения носят характер

политических руководителей, они никогда не пойдут
на шаг открытого давления, на шаг открытого морального или юридического террора против Украинской Церкви. Что показал
тот знаменитый крестный
ход, который прошел, недавнее
празднование
1000-летия, когда опять
было столько людей? Начать открытое притеснение и гонение на Церковь
— значит создать атмосферу чуть ли не внутренней революции. Не думаю,
что сейчас они решатся на
прямые шаги в отношении
Православной Церкви на
Украине. Украина находится в полной политической
зависимости от США. Что
там решит какой-то кабинет мудрецов, которые думают об Украине? Не Зеленский же и Порошенко

моему, пока вопросов не
возникало, но по учению
Церкви раскол по своему
уровню, по своей значимости приравнивается к
ереси по той причине, что
источником того и другого
является гордость. Преподобный авва Исаия писал, что, изучая Писание
и хорошо его зная, имея
свое понимание Писания,
ты лишаешься благодати
Божией, если упорно настаиваешь на своем понимании. В данном случае
упорство – это другой термин гордости. Причиной
ереси и раскола является
именно гордость. Гордость
уводит человека и Церковь
от Бога. Неслучайно святитель Московский Филарет Дроздов писал, что ни
одна поместная Церковь
не ограждена от ошибок,
повреждения и падения.
Мы это видели на Риме,
теперь
наблюдаем
на
Константинополе.
Н. Бульчук: - Ощущение,
что этот вирус поразил не
только Патриарха Варфоломея. Церкви становятся
некими автономными образованиями. Недавно мы
наблюдали процесс постановки главы Черногорской
митрополии. Сколько бы
мы ни обвиняли глав Церквей в их связях с какими-то
политическими течениями,
происходит еще что-то, о
чем мы не можем догадываться. Наша Церковь пыталась найти точки соприкосновения с Католической Церковью. Это было
связано с подписанием
акта в Гаване. Казалось бы,

некой светской, политической необходимости, но
сами по себе сближения
ничего Русской Церкви не
дают. Что нам нужно от католичества? Ничего, у нас
все есть. То, что мы увидели там положительного, например, хорошо организованные структуры, можно
заимствовать без всяких
близких сношений с Римом. Мы ни в чем не нуждаемся. А если и продолжаем общение, то только по
причинам чисто таким же,
что и в политическом мире.
Мы же сохраняем отношения с той же Америкой, с
Европой. И тут происходит
подобное.
Н. Бульчук: - Сейчас взор
всех прикован к многострадальной Украине. Как долго
на Украине православные
пытались обрести единую
Православную
Церковь,
что вероятно и подвигло
к Собору. И вот во что это
вылилось. Мы с беспокойством наблюдаем за тем,
что происходит в Украинской Православной Церкви,
как Онуфрий выдерживает
это колоссальное давление со всех сторон, в том
числе и светских властей,
которые не предпринимали
активных шагов к установлению единой Православной Церкви на Украине.
Как долго это может продолжаться? Возможно ли,
что воспоследует властное
решение с тем, чтобы ограничить действия законной
Православной Церкви на
Украинской земле?
А. И. Осипов: - Думаю,
пока будет хватать ума у

решают – это марионетки.
Полного притеснения нашей Церкви не будет, сейчас это просто неразумно.
Н. Бульчук: - Мы недавно беседовали с преосвященным Лукой, епископом
Запорожским.
Владыка
сказал, что сами раскольники, представители новообразованной структуры
ПЦУ прекрасно понимают,
где истинная Церковь, законность, святость, но делают хорошую мину при
плохой игре. А что касается количества приходов? Я прочел в СМИ, что
в лоно ПЦУ приходят люди
из Православной Церкви Украины из-за давления, непонимания, лучших
условий. Это провокация,
на ваш взгляд? Мы знаем, с какой активностью
еще недавно фигурировал
на украинской церковной
сцене Михаил Денисенко,
бывший митрополит Филарет. Почему сейчас не
слышно ничего ни о нем,
ни о его деятельности? Вы
знаете что-то об этом?
А. И. Осипов: - Нет, я не
имею никаких сведений.
Он оказался фактически
выброшенным, анафематствуемым здесь и там. От
ворон отстал, а к павам не
пристал. Его просто жалко,
человек уже получил удар
за ударом. Что дальше с
ним будет, не знаю. О нем
только молиться осталось.
Полная катастрофа всех
амбициозных мечтаний. Я
его хорошо знал, мы много
ездили с делегациями. Это образованный
человек. Он был ис-
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Преставился ко Господу духовник
Пафнутиево-Боровского монастыря
схиархимандрит Власий (Перегонцев)

кренне верующим и
богословски глубоко
понимающим. Но эта
страсть его буквально погубила. Я очень сожалею
до сих пор. И был возмущен фильмом о нем, который показали на «Спасе».
Что вы лягаете мертвого
льва? Кто так делает? Это
просто неблагородно. Что
о нем сейчас говорить?
Понимаю, если бы он был
в силе, выступал, боролся
с Церковью. А теперь что?
Молчание, его как нет. И
вдруг лягнуть.
Н. Бульчук: - Не смотрел этот фильм. Но могу
сказать, когда владыка
пришел в Лавру, а его бабушка еще помнит, ему
чуть не 13 лет было, он
стал монахом.
А. И. Осипов: — Это
был один из лучших митрополитов нашей Церкви.
Он великолепный пример
того, как любая страсть
может погубить человека.
Поэтому осталось только
молиться. А что до тенденции перехода в ПЦУ, возможно, если там начнут
давать деньги, многие соблазнятся. Те, у кого веры
практически нет. Особенно
это касается священников. Одно дело священник,
другое дело жрец. Когда
священник рассматривает
свою деятельность как работу, то он легко может соблазниться и пойти туда,
где больше платят. Как делают все люди в светском
мире. Но это признак неверия, а вовсе не силы ПЦУ.
В какой степени наша Православная Церковь будет
стоять на страже духовной
жизни – не ритуала, не великолепия богослужений,
а именно духовной жизни
– это важно. Идут процессы обмирщения. Посмотрите, что происходило
на 1000-летие Крещения Руси. Целых три рокгруппы участвовали в этом
праздновании. Подумайте
только! И блаженнейший
еще тогда Владимир не
только благословил, но и
сказал, что есть надежда,
что мы всегда будем вот
так отмечать. Что же это
такое? Крещение — это
же исцеление, спасение,
христианская жизнь. И как
мы празднуем? Молитвами, богослужениями? Концертами.
Богослужение
теперь легко превратить
в театр. Вот беда, которая
может привести к тому,
что Православие исчезнет.
Когда богослужение идет,
а вы хотите сделать видео,
поставьте камеру в углу,
чтобы никто не видел. Нет,
репортеры бегают всюду,
забираются в алтарь. Подумайте, Евхаристия – а
тут театральное представление. Это показатель духовного состояния. Если

это будет продолжаться,
то произойдет то же, что
и перед 1917 годом, когда
было много храмов, монастырей, школ, монашества, а истинные монахи
плакали и рыдали. Иоанн
Кронштадтский говорил,
что кровавыми слезами
надо плакать. Очень легко превратить Церковь в
организацию с пышными
торжественными Богослужениями. Вот тут и опасность. На Украине эти процессы перехода идут. Они
могут быть обусловлен
одним – угасанием веры, и
прежде всего в богословах,
духовенстве, монашестве.
Н. Бульчук: — Это серьезная проблема. Вы ее
обозначили, давно говорите об этом. К сожалению,
мало кто прислушивается.
Недавно на второй день
праздника Успения Пресвятой Богородицы я с
удивлением узнал, что наш
город, в частности площадь
перед Троице-Сергиевой
Лаврой, выступили своеобразной сценой для оперной постановки «Евгения
Онегина». Сергиев Посад
принял участие в серии
спектаклей, которые называются «У монастырских
стен». Вроде бы неплохая
идея популяризации оперной музыки, но причем тут
монастырские стены?
А. И. Осипов: - Что тут
сделаешь? Площадь не
Лавре принадлежит, а городу. Совсем другое – дать
на это согласие, благословение. Были ли там представители Церкви, сидели
в первых рядах монахи?
Надеюсь, нет.
Н. Бульчук: - Уже 4 года
длится ненормальная ситуация, когда во время
произнесения имен православных предстоятелей за
Божественной Литургией
многие имена не упоминаются Святейшим Патриархом Кириллом. Как может
развиваться эта ситуация?
Наверное, ни Патриарх
Варфоломей не изменит
своей позиции, ни патриарх Кирилл не сможет протянуть руку собрату и попросить его прекратить это
действие. Или же возможно совместное решение,
встреча, чтобы уладить это
опасное состояние?
А. И. Осипов: - Как протянуть братскую руку, когда сразу по ней и дадут?
Открыто бьют по рукам.
Как можно созвать Собор,
когда мы видим ситуацию,
что никаких обсуждений
не может быть. Заявление настолько категорично и бескомпромиссно,
что пока даже говорить о
встрече немыслимо. Патриарх Кирилл даже летал в Константинополь.
Чем закончилось? Этот
процесс, учитывая тот ха-

рактер жизни, который
наблюдается по всему
миру, когда идет процесс
обмирщения
сознания,
будет развиваться в этом
же направлении. Едва ли
произойдут
улучшения.
Надежд просто нет. Всюду видно влияние западного духа жизни на наши
православные
церкви.
Встречали конференцию
о современных проблемах
в духовной жизни? Если
собираются монашеские
конференции, еще ставится этот вопрос, а так
– никогда. Мы все духовно
здоровы, нам ничего не
нужно. Благотворительность, деятельность по
развитию культуры, связей – это пожалуйста. А в
духовной жизни у нас проблем нет. Что происходит
во время Воздвижения
Креста, как там хоры поют
многократное «Господи,
помилуй»? Концерт, кривляние перед Богом. Это
уже норма обращения
к Богу – орать изо всей
силы «Господи, помилуй».
Кощунство. И к этому кощунству мы привыкли.
Интересно
послушать,
что в храмах выделывают
хоры. Вот уже до чего дошло! Если у нас вместо
молитв ритуалы, то не
надо думать, что духовная
жизнь может возродиться.
Это опаснейшее явление.
А об умном делании мы
слышим где-то? Скажи
сейчас, и засмеются над
тобой. А монашества нет
без умного делания. У нас
монашество сейчас занимается столь многими
административными делами, что им не до умного
делания. При таком положении духовной жизни в
Православии нельзя ожидать положительных изменений. Игнатию Брянчанинову тоже говорили,
что у нас не совсем все
хорошо, но мы надеемся,
что все еще возродится.
Он таких называл верхоглядами, которые строили
фантазии и мечты о какомто возрождении духовной
жизни, когда на самом
деле происходило возрождение другого рода –
росло количество храмов,
монастырей, духовенства.
Вот оказывается, в чем
возрождение. Это верхоглядство. Поэтому я не
надеюсь на улучшение.
Раскол этот когда-то уже
произойдет окончательно.
Это будет самая страшная
беда. Сейчас пока еще
хоть так сдержанно, а что
может произойти! Но Вы
же знаете, что и Варфоломей, и многие экуменические деятели – а он один
из самых ревностных, они
все воспитаны и находятся в русле истоков экуменического
движения,
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которое возникло еще в
XIX веке. Во главе стояли
масонские деятели. Их
задача очевидна – уничтожение христианства, но не
других религий. И сейчас
этот процесс благополучно идет.
Н. Бульчук: - Где мы
споткнулись? Ведь Церковь выживала в условиях
советского времени, когда
на Нее оказывалось колоссальное давление. При
этом Церковь участвовала во всех экуменических
мероприятиях, сохраняла
относительно сегодняшнего времени высокую
нравственность, чистоту
веры, традиций, воспитывала истинных блюстителей Православия. Что случилось после 1000-летия
Крещения Руси? В чем
наша ошибка?
А. И. Осипов: - Дело
не в 1000-летии Крещения Руси. Ошибка была
в экуменическом движении. Тогда в это движение
вошли по указанию сверху,
из политических соображений. В этом отношении
наши церковные деятели
сделали многое в политическом плане. Но само
экуменическое движение
не укрепило нашу веры,
напротив. Пимен Великий
говорил, что великое благо — это хорошее общество. С кем мы общаемся,
от того и заражаемся. На
1000-летие Крещения Руси
Церковь получила внешнюю свободу, и начало появляться то, что подспудно
уже было. Хорошие люди
были, есть и, надеюсь, еще
будут. Но идет процесс не
вверх, а вниз.
Н. Бульчук: - Алексей
Ильич, мы следим за вашими трудами и деятельностью. Когда это все видишь,
создается впечатление, что
мы надежно защищены. И
это впечатление остается.
А мы все чаще обращаемся
мыслями вспять, туда, где
было все расписано, удобно, надежно, православно.
Сейчас зыбкость ситуации
дает нам понять, что все
меняется очень быстро, в
любой момент каждый из
нас может потерять верный
ориентир, в том числе в вопросах веры.
А. И. Осипов: - Православие свидетельствуется
личной жизнью, а не просто внешними формами,
которые сами по себе ни о
чем не говорят. Какое у нас
было благолепие до революции, а после – как корова языком слизнула. При
разговорах о Православии
первостепенен вопрос о
том, какое место уделяется духовной жизни. У нас
еще много хорошего сохраняется и укрепляется по
милости Божией. Дальше –
как уже Господь даст.

МОСКВА. 4 ноября 2021 года, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, на 88-м году жизни, от
осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией,
скончался духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев), сообщает сайт обители.
Митрополит Калужский и Боровский Климент в этот
же день в Казанском женском монастыре города Калуги
отслужил заупокойную литию по новопреставленному
отцу Власию.
***
Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячеславович
Перегонцев) родился 8 февраля 1934 г. в дер. Кушлянщина Смоленской области, в верующей семье (бабушка
стала схимонахиней).
По окончании школы поступил на лечебный факультет Смоленского медицинского института на кафедру
педиатрии и детских болезней, однако из-за религиозных убеждений и посещений служб в Успенском кафедральном соборе подвергся травле и преследованиям в
институте. Оставив учебу, переехал в город Мичуринск
Тамбовской области, где встретился со своим духовным
наставником отцом Иларионом (Рыбарем), с которым
переехал в Закарпатье, в монастырь свв. Флора и Лавра. Так как пропавшего студента объявили во всесоюзный розыск, вынужден был сменить имя, был наречен
Петром (в честь апостола Петра). Через пять лет был
пострижен в иночество с именем Власий в честь Власия
Севастийского, 11 лет был келейником у о. Илариона.
С закрытием монастыря в период хрущевских гонений вынужден был вернуться в Смоленск, где был принят на работу в Успенский собор псаломщиком и регентом и сблизился с епископом Смоленским Гедеоном
(Докукиным), который позднее рукоположил его в сан
иеродиакона и иеромонаха.
В 1972 г. в связи с назначением епископа Гедеона
управляющим Новосибирской епархией переехал вместе с ним в Новосибирск.
Позднее переехал в Тобольск, где служил в храме святителя Иоанна Тобольского. Из-за разногласий с местным архиереем вынужден был переехать в Тюмень, а
позднее в Белгородскую область к архимандриту Серафиму (Тяпочкину), который в 1980 г. постриг его в схиму
с тем же именем, теперь в честь Власия Кесарийского.
В 1979 г. рукоположен в сан пресвитера в церкви
Димитрия Солунского в деревне Рябушки в Калужской
области.
В 1991 г. по благословению митрополита Калужского
и Боровского Климента назначен духовником возрождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря.
В 1998 г., заболев онкологическим заболеванием,
уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне,
где пробыл в затворе шесть лет. В 2003 г. вернулся в Боровский монастырь.
Калужская епархия/Патриархия.ru

Митрополит Иларион: Изображать
Иисуса Христа в кинофильмах нужно
с уважением к евангельскому тексту
МОСКВА. Запрета на изображение Иисуса Христа в
кинофильмах нет, отметил митрополит Волоколамский
Иларион, отвечая на вопрос зрителя телевизионной
программы «Церковь и мир».
«Когда-то Христа изображали только на иконах, потом
появилась светская живопись на религиозные сюжеты. А
впоследствии появился кинематограф. Это одно из тех
средств, через которые мы можем узнавать о Христе. И
я думаю, что в современном мире можно использовать
любые средства для проповеди Христа и христианства»,
— сказал иерарх. При этом он подчеркнул важность того,
чтобы это делалось с благоговением и с уважением к
евангельскому тексту, чтобы не допускались намеренные искажения того, о чем рассказывается в Евангелии,
как это было, например, в скандально известном фильме
Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа».
«Вот такие фильмы смотреть нельзя. Смотреть их —
значит совершать грех против Христа и против Церкви»,
— подчеркнул иерарх.
В то же время есть фильмы, которые сделаны с большим благоговением. В частности, это «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла и «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, о возможности смотреть которые спросил владыку
Илариона зритель. «Первый из них, насколько я помню,
основан буквально на евангельском тексте, а второй —
фильм Мэла Гибсона, который очень многие люди посмотрели, — это попытка воспроизвести то, что происходило
в момент Страстей Христовых», — отметил владыка.
Говоря о том, что показывается в фильме Мэла Гибсона, архипастырь констатировал: «Кому-то это может
показаться очень натуралистическим. Но, с другой стороны, всё, что мы знаем о том, как происходила казнь в
Римской империи того времени, было учтено авторами
фильма. Поэтому я думаю, что в этой ленте представлена вполне реальная картина того, что на самом деле
происходило».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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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
Союза, срок действия ее паспорта истек. Ей ни там, ни
здесь нельзя никак выйти за
любимого человека. Бывают
и такие случаи.
Во всех остальных случаях
для священников регистрация – это не просто запись
в паспорте. Это свидетельство брака, который заключен между людьми, который
Господь освящает в Таинстве
венчания. Если посмотреть
чин венчания, прочитать эти
молитвы, то можно увидеть,
что там сконцентрировано
все православное богословие о браке. Священник
молится: «Утверди у них глаголанное слово». Брак заключают два человека. Они
сказали слово, встали во
весь рост перед общиной,
в которой живут, взялись за
руки и заявили, что хотят
прожить всю жизнь вместе,
рожать и воспитывать детей,
хранить друг другу верность,
делать друг друга счастливыми. Люди делают это в той
форме, которая принята в их
культуре. Для нас это поход
в ЗАГС.
Если человек не идет в
ЗАГС, то он недостаточно
любит. Он оставляет себе
возможность отступления.
Отец Дмитрий Смирнов,
Царствие ему Небесное, человек невероятного остроумия, на вопрос пары о том,
что регистрация – это просто бумажка со штампом,
какое вообще отношение
она имеет к браку, попросил
показать паспорт. Жених дал
паспорт. Батюшка открыл
страницу с пропиской, взял
ее пальцами и спросил, можно ли оторвать. «Да как же
можно, что Вы, батюшка!?»
- возмутился мужчина. «Но
ведь это просто бумажка со
штампом. У вас есть родина,
дом. Зачем вам это?» - сказал отец Дмитрий.
Регистрация брака – это
не просто бумажка, а свидетельство того, что люди безукоризненно соблюли брак.
Никто не может сказать, что
в церкви венчают людей,
которые по лукавству что-то
замыслили.
Роспись и, к несчастью,
венчание в последнее время
не являются гарантией сохранения брака, потому что
люди стали относиться к этому иначе. Но все же роспись
помогает.
Много раз люди меня
спрашивали, а можно ли им
фиктивно развестись, чтобы
выгадать что-то в очереди
или в покупке. Я каждый раз
говорил, что лучше этого
не делать, потому что это
искушение. Враг начинает
искушать.
Первый раз я увидел такое
и понял, что муж просто не
выдержал искушения. Пара
жила вместе, а потом случились ссора и расставание.
Ясно, что причина в нем, но
незачем себе давать возможность отступления.
Дмитрий Донской перешел Дон и сжег мосты. Не

сделай он этого, воины побежали бы, как и бегали 150
лет от ордынцев. А тут некуда
бежать. Муж и жена берут ответственность друг за друга.
За эту смелость и за намерение не пользоваться друг
другом, а отдавать, Господь
дает любовь, которую можно
освятить в Таинстве венчания. Чтобы подойти к верхней ступеньке, венчанию,
надо пройти нижние ступеньки. Священник может не
соблюсти это условие только
в редких случаях, если он хорошо знает ситуацию.
В начале 90-х ко мне пришел человек, знакомый моего близкого друга. Мы были
поверхностно знакомы. Он
сложно и долго описывал
ситуацию, из-за которой
не может расписаться. Выглядело все убедительно, я
согласился венчать его без
росписи. Через две недели
пришла жена в слезах – муж
ее бросил. Оказалось, что
этот мужчина просто делал
карьеру. Жениться ему было
нельзя, и он с ней так поступил. Я в этом участвовал, понимаете? Человек воспользовался моей наивностью,
мне было тогда всего 25 лет.
Мы отказываем таким людям в Таинстве венчания,
предлагаем идти в тот храм,
куда они обычно ходят. А если
они никуда не ходят, то какая
вообще может быть речь о
венчании?
Я все больше убеждаюсь,
что венчать надо людей, которые достаточно воцерковлены. В чине венчания есть
момент, когда священник
берет руки уже мужа и жены,
кладет епитрахиль на скрещенные руки, берет крест
и троекратно обходит вокруг аналоя с пением стихов
«Исайя, ликуй». То же поется
при хиротонии. На аналое
лежит Евангелие – единство
этих людей зиждется на том,
что написано в этой книге.
Если для людей это не главное в жизни, то о каком венчании речь?
- Странно, что при
оформлении брака гражданское идет впереди
церковного, плотское впереди духовного. При царе
просто венчали, это было
нормой. В племенах, не
входивших в состав государства, вообще не было
регистрации.
Отец Федор: - Не все,
что было до революции при
царе, являлось хорошим для
Церкви. Начиная с Петра I
и по 1917–1918 год из-за
сопротивления
государей
Церковь не собиралась на
Собор, у Русской Православной Церкви не было патриарха. Государство сопротивлялось, душило Церковь
в своих объятиях, как сказал
один историк. Государству
было удобно использовать
Церковь для регистрации.
Каждое село имело храм,
настоятеля, в храме вели
метрические книги. Не возникало необходимости заводить параллельную структуру чиновников. Удобно. Гра-

мотных людей было сложно
найти, а тут своя дисциплина, устав, иерархия – удобно
пользоваться. Для общества,
которое полностью христианское, это и есть заключение брака.
Но сейчас мы живем в другие времена. Наше общество
не похоже на то, что было.
Мы возвращаемся к тем
временам, когда Церковь
жила в совершенно разных
культурах.
В Турции, например, в
горных племенах в XVII веке
юноша должен был прийти,
сесть перед домом невесты
и побриться. Она выходила и
давала ему воду умыть лицо.
Этот обряд считался заключением брака.
В Риме уже в христианские времена жених должен
был подойти к воротам дома
невесты и измазать их бараньим жиром.
Если корабль потерпел
крушение, и христиане оказались на необитаемом
острове, где нет ЗАГСа, то
два человека могут встать
в полный рост перед общиной, в которой они живут, и
объявить, что они создают
брак: «Мы не сожители, не
блудники, мы семья. Я беру
тебя в жены, обещаю любовь, верность, уважение».
То же говорит и она, добавляя и про супружеское
послушание слова. Где-то
говорят так: «И в радости, и
в горести, до тех пор, пока
смерть не разлучит нас».
Это бывает не только в западных фильмах. В требнике
Петра Могилы были похожие
слова. В нашем чине венчания этого нет, и это плохо.
Брачный допрос в нашем
требнике звучит так: «Имаши ли, (имя), произволение
благое и непринужденное, и
крепкую мысль, пребывати в
законном браке с женою сею
(имя), юже зде пред тобою
видиши?» Мужчина отвечает: «Имам, честный отче».
Священник спрашивает: «Не
обещался ли еси иной невесте?» Не обещался. Все.
Однажды человек, который бросил жену с четырьмя
детьми, а супругов этих венчал я, сказал, что не понимает, о каких нарушенных обетах идет речь. Он же ничего
не обещал. Священник его
спросил, а он ответил, потому что тогда хотел создать

с женщиной семью и другой
не обещался. Он нигде не соврал. Эти слова были написаны в требнике.
При этом все прекрасно
понимают, что венчание –
это обещание. Сейчас надо
другие слова возвратить. Но
то, что светская власть главнее церковной потому, что
она в начале – нет, это не так.
Брак, заключенный по светским обычаям, должен быть
создан. Тогда уже этот брак
освящает Церковь. Церковь
не заключает брак, но освящает! Поэтому нам нужна регистрация. Дело не в том, что
мы зависим от государства.
В храме Христа Спасителя
есть отделение ЗАГСа, можно расписаться прямо там
перед венчанием. У католиков Италии и православных
священников Греции есть
возможность пройти курс,
получить диплом нотариуса
и начать оформлять браки.
Священник получает право
прямо в храме расписывать и венчать людей. Все в
одном месте, нет никакого
противоречия.
Сейчас священники столкнулись с тем, что брачный
допрос звучит неактуально.
У человека нет ощущения,
что он производит некое
действие. Пришла пара,
батюшка что-то совершил,
а они ничего не сделали.
Важно, чтобы человек в храме перед лицом Божиим и
перед лицом людей сказал:
«Беру тебя в жены!» У меня
есть знакомый священник.
Он много лет служил на приходе, сейчас уже в монастыре. И он начал с этими словами экспериментировать
– взял слова из требника
Петра Могилы, стал спрашивать перед венчанием
на беседе, может ли задать
вопросы не из требника, а
вот эти. Несколько раз люди
попросили этого не делать.
Когда люди понимают, что
им придется свидетельствовать перед лицом Бога, то
сразу видно нелепое отношение к венчанию. Венчание оставим, а произносить
важные слова не станем,
страшно. Люди не хотят
сжигать мосты, оставляют
себе возможность убежать.
Им кажется, что если произнести эти слова, то грех при
расставании будет меньше.
Слова эти помогают устоять,

поэтому их и нужно вводить
в употребление. Мужчина,
который перед Богом засвидетельствовал о своем
намерении взять женщину
в жены, берет ответственность. Остальные женщины
становятся для него матерями, сестрами, дочерями,
а женщина в жизни теперь
только одна. То же и для
замужней женщины – все
мужчины становятся братьями, отцами, сыновьями.
Это помогает людям пресекать греховный помысел
в момент его зарождения, а
это очень важно. В этом вся
культура борьбы с помыслом – пресечение на входе,
до того, как ты с ним согласился, отсек и сказал, что
это не мое, не хочу.
Однажды
прихожанин,
молодой сильный мужчина,
сильно напился на какойто вечеринке. Довезли его
до дома на такси. Как-то он
добрался до квартиры и в
свинском состоянии свалился на диван. Утром видит
постиранную и отглаженную
одежду, кофе в термосе. Понять ничего не может – жена
всегда долго обижается,
когда он приходит домой в
таком состоянии. И вечером он жену расспрашивает: «Раньше ты уезжала,
детей забирала, ругалась. А
что сейчас?!» Она сказала,
что видеть его не хотела, ей
было противно. Нужно было
его раздеть, потому что он
был очень грязный. Как только она начала стаскивать с
него одежду, он промямлил:
«Не смейте, я женат». За это
она мужу все простила. Если
у человека есть внутренний
стопор, что остальные женщин для него не существуют,
то ему значительно легче
сберечься от измены. Пришло время вернуть эти слова из древних требников в
чин венчания.
- Если брак венчан, но
мы расстаемся, как жить
дальше? Есть ли развенчивание? Сколько раз можно
венчаться?
Отец Федор: - Развенчивания в Церкви нет и никогда
не будет. Что Бог сочетал, человек да не разлучает, говорил Христос.
В Церкви не может быть
процедур, потому что нет
механизма. Ни священник,
ни Патриарх не властен сказать, что он вас разводит.
Церковь может засвидетельствовать, что брака больше
нет, потому что люди убили
его своими грехами, обоюдными или односторонними.
Церковь в этом вопросе похожа на врача скорой помощи. Приехал врач по вызову,
а тело лежит на улице. Подошел, рукой пульс пощупал,
зеркало к губам приложил
и написал свидетельство о
смерти. Дальше жить тяжело, это страшная рана.
Если есть ваша вина в распаде семьи, то надо сделать
все, чтобы семья восстановилась. Начинайте молиться,
чтобы Господь открыл вам
вашу часть вины: «Не жалей

меня, Господи, открой мне,
я хочу попытаться исправить
это».
Венчанный брак — это
великая святыня, икона. Часто при обоюдном усилии и
смирении брак можно восстановить. Чем эгоистичнее
люди, тем тяжелее. Бывает,
что христианин делает все,
а вторая половина не идет
навстречу – изменяет, пьет,
бьет или гуляет. Невозможно
с блудником или прелюбодеем построить христианскую
семью. Но если он кается,
не позволяется разводиться,
кроме вины прелюбодеяния,
как говорит Господь.
Интересное слово «позволяю». Господь не говорит «разводись», но говорит
«позволяю». Муж изменил,
но пришел и кается. Есть
женщины, которые готовы
простить и терпеть, хотя
эта рана никогда уже не зарастет, это страшное предательство единства. А есть
те, кто не может простить,
кто не может после случившегося видеть человека своим мужем. Господь позволил
пострадавшей стороне сказать, что брака больше нет.
Конечно, даже в такой ситуации лучше простить, ведь
Господь многократно прощает нас за грехи.
Если в семье есть дети, то
развод родителей для них
станет травмой на всю жизнь.
Развод калечит все сферы
жизни и душу ребенка. Потом дети живут со страхом
перед созданием семьи, не
могут открыться.
Когда разводятся два христианина, надо понимать, не
они главные в этом вопросе.
Сильнее всего пострадают
дети. Возможно, надо вместе пойти на исповедь, принести покаяние, вспомнить,
что у вас есть источник благодати, который всегда, если
вы со смирением припадете
к нему, поможет вам восстановить семью.
Это то, что вам даровано в
Таинстве венчания. Никто не
может этот источник перекрыть. Если человек кается,
то он снова будет пить из
него. Представьте, что люди
венчаны, прожили вместе 10
лет и разошлись. Сколько бы
ни было падений или связей,
если они имеют желание
жить снова вместе, благодать все равно вернется.
Как дальше жить? С покаянием. На человека, который
виноват в распаде семьи,
накладывается
епитимья.
Почти всегда виноваты оба,
поэтому надо искать свою
вину. Технически повторный
брак для виновной стороны возможен после двух лет
епитимьи. Только епископ
может дать разрешение на
повторный брак. Священник
сам не может принять такое
решение. Он в праве только
засвидетельствовать
епископу, что виновный человек
понес епитимью и принес
покаяние, понимает, что совершил. Только тогда можно
получить разрешение на повторное венчание.
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