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О целях и сроках

– Цели не изменились.
– О «всепропальщиках» и
«диванных экспертах». –
Самоназначенная «партия
мира». – Клептомания и дефолт, которого не было. –
ЛГБТ-святые. – Неожиданное окно Овертона. Стр. 2
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праздник пастырства

Чтобы мы знали, что слова
Господни, которые Он говорит Своим апостолам, посылая их на проповедь: «Как
Меня послал Отец, так Я посылаю вас», — имеют непостижимое никаким умом человеческим измерение.

Глубоко верующий православный
христианин и православный государь
Стр. 5

Митрополит Запорожский
и Мелитопольский Лука (Коваленко)

Стр. 4

Закон диавольский «разделяй
и властвуй» никто не отменял

...обретение автокефалии
в любом виде – это всего
лишь получение небольшой
передышки перед началом
еще большего наступления
на Церковь. Давление будет
нацелено на то, чтобы привести ее в новую унию.

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Стр. 8-9

Владимир Носов

Когда испил из райского озера,
то не хочешь пить из лужи

Отец Андрей Ткачев сказал,
что любой поклон - это пуля
мимо нашего солдата, спасенная жизнь, лепта на весы
общей победы. Много раз и
на всех уровнях сказано, что
идет борьба между добром и
злом, светом и тьмой...

В НАСЛЕДСТВО ДОСТАЛАСЬ ИКОНА.
НАДО ЛИ ЕЁ ОСВЯТИТЬ?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

- Как правильнее исповедоваться – просто
перечислить грехи, или
же подробно разъяснить
всё священнику? В свое
время я стоял близко к
аналою и иногда слышал,
насколько люди подробно описывают свои грехи.
Батюшку просто жалко.
Почему во многих храмах
есть общая исповедь? Насколько это применимо?
о. Фёдор: Сейчас существует большое число практик. Сколько священников,
столько традиций и практик.
Есть приходы, где причащается сразу полторы тысячи
человек. Как их всех исповедовать подробно? Невозможно. Там практикуется
общая исповедь. Но если
есть то, о чем обязательно
надо сказать, то человек
подходит к аналою и говорит это. А так ему не дадут
ничего сказать, священник
поглядит, порвет бумажку
и всё. Есть храмы, где 5–6
человек – все они подробно могут исповедоваться,
и это хорошо. Со временем
человек часто причащающийся начинает погружаться в проблему. Когда мы
приходили к вере, исповедовались в первый раз,

то у каждого из нас были
исповеди, которые выворачивают душу наизнанку.
Ты чувствуешь облегчение
благодати Божией, чувствуешь себя и прощенным, и
исцеленным, и как на крыльях летаешь. Каждый раз
такое повторять невозможно. Ожидание и память о
том, как должно быть, есть,
но всё равно каждый раз
это сделать невозможно.
Человек начинает думать,
что сказать на исповеди.
Ходит он 5–10 лет в храм,
да вроде бы ничего такого
и не делает. Даже бывает
такое, что человек перестает причащаться, потому
что чувствует себя ущербным. Другие исповедуются подолгу, а я не могу так.
Значит, я недостоин причащаться. Хотя это обычные
люди, которые чисто живут
уже по-христиански и внимательно за собой следят.
Такой человек иначе должен
исповедоваться – он может
подойти и сказать священнику, особенно если это его
духовник, который его хорошо знает, с которым есть
возможность
поговорить
иногда, а может и подробно исповедоваться, назвать
тот грех, за который особенно стыдно перед Богом,
который особенно режет
совесть. Исключение – грехи против седьмой заповеди. Все святые отцы грехи
блудные просят и настаивают не исповедовать под-

робно, чтобы не искушать
священника, чтобы самому
через помыслы снова не
возвращаться в этот грех.
Исповедь – это искусство.
Если я согрешаю многословием, я же не могу прийти и
сказать, что согрешил многословием в среду в 15:40,
а потом в четверг прямо с
утра. Это будет то же многословие, только уже на
исповеди. И это бессмысленно. Покаяться нужно в
страсти пустословия, в том,
что не выходит обуздывать
язык. Или же в гневе, раздражении, зависти, унынии,
осуждении – человек с этим
живет. Но есть еще и факты.
Мне наступили на ногу – я
наорал на человека, меня
подрезали – я наругался в
ответ. Особенно часто это
бывает, когда человек едет
после причастия домой на
машине, а враг, чтобы похитить у него святыню, искушает его такими обстоятельствами. Это необходимо сказать. Нужно смотреть
на обстановку в храме. У нас
был престольный праздник,
приезжал архиерей. Много причастников было, два
священника исповедовали.
Подходит наша прихожанка
постоянная и исповедуется 25 минут. Я потом через
какое-то время с ней поговорил: «Что-то случилось?»
Нет. «Ну как же, вы же ходите в храм, знаете, что за
вашей спиной стоит множество людей. Батюшка,

может быть, хотел бы и сам
на всенощной помолиться,
а не только выслушивать
исповедь. Может трагедия
какая-то случилась?» Подробность может быть от
самолюбования иногда. А
нужно только сокрушение
сердечное.
- Как часто необходимо прибегать к Таинству
соборования?
о. Фёдор: Сейчас традиция следующая – мы соборуемся раз в год, обычно
Великим постом. Среди нас
нет вполне здоровых людей,
поэтому мы принимаем таинство исцеляющей благодати Божией раз в год. Но
если человек заболевает,
лежит в больнице, то можно
и чаще собороваться.
- Если человека пригласили на венчание, то он
сам венчан уже не будет?
о. Фёдор: Первый раз
такое слышу. Христиане в
приметы не верят. Не верят, и всё тут. Но мы верим
в Бога, в то, что воля Божия в ответ на нашу волю
складывает линию нашей
жизни. Но ее не определяют какие-то нелепые обстоятельства вроде черной
кошки или чего-то еще. Думать и говорить об этом не
надо. Есть традиция, чтобы
венцы над венчающимися
держали люди, которые не
состоят в браке. Это вовсе
не примета. Это связано
с тем, что раньше на Руси
Продолжение на стр. 16

Виктор Мараховский

Минутки
истории

Стр. 11
А для тех, на кого эти предатели свалились - они всего лишь сдавшиеся русские.
Та часть России, что капитулировала. Это резко меняет
акценты - капитулировавших
можно и должно презирать,
унижать, пропускать через
процедуры множественного
группового покаяния, раскулачивать, слегка судить и потом ещё немножко унижать.

Протоиерей Максим Первозванский

Роль отца и мужчины
в воспитании ребенка

Девочка на примере папы
учится, что она может получать от мужчины, как с ним
строить отношения. Мальчик видит, как папа общается с мамой, что такое мужчина в семье.
Стр. 14-15
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Патриарх Кирилл: Мы
нуждаемся в консолидации
всей нации перед лицом
огромных внешних опасностей
ПЕНЗА. 19 июня 2022 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Литургию в возрожденном
Спасском соборе г. Пензы. По окончании богослужения
Предстоятель обратился к верующим с проповедью.
«Мы должны понять, - подчеркнул Патриарх, - что заповеди, которые дает Бог, - это не просто запреты, не какието неприятные ограничения, стесняющие нашу свободу,
а условие нашего благополучия и счастья. Например, заповедь «не кради» - она сейчас очень актуальна. Многие
берут то, что им не полагается, но кражей это не считают,
мол, ничего особенного, взял и взял, кому я что-то плохое
сделал? А заповедь-то говорит: не кради! Это значит, что
на украденном никогда никакого благополучия не построишь, как бы ты ни пытался объяснить правомерность своих
поступков. Это Божий закон: не кради, и точка. И давайте
скажем прямо: какой была бы наша жизнь, если бы мы все
четко и последовательно, с полным пониманием важности
исполнения этой заповеди, по ней жили!»
«Ну, или другая заповедь: «не прелюбы сотвори». Что
это значит? Не изменяй ни мужу, ни жене, живи в чистом и
светлом браке. Но современная массовая культура исключает эту заповедь, иронизирует над ней, предлагает другие
модели отношений мужчин и женщин, и уже только поэтому такая культура становится опасной для человеческого
общежития. Как нарушение заповеди «не кради» разрушает жизнь общества, так нарушение заповеди «не прелюбы
сотвори» разрушает брак. И тот, кто совершает этот грех
тихонько, так, чтобы вторая половина ничего не узнала, и
тот, кто в открытую это делает, - каждый должен помнить,
что нарушение этой заповеди к счастью не ведет.
Многие опять скажут: «Да что это такое Патриарх сегодня говорит? Все же так живут! Посмотрите: практически
во всех фильмах есть подобные сцены, которые никак не
укладываются в эту заповедь». Ответ простой: а что творилось во времена апостолов? Языческие культы провоцировали человеческий разврат, и Римская империя погрузилась в стихию, где никакие нравственные принципы не работали. Великая империя владела всем цивилизованным
миром, на высочайшем уровне наука, культура, искусство,
армия, организация жизни, внутренняя и внешняя политика… Казалось, у этой империи не будет конца, но внутри
была червоточина - червоточина человеческой греховности. Именно она и погубила великий Рим, а не нападения
варваров. С легкостью империя отражала бы всех варваров, если бы жизнь людей была консолидированной, если
бы народ был консолидирован. Но без внутренней целости
человеческой личности консолидация может появиться
только в ответ на приказ сверху и никогда не происходит
от искреннего стремления быть вместе с другими для достижения важных целей», – отметил Патриарх.
«Еще раз хочу сказать, что мои слова могут показаться кому-то непонятными, странными, но ведь это не мои
слова! Я говорю вам слова Божии, это Божий закон, а я как
Патриарх обязан об этом законе говорить для того, чтобы
целостной была жизнь личности, чтобы крепкими были
наши семьи, а отсюда чтобы крепким был весь наш народ.
А как мы нуждаемся сегодня в этой консолидации, в сосредоточении всей нашей нации перед лицом огромных
внешних опасностей! Мы должны быть сильными, но сильный человек не может быть слабым в личной жизни. Все
связано, одно с другим, с самого детства и до гроба. Мы,
к ужасу того самого мира, который нас понять не может,
строим Божии храмы. Мы - это Россия XXI века. Разве это
не Божие чудо? Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы как народ воспряли
и строим храмы, и растет в нас чувство любви к Отечеству.
И мы видим, как сейчас наши молодые ребята защищают
Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают
наших воинов, рассказывают мне о удивительных примерах мужества, самопожертвования, способности жизнь
свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, не от поощрений начальства, не от желания
продвинуться по службе, но от внутреннего нравственного
чувства, воспитанного православной верой.
Да поможет всем нам Господь сохранить нашу веру. Не
просто как часть фольклора, как говорят некоторые, или
даже, более возвышенно, часть народной культуры. Нет,
это не фольклор и не культура, но это самое главное измерение жизни человека, потому что именно это измерение
соединяет человека с Богом, а через это соединение укрепляет нашу связь - бескорыстную, способную на жертву - с
другими людьми, идеалом которой является Богом заповеданная любовь. Да поможет всем нам Господь возрастать в вере, в любви, в способности помогать друг другу, в
способности преодолевать наши грехи и наши плохие поступки. Да оградит нас Господь от опасного самооправдания. Дайте совести свободу, и она вас научит, если только
вы не будете заглушать ее голос своими рассуждениями,
алкоголем или еще чем-то. Совесть всегда вынесет свой
суд, и если будем жить по совести, по Божественным заповедям, если будем укреплять любовь друг к другу, а в
общественном пространстве солидарность (используя не
церковное, но правильное слово), то есть взаимную поддержку и способность вместе решать важнейшие задачи,
которые сегодня стоят перед Россией, то, действительно,
жизнь наша будет меняться к лучшему. А если не будем забывать Бога, то Господь будет с нами».
Православие.ru
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О целях и сроках
Продолжается специальная военная операция ВС
России и республик Донбасса. Продолжаются, как
ни странно, и вопросы о ее
целях и сроках. В очередной раз такое спрашивали
журналисты у российского
президента перед отлетом
из Ашхабада, где проходил
Каспийский саммит. Путин терпеливо повторил,
что цели были обозначены
еще при начале операции
24 февраля, они не изменились. Это освобождение
Донбасса, защита его населения, и создание условий,
которые гарантировали бы
безопасность самой России. Что же касается сроков, то российский лидер
предложил не подгонять реальную жизнь под какие-то
сроки. «Войска двигаются
и достигают тех рубежей,
которые ставятся в качестве
задач на определенном этапе этой боевой работы»,
– сказал он. И заметил, что
хоть и является Верховным
главнокомандующим, но не
заканчивал академию генерального штаба. «Я доверяю
тем людям, которые являются профессионалами, они
действуют так, как считают
нужным для достижения конечной цели», – сказал Владимир Путин.
Этот здравый подход,
однако, никак не получается освоить представителям совсем небольшой,
но очень крикливой партии
«всепропальщиков», они же
«диванные эксперты». «Не
туда ударили», «не того поменяли», … и т.д., и вообще,
мол, «опасаемся предательства» (!). То есть, верховный
главнокомандующий пусть
и доверяет своим военным
специалистам, а с моего
дивана все ж лучше видно,
правда же? Р. А. Кадыров,
применительно к «не того
поменяли», в частности,
даже вынужден был напомнить, что для более прочного усвоения описанного
выше здравого подхода к
теме у нас введена статья
про распространителей паники и лжи: «Распространяя
недоказанные и абсолютно
лживые версии, вы рискуете
попасть под статью 207.3 УК
(«Публичное
распространение заведомо ложной
информации о действиях
ВС России»)». Не факт, конечно, что это напоминание
поможет всем адресатам –
это ж еще трезвость какаяникакая на диване должна
присутствовать, но хоть
кому-то.
А вот что может помочь
представителям
самоназначенной «партии мира»
– вообще непонятно. Тут
договорились до «нехристианского» поведения тех,
кто вступился за жертв геноцида мирного населения

Донбасса и защищает Россию. Мол, нельзя к ним применять евангельские слова
о тех, «кто полагает душу за
други своя». Патриарх вот
пусть применяет, а мне, с
моего дивана, опять лучше
видно – не по-христиански
это.
Что тут скажешь? По
какой-то причине (гадать,
по какой именно – не будем)
отказываются признать, что
России объявлена война.
Смеются в ответ, прямо как
канцлер про геноцид смеялся. Но ведь даже за последние дни неоднократно
гласно западными политиками это говорилось. Британский премьер сообщил,
что любая попытка уладить
украинский конфликт «приведет лишь к усилению нестабильности в мире». Дама
Трасс, видимо, так и не нашедшая педаль тормоза,

же как с развившейся до
опасных пределов клептоманией у их пациентов.
Потому как своим чередом
развивалась и ситуация с
замороженными
российскими активами. Заморозить же было недостаточно,
надо ведь еще было схему
придумать, как «замороженное» прихватизировать,
ага. И представители власти
«исключительной» американской нации неоднократно возвещали публике, что
работают над этим неустанно. И вот, наконец, придумали, как украсть. Агентство
Bloomberg сообщило, что в
ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты
Россией около ста миллионов долларов просроченных
платежей по гособлигациям
и если деньги не поступят
на счета, то инвесторы могут зафиксировать техниче-

объявила, что «совершенно
необходимо одержать победу над Россией на Украине». Мол, некоторые чего-то
себе мечтают про переговоры, «…, но я думаю, это
создаст ложный мир… Мой
очень твердый посыл заключается в том, что мы должны
сначала победить Россию, а
потом вести переговоры»,
- заявила Трасс на форуме
НАТО.
Премьер-министр
Бельгии Александер де Кроо
тоже не остался в стороне и
объявил, что «эта война может быть выиграна только
на поле боя». Какое уж тут
«уладить», «договориться»?
Конечно, могут сказать,
что последние заявления
делались в ходе и, так сказать, на полях форума НАТО,
а там не сказать, чтоб уж
очень здоровая обстановка была, на полях-то этих.
Одна застольная дискуссия
про «раздеться и показать
грудные мышцы» чего стоит.
Впрочем, это пусть личные
психоаналитики западных
лидеров разбираются. Так

ский «отказ от выполнения
обязательств». Дефолт, так
сказать, России приключился. Сама-то Россия не
будет объявлять о дефолте, поскольку у страны есть
средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее
эту возможность. Ну, и вот,
мы за нее дефолт объявим.
По мнению главы Минфина
Силуанова, объявление дефолта нужно Западу, чтобы
взыскать замороженные резервы ЦБ. Силуанов также
заявил, что в данной ситуации «дефолтом» правильно
признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих
обязательств».
Хотя сомнения у «исключительных», видимо, остаются – а все ли так уж хорошо
придумано. И ведь нельзя
сказать, что их не предупреждали – предупреждали, и
не раз. Как отмечали недавно в Китае: «Если страна,
преследуя свои корыстные
политические
интересы,

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

готова в доли секунды отбирать государственные и
частные иностранные счета,
то никакие слова политиков
не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их
капитала». Но тут, видимо, в
случае неизбежных нежелательных последствий, будут
применяться
испытанные
заклинания «вы не понимаете, это другое!», «это Путин виноват!» и «а нас-то за
что?». Имидж, он же, когда
надо – все, а когда не надо –
ничто. Бензин на заправках
вздорожал кошмарно после санкций на российские
энергоносители – «это Путин виноват». Зарубежные
инвесторы соберутся сбежать, при виде украденных
русских активов – «вы не понимаете, это другое». А тут
вдруг возник вопрос о Шотландии, в которой опять собрались отделяться от бывшей Великобритании. Референдум собираются проводить в следующем году.
«Шотландия не захочет отделяться от Великобритании
по ряду причин, в том числе
из-за конфликта на Украине,
заявил британский министр
обороны Бен Уоллес. «И вы
знаете, население Шотландии понимает, что мы в качестве нации сильнее и лучше
вместе», - сказал он в эфире
телеканала Sky News». Вот
все вокруг должны разделяться и отделяться, и мы им
оружием поможем в случае
чего, «а нас-то за что?». «Мы
в качестве нации сильнее и
лучше вместе», эдакая вот
незамутненность.
Недавно обнаружилась
на Западе и еще одна проблема. Духовная, можно
сказать. «Интерфакс» сообщает, что одно из старейших религиозных изданий США, журнал America,
опубликовал статью, где
говорится о том, что Католическая церковь нуждается в ЛГБТ-святых. «Почти у
каждого католика есть святой, который на него похож,
однако святых нетрадиционной ориентации у Католической церкви нет, как нет и
святых покровителей ЛГБТприхожан, пишет автор статьи, помощник редактора
и открытый гей Джим Макдермот: «Наше фактическое
существование в истории
Церкви никогда не признавалось, и не было никаких
благословений,
которые
мы могли бы припомнить.
Нигде мы не найдем статуй
таких людей, как мы. Мы не
изображены ни на каких католических полотнах. В лучшем случае мы просто гости
в истории спасения». О как…
«Гости в истории спасения».
Вот ведь беда-то. А надо
как? Чтоб хозяева, что ли?
… И тут где-то со скрипом
отворилось очередное окно
Овертона.
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праздник пастырства
Проповедь в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник
пастырства и праздник
всей апостольской Церкви.
Пастырей ваших умоляю
я, — говорит апостол Петр,
— сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая
должна открыться (1 Пет.
5:1). Он называет себя свидетелем страданий Христовых. Справедливо ли он
это делает? Мы знаем, что

в Дамаск, дыша угрозами
и убийством на учеников
Господа (Деян. 9:1), недалеко от города его осиял
небесный свет, затмивший
яркое полуденное солнце,
и он услышал голос: Савл,
Савл, что ты гонишь Меня?
Так ему открылось, что Господь отождествляет Себя
с каждым человеком, которого Он пришел спасти.
И всякое зло, причиняемое
другому человеку, относится ко Христу, тем более,
если это христиане.
Свет, осиявший Савла,
был для него как свет на
горе Преображения — для
апостола Петра. Он узнал,
что вся его правда, вся его
чистота, вся его ревность
по Боге таковы, что на деле
оборачиваются
враждой
против Бога и гонением
Самого Мессии, ради Которого он служил всю жизнь.

ником славы Божией, которая должна открыться (1
Пет. 5:1). Он знает, о какой
славе говорит. О славе,
которая была ему явлена на горе Фаворской, о
славе, которая была дана
Церкви в день ее рождения — в Пятидесятницу.
И о славе, которая будет
дана Церкви Христовой и
откроется для всех, когда
придет Господь со славой,
и апостолы вместе с Ним
сядут на двенадцати престолах, чтобы судить живых и мертвых.
Но, говоря об этой славе, и апостол Петр, и апостол Павел одновременно
тотчас же всегда говорят о
Кресте Христовом, о страданиях Его, свидетелями
которых они являются.
Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны,
ибо Дух Славы, Дух Божий

все апостолы разбежались,
кроме апостола Иоанна Богослова, когда пришел час
тьмы. А апостол Петр, который больше всех клялся
в верности Господу на Тайной Вечери, трижды отрекся от своего Господа.
Мы помним это одно из
самых пронзительных мест
в Евангелии, когда Господь,
судимый
Синедрионом,
обернулся и взглянул на
Петра, только что предавшего Его. Христос посмотрел на Петра, и тот
увидел в глазах Его страдание Бога, ставшего человеком, Творца, пришедшего
к Своей твари, Человека,
который все разделил со
Своими собратьями и был
отвергнут всеми — богоизбранным народом, толпой,
которая кричала: «Не Его
хотим, но Варавву», первосвященниками и наконец
самыми близкими Своими
учениками. Теми, кого Он
сподобил быть свидетелями самых величайших явлений Своей Божественной
славы. Теми, кому открыл
благодатью Отца Небесного, что Он есть Сын Божий,
пришедший спасти мир. И
Петр, выйдя вон, горько заплакал (Лк. 22:62). Увидев
такое страдание Бога, он
так увидел свой грех, что
больше чем кто бы то ни
было из людей мог назвать
себя свидетелем страданий Христовых. Если бы
Христос не обернулся, а
прошел мимо предателя,
то навсегда бы погиб Петр
— и мы вместе с ним.
Подобное же произошло и с апостолом Павлом. Когда он направлялся

Этот неземной свет осветил все закоулки его души,
и единственное, что он мог
ответить на слова Господа:
Что ты гонишь Меня? — Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти
беззаконие мое.
Господь призвал Савла,
как и всех Своих апостолов, — сразу, внезапно. Как
Андрея и Иоанна, когда они
забрасывали сети и все
оставили, чтобы следовать
за Христом. Как Матфея
мытаря, который, услышав
зов: «Следуй за Мной», —
все оставил и пошел за
Господом. Так и апостола
Павла Господь сразу сделал Своим служителем, даровавему все.
Как все остальные апостолы, которые ходили со
Христом по Галилее, Самарии и Иудее, и были свидетелями и участниками всего, что совершал Христос
в земной жизни, так этим
светом Савл тоже делается
свидетелем и участником
всего, что пережили они.
Как все ученики Христовы,
которые были вместе с Господом в момент Его взятия и видели, какому глумлению и поруганию Он был
предан, так апостол Павел
увидел все и стал свидетелем страданий Христовых.
И так каждый из нас, кто в
Церкви, кто получает этот
свет от Господа, — становится свидетелем и участником всего, что Христос
совершил на земле и что
Он совершает в вечности
нашего ради спасения.
Апостол Петр говорит,
что он является соучаст-

почивает на вас. Теми он
хулится, а вами прославляется (1 Пет. 4: 14).
И апостол Павел, который был вознесен до третьего неба, которому было
дано узнать, что такое
жизнь вечная, уготованная
Господом любящим Его, и
услышать
неизреченные
слова, которых человеку
нельзя пересказать, хвалится не этим, а своими немощами. Дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился (2 Кор. 12:7).
Чтобы апостол не превозносился за множество дарованной ему благодати,
чтобы он знал всегда, почему Бог воплотился, почему
Он принял эти страдания.
Почему сила Божия совершается в немощи Креста
Господня и нашей причастности Кресту, победоносному Кресту Божию.
Это есть любовь Божия, о
которой свидетельствует
нам Церковь, все апостолы. Так возлюбил Бог мир,
что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Отец Небесный отдал Сына
Своего Единородного ради
спасения каждого человека, который способен принять этот дар, обратиться
лицом и жизнью всей к этому дару.
Никакие враги никогда
не могли бы взять Христа,
если бы Отец Небесный
не отдал Его из любви к
нам. И Церковь открывает нам тайну пастырства:
никто не может быть служителем Христовым, как

сказано в книге Деяний
святых апостолов, если
он не является свидетелем Воскресения Христова, в каком бы веке он ни
жил. Но прежде он должен
быть свидетелем Креста
Христова, Его распятия.
Никто не может быть служителем Христовым, если
он, как апостол Петр, не
сможет трижды ответить
на вопрошание Господа:
Любишь ли Меня? И эта
любовь Божия дается сугубым образом тем, кого
избирает Господь, для
того чтобы они были способны донести эту любовь
до всех.
Как часто нам приходится слышать в сегодняшнем
мире: «Христиане не лучше других людей». Или: «Я
отошел от Церкви, глядя
на жизнь этого священника, или на жизнь этого
христианина». Мы можем
возмущаться, говоря, что
Бог не зависит от Своих
служителей, как солнце не
зависит от грязной земли, которую оно освещает,
через которое хочет взрастить то, что ему нужно. Но
пусть будет услышан нами
сегодня призыв апостола
Павла: «Подражайте мне,
как я подражаю Христу». И
слово апостола Петра: По
примеру призвавшего вас
Святаго, и сами будьте святы (1 Пет. 1:15). Чтобы мы
знали, что слова Господни,
которые Он говорит Своим апостолам, посылая их
на проповедь: «Как Меня
послал Отец, так Я посылаю вас», — имеют непостижимое никаким умом
человеческим измерение.
Точно так же как Его слова:
«Как Отец возлюбил Меня,
так вы любите друг друга».
Не о том идет речь, чтобы
мы просто творили добрые
дела и жили благочестиво, а о той новой любви,
которую принес Бог, и глубина которой открывается
только тогда, когда человек
узнает глубину зла, действующего в мире. А так
же силу и глубину Христовой любви, обращенной ко
всем людям.
Если Церковь не окажется способной принести
людям эту любовь, как они
смогут узнать, что Господь
на самом деле есть, и что
Он так дорог для каждого
человека? Смысл необычайных событий, которые
связаны с избранием апостола Павла и апостола Петра, заключается в том, что
каждый человек, переживая свои падения, должен
узнавать покаянием любовь
Христову. То, что произошло с ними, — это история
всей Церкви, каждого из
нас. И смысл их избрания в
том, чтобы они, зная, какими избрал их Господь и на
какую высоту вознес, были
способны нелицемерно донести эту проповедь — для
всех без исключения, кто
не отвергнет ее.
Но если Церковь замкнется в себе — как того
хотят ее враги, чтобы люди
не видели в ней света, который Бог принес ради их
спасения, — то напрасным
окажется
празднование
нами памяти святых апостолов. Напрасно будем
мы хвалиться этой высотой
и этим даром — принадлежать святой соборной
и апостольской Церкви во
все дни жизни нашей.
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Состоялась первая встреча
митрополита Волоколамского
Антония с сотрудниками ОВЦС
МОСКВА. 17 июня 2022 года в Большом зале Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
состоялась встреча новоназначенного председателя
ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с сотрудниками ОВЦС.
Новоназначенный глава ОВЦС поделился воспоминаниями о том, как впервые пришел в это синодальное
учреждение в 2007 году и получил первое в своей жизни
серьезное церковное послушание — начал трудиться в
качестве стажера в Службе коммуникации.
«Спустя короткое время мне была оказана честь стать
личным секретарем председателя Отдела, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, — сказал
далее владыка Антоний. — Это событие (оглядываясь
назад, могу с полной уверенностью об этом сказать)
предопределило всю мою жизнь, мое служение Церкви Христовой. С одной стороны, находясь в приемной
председателя, трудясь рядом с Владыкой Кириллом,
ныне — Святейшим Патриархом, я прошел уникальную
и ценнейшую школу церковной жизни, которая сформировала меня как священника, как архиерея. С другой — в это же время я смог познакомиться с тем, как
работает система управления Русской Православной
Церкви, в частности, как функционирует Отдел внешних
церковных связей, из каких структур он состоит и, что
особенно важно, познакомился с сотрудниками Отдела,
со многими из вас, дорогие отцы, братья и сестры.
Когда в 2009 году митрополит Кирилл был избран на
Патриарший престол, я вместе с ним переехал в другое
здание — в здание Московской Патриархии, но все равно моя связь с Отделом не прекращалась, потому что
мы часто контактировали, взаимодействовали, вместе
готовили встречи Святейшего Патриарха, его поездки,
материалы к мероприятиям с его участием.
Когда я был назначен на служение в Италию, моя
связь с Отделом продолжалась: я оказался вовлечен в
сферу отношений между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью. Находясь в
зарубежной командировке, я пользовался помощью и
поддержкой многих сотрудников Отдела.
А последние почти семь лет, когда я работал в Управлении по зарубежным учреждениям, мы с вами не
только часто встречались в коридорах и общались, но
и, конечно, тесно сотрудничали, потому что трудно отделить жизнь наших зарубежных приходов, подворий,
представительств, епархий и экзархатов от внешней
деятельности Русской Православной Церкви».
Говоря о предстоящих трудах на посту главы Отдела
внешних церковных связей, митрополит Антоний отметил, что цели и задачи, которые стоят перед ОВЦС,
не менялись с момента основания этого синодального
учреждения: «Все, чем Отдел занимался — укрепление
связей между Поместными Церквами, налаживание
взаимополезного диалога с другими христианскими
конфессиями и представителями иных религий, взаимодействие с представителями власти и общественных
организаций (как в нашей стране, так и в других странах, где представлена Русская Православная Церковь),
помощь нашим соотечественникам, которые сегодня
рассеяны по всему лицу земли, — все это, конечно, будет по-прежнему находиться в нашей повестке».
Вместе с тем, сегодня Церковь совершает свое служение в непростых обстоятельствах, которые существенно повлияли на деятельность ОВЦС, продолжил
свою мысль владыка Антоний. «Особенно тревожной
сегодня является ситуация в сфере межправославных
отношений. Церковное единство находится под серьезной угрозой, нам пытаются навязать новый порядок бытия Церкви, сломав прежний, по которому Церковь жила на протяжении столетий, пытаются навязать
чуждую Православию экклезиологию <...> Мы сегодня
живем в очень непростых геополитических условиях,
которые, может быть, и не затрагивают нас напрямую,
но, поскольку Церковь является неотъемлемой частью
общества, конечно, они так или иначе касаются нас», —
подчеркнул митрополит Антоний.
Несмотря на все сложности, владыка Антоний призвал сотрудников ОВЦС с оптимизмом смотреть в будущее: «Мы знаем, что Господь создал Церковь и врата
ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Церковь за тысячелетия
своей истории накопила колоссальный опыт и всегда
справлялась с угрозами, которые происходили как извне, так и изнутри ее самой».
«Я отдаю себе отчет в том, какое непростое послушание поручили мне Святейший Патриарх и члены Священного Синода. В предстоящих трудах — столько, сколько
благословит мне Господь, — я рассчитываю на помощь
Божию и на вашу помощь, — обратился к сотрудникам
митрополит Антоний. — Многие из вас работают здесь
долгие годы и накопили уникальный, бесценный опыт,
который я хочу впитывать как губка, особенно в первое
время своего пребывания в должности. Я буду нуждаться в ваших советах. Со своей стороны, конечно, буду
прилагать все усилия для того, чтобы побыстрее войти в
курс дел, чтобы мое пребывание в этой должности было
полезно для Церкви Христовой и оправдало бы ожидания, которые на меня возложило Священноначалие».
В завершение своей речи новоназначенный председатель ОВЦС пожелал своим сотрудникам помощи Божией в трудах.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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НОВОСТИ

Запретить Украинскую
Православную Церковь для
местных властей Украины
стало «целью номер один»
КИЕВ. 250 храмов Украинской Православной Церкви за последние три месяца захвачено сторонниками «ПЦУ» при поддержке или молчаливом согласии
чиновников.
С каждым днем список регионов Украины, где чиновники и депутаты принимают решение о запрете
деятельности Украинской Православной Церкви, пополняется. А представители «ПЦУ», поддерживаемые
властью, тем временем захватывают очередной храм,
совершают провокацию или запугивают священников
и прихожан канонической Церкви. Однако автор законопроекта о запрете в стране Украинской Православной Церкви Инна Совсун высказывает недовольство
тем, что Кабмин до сих пор не принял данный закон,
более того – «не видит законных оснований для отъема лавр у Церкви».
Так, 20-21 июня 2022 года управляющий делами УПЦ
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний направил письма Предстоятелям и иерархам ряда Поместных Православных Церквей, проинформировав о
вопиющих действиях властей в Бориспольской епархии
и в целом в Украине.
Владыка Антоний рассказал, что в его епархии «решением пяти городских и сельских советов под давлением местного руководства и при игнорировании мнения истинных прихожан были приняты популистские и
незаконные решения о запрете или прекращении деятельности УПЦ на территории этих общин». В целом по
Украине насчитывается 36 таких случаев.
Также управделами УПЦ в своем письме обратил
внимание на то, что по всей стране идут акции силового захвата храмов УПЦ сторонниками раскольнической
«Православной церкви Украины».
«В общей сложности было захвачено 250 храмов,
причем переходов насчитывается только 53 случая.
Попытки «перевести» в упомянутую конфессию тот
или иной приход являются ничем иным как открытым
церковным рейдерством, и делается это откровенно в
пользу “ПЦУ”. Несмотря на декларативные заявления
со стороны последней о готовности к диалогу, в реальной жизни продолжаются упомянутые враждебные действия, которые делают невозможным его начало», – отметил митрополит Антоний.
В письме подчеркивается, что священники и верующие Украинской Православной Церкви во многих
селах и маленьких городах вынуждены обустраивать
временные помещения для совершения богослужений
и подавать иски в суды, в то время как богослужение в
отобранных храмах посещают незначительное количество людей. Все эти решения о запрете УПЦ и захваты
храмов сторонниками «ПЦУ» происходят с целью посеять разделение и вражду между украинцами на местах
и спровоцировать их на силовые конфликты, подрывая
тем самым целостность страны изнутри.
Православие.ru

Правительство Украины
отказалось расторгать с УПЦ
договоры об аренде монастырей
МОСКВА. В кабинете министров Украины заявили,
что не видят оснований для расторжения договоров
аренды с Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской
лаврами Украинской Православной Церкви.
Текст соответствующего письма за подписью министра культуры Александра Ткаченко опубликовала депутат Верховной Рады Инна Совсун, которая инициировала законопроект о запрете УПЦ.
Как сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на
информационно-просветительский отдел Украинской
Православной Церкви, министр культуры указал депутату на то, что дискриминировать религиозные организации и верующих запрещает Конституция Украины.
В правительстве заявили, что лавры переданы государством в аренду Украинской Православной Церкви
на основании типовых соглашений, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию. Изменение условий или расторжение соглашения со стороны государства возможно только в случае нецелевого
использования имущества или его содержания в неположенном состоянии после предупреждения.
В ответе правительства депутату попытки запретить УПЦ названы необоснованными, поскольку нет
доказательств противоправных действий духовенства и верующих.
«Соответствующая позиция должна основываться на
документах, содержащих достоверные данные о факте
совершения священнослужителем, верующим религиозной организации противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена законом об уголовной
ответственности или законодательством об административных правонарушениях (например, обвинительный приговор суда или постановление о наложении административного взыскания)», - говорится в документе.
Совсун отказано и в просьбе запретить предоставлять в будущем храмы в пользование УПЦ.

Митрополит
Запорожский
и Мелитопольский
Лука (Коваленко)

«Всечестные отцы, матушки игуменьи, братья!
Христос Воскресе! Все
наши мнения, догадки,
предположения о том,
каким путем дальше Бог
поведет корабль Церкви,
могут легко разбиться о
события, которые будут
происходить в стране. К
примеру, мы не можем
исключить того, что вскоре Совет национальной
безопасности и обороны
или Верховная Рада своим
решением санкционируют
богоборческие проекты, и
нашу Церковь запретят на
всей территории подконтрольной Украины. Даст
Бог, этого может и не случиться, но мы должны быть
к этому готовы. Поэтому я
бы сегодня хотел задать
вопрос каждому из вас:
«Как вы видите жизнь своего прихода в том случае,
если деятельность УПЦ
будет запрещена в нашей
стране»?» - говорится в
обращении к духовенству
епархии митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, которое поступило в редакцию РНЛ.
По словам владыки, следующий вопрос, с этим
связанный – являемся ли
мы Церковью? «Не спешите отвечать утвердительно.
Кто помнит определение
пространного катехизиса,
что такое Церковь?» - вопрошает он.
«Церковь есть от Бога
установленное общество
людей, соединенных православною верою, законом
Божиим, священноначалием и таинствами», - отмечает митрополит. «Скажу
сразу: я лишь высказываю
перед вами свое мнение по
ряду вопросов, но никому
его не навязываю», - пишет
владыка Лука.
Итак, отмечает он, Церковь в своем «земном
аспекте»:
1) есть от Бога установленное общество верующих, объединенных православной верой, священноначалием и таинствами;
2) это общество возглавляется и управляется
Самим Господом Иисусом Христом по воле Бога
Отца;
3) все члены этого общества соединены с Господом как со своим Главой
и в Нем – друг с другом, а
также с небожителями.
«Здесь нет ни слова ни
о поддержке власти, ни о
государстве, ни о том, без
чего мы уже не представляем себе жизни прихода.
Это может показаться для
нас странным, но я хочу
вернуть нас к истокам понимания веры. Апостолы,
проповедуя Христа и организовывая общины, не переживали по поводу того,
будет ли у них поддержка
кесаря или нет. Церковь
жила своей жизнью согласно приведённым выше пунктам. Община умела сама
решать внутри себя все

Православное обозрение
Закон диавольский «разделяй
и властвуй» никто не отменял
вопросы, связанные с жизнеобеспечением своих как
духовных, так и финансовых нужд. Я хочу, чтобы мы
поняли очень важную вещь.
Если наши приходы были
направлены не на достижение духовных целей и превратились в предприятия
религиозно-коммерческой
деятельности, обеспечивающие материальные нужды настоятеля и клира, и
мы не можем представить
своего существования без
льготного налогообеспечения, то мы уже перестали быть Церковью. Такая
церковная бутафория так
или иначе предопределена к погибели. То, что мы
имеем сейчас – это наше

строительством,
финансами, или служение преследовало меркантильные
цели и прочее, а духовной
связи с прихожанами он
так и не сумел построить,
то с потерей храма он потеряет и приход», - подчеркнул владыка.
«Сегодня приходит время предварительного суда
над каждым из нас. Нужно
будет отвечать перед Богом: кто мы, зачем носим
рясы, какие плоды принесло наше пастырство за последние тридцать лет жизни, когда Бог дал нам возможность беспрепятственно проповедовать Слово
Божие. Предварительную
оценку в сдаче этого эк-

нежелание создавать приход в прошлом, погоня за
сиюминутным», - сказано в
обращении.
«Церковный
приход
прежде всего – это народ
Божий, собранный вокруг
Евхаристии. Это семья, в
которой есть священник
(отец) и прихожане (дети),
есть вера в Бога, есть жажда спасения и молитвенного общения со Христом.
Это жизнь в таинствах,
покаянии, молитвах и духовном делании. А все, что

замена нам будут ставить
наши же прихожане, но
уверен, что она будет совпадать с Божьей. Вопрос
слияния с другой религиозной структурой, по моему мнению, в любом случае будет восприниматься
как слабость. В этих структурах нас будут всё равно
воспринимать как «чужих и
неполноценных, пятой колонной», ведь уже сейчас
вы можете увидеть, что у
них происходит – под общим названием они не со-

касается отношения к этой
общине государства, это
уже периферия, которая,
конечно, может влиять на
жизнь прихода. Если разбомбили дом семьи, то она
от этого не распадается,
но ищет возможности жить
в новых условиях. Я хочу
сказать о том, что если
жизнедеятельность
священника ограничивалась

служат друг другу. Если же
говорить непосредственно
о результатах обретения
УПЦ автокефалии, то они
не сулят для нашей Церкви
ничего хорошего», - пишет
митрополит.
«Во-первых, ее не признает
Константинополь.
Последнему УПЦ в качестве независимой структуры не нужна. Фанар видит

нашу Церковь либо частью
«ПЦУ», либо частью непосредственно
Константинопольского патриархата.
Во-вторых, УПЦ как самостоятельно
существующая единица не вписывается в планы католиков.
А они просты — добиться
ликвидации нашей Церкви, влить ее «осколки» в
«ПЦУ», а затем уже поглотить организацию Думенко, сделав ее униатской
структурой, о чем граждане Думенко и Шевчук
неоднократно
заявляли.
В-третьих, Православию,
как бы его представители
ни старались, попросту нет
места в системе координат
господствующей в мире
идеологии, направленной
на Его уничтожение. Правители мира никогда не дадут Православной Церкви
в Украине спокойно жить.
Даже если она станет
трижды автокефальной и
«желто-голубой». Ее все
равно будут считать пятой
колонной и заявлять, что
ее автокефалия — «это
уловка Кремля и ФСБ по
сохранению своих агентов
на Украине»», - отмечается
в документе.
«Поэтому, - пишет владыка, - по нашему мнению,
обретение
автокефалии
в любом виде – это всего
лишь получение небольшой передышки перед
началом еще большего
наступления на Церковь.
Давление будет нацелено
на то, чтобы привести ее в
новую унию. После принятия автокефалии всё равно
последует
насильственное слияние с «сцу», топменеджеры которой, не
стесняясь, говорят о создании дорожной карты по
объединению с униатами.
Стратегически это приведёт к окатоличеванию нашей страны с дальнейшим
созданием
синкретической религии, чего и добиваются апологеты экуменизма во главе с Западным
и Восточным папами. Они
являются орудиями в руках
дьявольских,
исполняют
поставленную перед ними
цель – уничтожение Православия. Экспериментальной площадкой выбрана
наша Церковь».
«Не хочу быть пророком,
но нас ждет тотальное уничтожение, если мы потеряем единство внутри Церкви. Закон дьявольский
«разделяй и властвуй» никто не отменял. Поэтому,
вспоминая историю Церкви, мы должны сохранить
единство, претерпеть давление, не прогнуться, с Божьей помощью выстоять.
Либо, создав внутреннее
разделение, покрыть себя
позором, который навсегда войдет в историю Церкви, от который мы ушли по
собственному умозаключению. При этом навсегда
раствориться в религиозном компосте, в который
активно нас загоняют», отмечается в документе.
«Не думайте, что только
в первохристианские времена Церковь жила в катакомбных условиях. Подобная ситуация были и в новейшей истории Церкви.
После спецоперации силовых структур коммунистического режима по
устранению патриарха
Тихона местоблюсти-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Протодиакон
Владимир Василик

Юбилей Петра Великого
праздновался у нас 9 июня.
Однако Император жил по
старому Юлианскому стилю, а сейчас при переходе
на Григорианский стиль его
юбилей приходится на 12
июня. Весь этот разнобой,
когда Бородинская битва
празднуется 7 сентября, а
по церковному календарю
8 сентября – это Сретение
Владимирской иконы Божией Матери, день великого избавления и спасения Москвы от орд Тимура
— всё это нехорошо. Теряется смысл и память. Ведь
Пётр Великий неслучайно
так любил преподобного Исаакия Далматского.
Одну из первых церквей в
Санкт-Петербурге он посвятил именно Исаакию,
потому что родился в его
день.
Скажем несколько слов
о личности Петра Великого. Пётр — это личность
масштабная. Такие, может
быть, рождаются один раз
в столетие. Это воистину
великий правитель российской державы, который
её трижды спас.
Первый раз он её спас в
смутные бунташные 80-е
годы XVII века, когда Россия в результате боярских
интриг, стрелецких и старообрядческих
мятежей
готова была расползтись
как детский кулич в песочнице. Неслучайно А. С.
Пушкин сказал:
О мощный властелин
судьбы!
Не так ли ты над самой
бездной,
На высоте, уздой
железной
Россию поднял
на дыбы?
Действительно, над самой бездной Пётр спас
Россию, по сути дела, от
революции, в том числе и
от старообрядческой революции. И не столько казтелем был митрополит
Сергий
(Страгородский),
подписавший
всем известную Декларацию, из-за которой многие достойные церковные
иерархи и духовенство не
признали его и перестали
поминать. Эти люди стали в оппозицию не только
к митрополиту Сергию,
но и по отношению к государственной
власти.
Среди них были такие выдающиеся пастыри как
Кирилл (Смирнов), Афанасий (Сахаров), Арсений
(Жадановский), Серафим
(Звездинский) – сотни священников и тысячи мирян.
Все они перешли на нелегальное
существование.
Эти представители Церкви
без храмов, монастырей,
открытых
богослужений
при тотальном на них гонении со стороны государства смогли выжить! И это
им удалось сделать только
благодаря мирянам, верным чадам Церкви Христовой», - пишет митрополит.

(radonezh.ru)
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НОВОСТИ
Глубоко верующий православный
христианин и православный государь В Луганской епархии
приостановлено поминовение
митрополита Онуфрия
нями, сколько глубинным
общественным
переворотом, когда «служивый»
принцип был выдвинут в
ущерб «родовому» принципу: «Не род, а ум поставлю
в воеводы». Тогда основным критерием знатности
стала государева служба.
Пётр Великий создал
свой знаменитый «Табель
о рангах» и тем самым
дал возможность свежим
силам прийти наверх и
влиться в государственной
организм, преобразовать
Россию.
Второе спасение — это
преобразование
армии,
создание флота, устроение медицинской системы

могущественного духовного влияния России на
западноевропейский мир
и весь мир в целом.
Скажу, что первоначально Европа на нас влияла,
а потом последовало обратное влияние. «Россия
и Европа» — это огромная
тема, которую гениально
осветил Данилевский, но
лишь отчасти. Это и вечный спор, это и духовная
борьба, и, конечно же,
спасение страны в научнотехническом смысле.
Это огромные духовные
проблемы, возникшие от
соприкосновения с Европой. Но, в любом случае,
это было неизбежно.

России, создание научной
системы. Всё это, конечно,
его огромное достижение.
И, наконец, в третий раз
Пётр спас Россию, когда
разгромил шведов на полях Полтавы. Как говорил
А. С. Пушкин:
Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей
державы
Спас от Карла
русский царь?
Война со Швецией была
неизбежна. И это была не
просто война двух держав,
это была борьба воинствующего протестантизма и
Православия, а также война за выход к Балтийскому
морю. Это не только «окно
в Европу», но и средство

Эта неизбежность осуществилась для России
самым, как это ни покажется странным, щадящим
образом. Приводя Россию
в тесное соприкосновение
с Голландией и Германией,
Пётр спасал её от ополячивания и окатоличевания.
Этой опасности, которая
была во времена правления Фёдора Алексеевича и
Софьи, удалось избежать.
Пётр был великим преобразователем
Русской
Православной
Церкви.
Он смог привить ей навык
деятельного
служения,
проповеди, учёного богословствования и частично
залечить
старообрядческий раскол, давая возможность старообрядцам

легально
существовать,
пусть и за счёт двойных
податей. По сути дела, тем
самым он отчасти остановил старообрядческую
революцию.
При желании можно
найти в деятельности Петра много тёмных сторон.
Одна из самых тяжёлых
сторон его жизни состояла
в том, что он, будучи сам
гениальным деятельным
человеком, горящим идеями служения, не смог воспитать достойного приемника в лице сына, Алексея
Петровича, который его
предал. Пётр не смог поставить предела вожделения своим птенцам, своим
воспитанникам, которые
передрались и истребили
друг друга после смерти
великого преобразователя России. Пока Петр Великий был жив, он держал
их в кулаке, а как только
умер, образовался вакуум власти и начался хаос
дворцовых переворотов во
время женского правления. Но это не столько его
вина, сколько беда, как и
беда русского общества. И
через это тоже надлежало
пройти.
Можно много и долго говорить о творениях Петра.
В их числе, конечно, вся
Россия и наш замечательный город, который воспел
Пушкин: «Люблю тебя, Петра творенье», но это, конечно, и вся новая Россия.
Пётр Великий при всех
своих грехах и недостатках
— это глубоко верующий
православный христианин
и православный государь.
Знаменательны его слова перед Полтавской битвой: «Воины! … И так не
должны вы помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за
государство... А о Петре
ведайте, что ему жизнь его
недорога, только бы жила
Россия в блаженстве и
славе для благосостояния
вашего».
***
Протодиакон Владимир
Василик, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, кандидат
богословия, профессор,
член Синодальной богослужебной комиссии.
РНЛ

«Когда была возможность, служили втайне по
домам, когда было совсем
тяжело, то владыка Стефан
(Никитин) рассказывал о
такой практике. Назначался один самый верный и
преданный мирянин (или
несколько по необходимости), за которым закрепляли определенное количество прихожан. Только он
один знал священника в
лицо и место его нахождения. Этот человек собирал
у прихожан записки с их
исповедями, пожертвования и относил все это к священнику. Тот принимал исповедь по запискам, читал
разрешительную молитву,
а посыльному давал на руки
запасные дары, чтобы тот
отнес их прихожанам. Они
имели право причащаться
через 10 дней после того,
как их получили. Священник в это время молился за
свою паству и нес сугубый
духовный подвиг поста и
бдения за всех исповедников. Были и другие практи-

ки. Это не так важно, важно
другое. Верные относились
к священнику как ко Христу
(после Христа). Для них он
был главным человеком в
их жизни. Люди понимали
– если вдруг арестуют священника, то они останутся
без причастия, без исповеди, без богослужения. Поэтому они сами готовы были
пойти в тюрьму, в ИТЛ, на
расстрел, лишь бы не выдать священника. Выдать
своего духовника – это все
равно, что предать Христа.
Эти миряне шли на смерть
ради священника, и это
было для них сладким мученичеством за Бога. Вот
такие были тогда миряне»,
- сказано в обращении.
«Зачем я все это говорю? Если бы мы смогли
воспитать таких мирян, то
нам нечего было бы переживать по поводу того,
запретят нас, или же не
запретят. Будет к нам государство лояльным или нет.
Если мы все же Церковь,
то мы выживем в любых

условиях. Потому что нет
в мире такой силы, которая могла бы вас отлучить
от Любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем
(Рим 8:38-39)», - отмечается в документе.
«В заключение хочу привести слова святителя Григория Нисского: «Итак, никто да не унывает, внося в
Божественные сокровищницы по силам своим, но
пусть пребывает в надежде исполнения обещания
Сказавшего, что малое Он
заменит великим, воздав
небесным за земное, вечным за временное; эти же
блага такого рода, что их
ни мыслию нельзя постичь,
ни словом изъяснить; о
них учит богодухновенное
Священное Писание: ниже
око виде, ниже ухо слыша,
ниже на сердце человеку взыдоша, яже уготова
Бог любящим Его» (1 Кор.
2:9)», - подчеркнул митрополит Лука.
Русская
народная линия

Последние новости общественной и религиозной жизни

МОСКВА. Луганская епархия Украинской Православной Церкви приостановила поминовение на литургиях
имени предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в знак
протеста против решений Собора, объявившего о независимости УПЦ от Московского Патриархата, сообщает
«Интерфакс-Религия». «Было принято решение приостановить поминовение имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за богослужениями во всех храмах и монастырях Луганской епархии в
связи с несогласием с принятыми изменениями в Устав
об управлении Украинской Православной Церкви», - сообщил сайт Луганской епархии по итогам прошедшего 10
июня внеочередного заседания епархиального совета.
Заседание состоялось под председательством митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона.
Ранее своё несогласие с итогами Собора в Киеве выразили епархии Крыма и Донецкой области. На прошедшем
на днях заседании Синода в Москве епархии полуострова
перешли в прямое подчинение Патриарху Кириллу.

Директор СВР сообщил
о планах Католической церкви
Польши поучаствовать
в аннексии Западной Украины
МОСКВА. По данным российской разведки, Католическая церковь Польши может внести свою лепту в реализацию планов руководства этой страны по присоединению к ней Западной Украины - заявил директор Службы
внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-бюро СВР.
По информации С. Нарышкина, в Конференции польских епископов - центральном органе управления Католической церкви в Польше - всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римскокатолической церкви на Украине. В практическом плане
для этого предлагается «отредактировать» положения
конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом
в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998-м.
В частности, внести поправки в шестую статью этого договора, призванные снять запрет на деятельность
польских католиков за пределами Польши. Львовскому
архиепископу, в свою очередь, намечено предоставить
место в Конференции польских епископов. «По полученным данным, принципиальным моментом для польских
властей и священнослужителей является «вымарывание»
из конкордата любых намеков на признание Польшей
восточных границ, установившихся после Второй мировой войны. Эти «несправедливо определенные рубежи»,
как отмечают в Варшаве, не могут служить препятствием для возвращения «исторических польских земель» в
лоно материнской церкви», - сообщил глава СВР.
В Конференции польских епископов, продолжил он,
рассчитывают, что в Римской курии поддержат такой
вариант церковной «интеграции», а по сути - церковной
аннексии. «Остается надеяться, что здравомыслящие
силы в Ватикане не захотят участвовать в этом беспределе», - заключает С. Нарышкин.
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Валентин Лебедев

Ковчег с честными мощами
преподобного Сергия
Радонежского будет принесен
во все федеральные округа
МОСКВА. 12 июня 2022 года, в день Святой Троицы,
по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла началась реализация масштабной
программы по принесению ковчега с честными мощами
преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской
Православной Церкви.
Принесение святыни приурочено к юбилейной дате в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает
600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.
Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой
из которых пробудет два дня. Общая протяженность
маршрута составит около 30000 км.
Принесение мощей будет разделено на три этапа.
Первый этап (13 июня — 18 июля): начальная точка
маршрута — Екатеринбург, конечная — Вологда. Второй
этап (19 июля — 29 августа): начальная точка маршрута — Ярославль, конечная — Севастополь. Третий этап
(30 августа — 6 октября): начальная точка маршрута —
Ростов-на-Дону, конечная — Балашиха.

Первый этап: Екатеринбург (13-14 июня); Челябинск
(15-16 июня); Тюмень (17-18 июня); Омск (19-21 июня);
Новосибирск (21-22 июня); Кемерово (23-24 июня);
расноярск (25-26 июня); Иркутск (27-28 июня); Улан-Удэ
(29-30 июня); Чита (1-2 июля); Хабаровск (3-4 июля);
Комсомольск-на-Амуре (5-6 июля); Владивосток (7-8
июля); Южно-Сахалинск (9-10 июля); ПетропавсловскКамчатский (11-12 июля); кутск (13-14 июля); Норильск
(15-16 июля); Вологда (17-18 июля).
Второй этап: Ярославль (19-20 июля); Кострома (2122 июля); Иваново (22-23 июля); ладимир (24-25 июля);
Нижний Новгород (25-27 июля); Чебоксары (28-29
июля); Казань (30 июля — 1 августа); Ульяновск (2-3 августа); Самара (4-5 августа); Пенза (6-7 августа); Тамбов (8-9 августа); Саратов (10-11 августа); Волгоград
(12-14 августа); Элиста (15-16 августа); Астрахань (1718 августа); Владикавказ (19-20 августа); Ставрополь
(21-22 августа); Краснодар (23-25 августа); Симферополь (26-27 августа); Севастополь (27- 29 августа).
Третий этап: Ростов-на-Дону (30 августа — 1 сентября); Воронеж (2-4 сентября); Белгород (4-6 сентября);
Курск (7-9 сентября); Орел (9-10 сентября); Липецк
(11-12 сентября); Рязань (13-14 сентября); Тула (15-16
сентября); Калуга (17-18 сентября); Брянск (19-21 сентября); Смоленск (21-22 сентября); Псков (23-24 сентября); Санкт-Петербург (25-28 сентября); Великий Новгород (29-30 сентября); Тверь (1-2 октября); Одинцово
(3 октября); Подольск (4 октября); Коломна (5 октября);
Балашиха (6-7 октября).
Даты второго и третьего этапов могут меняться.
Принесение честных мощей преподобного Сергия
Радонежского в епархии организовано Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества
и принесению святынь при поддержке ряда общественных организаций: Всемирного русского народного собора, Общества содействия русскому историческому
развитию «Царьград», Союза православных женщин,
спортивной федерации «Двуглавый орел» и студенческого Братства академистов.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru

Вакцинация от коронавируса
будет обязательной
МОСКВА. Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок; в настоящее время это прорабатывается с депутатским корпусом, сообщил глава
Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к
этому движется. Сегодня мы видим - ряд зарубежных
коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции, это тоже идет»,
- сказал М. Мурашко 16 июня на сессии Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о том, когда вакцина от COVID-19 станет обязательной в национальном календаре.
«Мы видим, как ситуация развивалась в другом полушарии, когда они вышли в зимний период, мы за этим
тоже наблюдаем, (...) сейчас с депутатским корпусом
мы работаем для того, чтобы это двигать дальше», - отметил министр, сообщает «Интерфакс».

Выпускной

Татьяна Ивановна Лещёва - директор НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского» в авторской передаче Председателя Союза православных граждан Валентина
Лебедева из цикла «Любовь и верность».

В. Лебедев: Мы сегодня будем говорить об образовании. Сейчас июнь.
Идут экзамены, выпускные
и вступительные. Те, у кого
малыши, думают уже о школе. Июнь – это пора определения будущности наших
чад. Для родителей и всех,
кто озабочен образованием
своих детей, и выходит наша
передача. Судьба может
быть разной. Можно закончить различные учебные заведения, можно поступить в
магистратуру, можно уехать
навсегда в Силиконовую долину или же служить в своем
отечестве и прекрасно при
этом жить. Можно даже по
Болонской системе учиться,
которая шатается – то она
есть, то её нет. Сейчас материальные блага ставятся
во главу угла больше, чем
когда-либо. Люди страстно
желают преуспевать, становятся бизнесменами. Можно окончить школу и бить
после этого баклуши, проситься за границу, получив
грин-карту. А можно стать
лауреатом премии здесь
или выбрать иной путь. Обо
всем этом мы поговорим с
Татьяной Ивановной Лещевой, директором «Православного Центра непрерывного образования во имя
преподобного
Серафима
Саровского», основанного в
1990-е годы Православным
братством «Радонеж».
Т. Лещева: Наш Центр
включает в себя детский
сад, начальную, среднюю,
старшую школу и большой
блок дополнительного образования. Мы являлись
Инновационной площадкой
Отдела религиозного образования и катехизации по
дошкольному образованию.
Школа является победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя» в
Центральном Федеральном
округе: 2007 год – Лучшая
программа «Система воспитания»; 2018 год – Программа дошкольного образования в православном
детском саду. 2022 год – по
городу Москва вошли в число победителей – Программа духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и молодёжи «Растим патриотов будущего
России». Мы поддерживаем
связь с ВУЗами. У нас есть
и воскресные школы, и дополнительное образование,
в том числе для взрослых.
Есть программа «50+» или
«Московское долголетие».
Непрерывность
образования представлена не
только разными ступенями,
но и связью поколений. В
Центре работают педагогами наши выпускники. Выпускники приводят к нам и
своих детей – для нас это
уже внуки.
Нашу школу открыл не
храм. Она была построена
по инициативе родителей.
Храм построили гораздо
позже. Первоначально школа была на базе обычной
государственной школы в
МЖК Сабурово, затем мы

переехали в отдельное здание. Сейчас наш Центр располагается в двух зданиях
– одно в Москве, другое в
Московской области.
В настоящее время к
православному образованию в Москве и в области
наблюдается большой интерес и доверие со стороны
Департамента образования
Москвы и Управления образования области.
В. Лебедев: Осенью вы
говорили, что в 2022 году
введут «Воспитание» как
предмет.
Т. Лещева: С 2021 года в
образовательных учреждениях снова стали уделять
большое внимание воспитанию подрастающего поколения. С сентября 2022
года вступают в силу ФГОС
третьего поколения, отличительной чертой которых
является Воспитательная
система, историческое и
патриотическое
воспитание и фундаментальность
знаний. Для православных
учебных организаций это не
ново. Воспитание для нас
является одной из важнейших задач.
В. Лебедев: В вашем
Центре
по
умолчанию
присутствует
духовнонравственное воспитание.
Это дало свои плоды. Среди
ваших выпускников есть герой Донбасса.
Т. Лещева: Наш выпускник
2014 года Сергей Доронин
был посмертно удостоен
приказом нашего Президента «Ордена Мужества».
В Мариуполе, освобождая
«Азовсталь», Сергей с другом Георгием вызвались
добровольцами прикрывать
выход из окружения взвода. Вызвав огонь на себя,
они спасли 18 человек.
Учась в школе, Сергей был
активным членом военнопатриотического клуба «Серафимы». Участвовал в «Суворовских», «Ушаковских» и
других сборах. После школы
Сергей собирался поступать
в десантные войска. Его забраковала
медицинская
комиссия, но он всё же прошел армию с достоинством.
На гражданке получил специальность, работал. Желание свое осуществил – пошел контрактником. Выбрал
род войск – морскую пехоту.
Успел послужить в красивой гавани Севастополя.
Прислал фото и благодарности за то, сколько в него
было вложено, руководителю клуба «Серафим», нашему педагогу, капитануподводнику второго ранга.
Похоронили Сергея в Мытищах на мемориальном кладбище «Бородино» со всеми
воинскими почестями.
В. Лебедев: Это филиал Кремлевской стены. С
Красной площади туда перенесут тех, кто достоин. А
сейчас там хоронят героев,
больших военачальников.
Т. Лещева: Наша могила
была 6-я на «Аллее героев». Какие же там молодые
ребята! Сергею на момент
гибели было 25 лет. А там
и гораздо моложе есть ребята. Меня поразило, как
достойно мама отнеслась
к гибели Сергея. Она понимает, что Господь взял
Сергея в самые высокие
минуты его жизни. Он обрел
Царствие Небесное, а все
мы – достойный пример для

подражания. Сергей зачислен навечно в наш военнопатриотический клуб.
В. Лебедев: Меня удивило выступление отца одного
нашего погибшего героя.
Отец сам был офицером,
окончил летное училище.
Многие помнят его сына как
человека, который в Сирии
взорвался гранатой, десантировавшись и попав в
окружении моджахедов. Его
похоронили. Много говорили о нем как о капитанегерое. Школу, где он учился,
назвали его именем. Отца,
не старого еще человека,
спросили, как он отнесся к
переименованию школы, как
переносит скорбь утраты. И
он ответил, что не скорбит,
потому что сын завершил
уже свою военную карьеру.

роических страниц нашей
истории; Владение разными видами оружия; Медицинский блок; Химзащита и
многое другое.
1 сентября мы начинаем
с совместной литургии и
молебна, с поднятия флага
Российской Федерации и
урока мужества «История
флага и гимна России».
В. Лебедев: Строевая
подготовка – это важнейшая
часть обучения в армии.
Т. Лещева: Наши выпускники, отучившиеся в ВУЗах
без военной кафедры, с
готовностью идут служить.
Армию они воспринимают как санаторий строго
режима, где всё идёт по
расписанию.
В. Лебедев: У вас ученики
тоже сдают ЕГЭ?

Он ее завершил подвигом,
а что может быть больше?
Еще звание или два? Сын
уже герой.
Когда мы учились, военная подготовка была во всех
школах. Как сейчас с этим
обстоят дела?
Т. Лещева: В учебном плане военной подготовки уже
давно нет. В рамках дополнительного образования мы
ввели строевую подготовку,
оружие, силовые упражнения. А потом уже появился
клуб «Серафимы». В рамках
дополнительного образования мы работаем над программой для 5–10 классов,
которая основывается на
курсе Начальной военной
подготовки. Подобные занятия будут проводиться
раздельно для мальчиков
и девочек. Раньше данная
программа была предназначена для старшеклассников.
Но в реалиях сегодняшнего
дня нам кажется, что лучше
её начинать с 5-го класса.
Дети в 5-м классе любят
играть в войнушку, открыты
и отзывчивы. Дай им волю,
они окопами и блиндажами
окружили бы всю школу. В
программу Начальной военной подготовки войдут следующие блоки: Строевая
подготовка; Знание военных
маршей и песен; Знание ге-

Т. Лещева: Да. Ученики
9-х классов сдают ОГЭ. 2
обязательных экзамена, 2
по выбору – это ступенька
для перехода в 10 класс. В
какое-то время ЕГЭ ввели,
а 9 класс было разрешено
сдавать в традиционной
форме. Мы до последнего держали традиционную
форму, хотя у нас были желающие попробовать себя.
ОГЭ – это более щадящий
вариант. Но волнение это
ученики должны пройти,
надо познакомиться с процедурой. Есть родители, которые требуют традиционную форму экзаменов хотя
бы в 9-х классах. Но это не
про ЕГЭ, там это нереально.
Хотя Министерство образования готово пересмотреть
и этот вопрос. Оно ждет от
всех нас предложения изменить формат сдачи ЕГЭ. Если
менять формат, то опять будут сложности. Мы уже привыкли к тому, что есть. Тут и
некоторые положительные
моменты – 5 ВУЗов выбираете после экзаменов и
пересылаете по интернету
туда все свои результаты.
Вас отбирают. В ВУЗе коррупция пропала, но она пришла в школу. Из отдельных
уголков нашей страны
приезжают выпускникистобальники, проучив-
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шиеся в этих регионах небольшое время. Появился туризм для
выпускников.
В. Лебедев: Люди в нашей
стране от коррупции все же
не избавлены.
Т. Лещева: Нужно ввести
ответственность школы за
результат ученика, у которого стоят высокие баллы,
в первый год обучения в
ВУЗе. Когда ректор МГУ Садовничий настоял на том,
что он будет проводить собеседование по одному из
экзаменов, оттуда ушли
приезжие стобальники. Потому что они не могут подтвердить свои результаты
при собеседовании.
На мой взгляд, ЕГЭ вообще недопустимо на гуманитарном цикле предметов.
Тут надо возвращаться к
старому стандарту. Билеты
ЕГЭ составлены некорректно, они общие для всех.
Мы каждый раз по истории
пишем апелляции, потому
что находим ошибки. История – это предмет довольно
сложный. Еще стоит учесть
тот факт, что изучается она
везде по-разному. У нас 11
учебников истории!
В. Лебедев: Почему не

наши студенты могли выезжать за границу в магистратуру. Есть международная
структура. Несмотря на все
санкции сегодня, неправительственные организации,
которые утверждают демократию, поддерживают ряд
известных ВУЗов и дают им
помощь, гранты на то, чтобы
дети отбывали в магистратуру. Я более строго спрошу. Что нам, родителям,
следует сейчас делать? Как
бороться?
Т. Лещева: Мы должны
свои предложения подавать
в Министерство образования и науки. Есть и Министерство просвещения,
министр Кравцов. Он готов
принимать
предложения,
от этого он не отказывается. Пришло наше время,
надо это использовать. Наверное, можно оставить
решение задач по физике
и математике. Даже правила русского языка можно
и нужно оставить в рамках
ЕГЭ, это дает свой результат. Все же нужно следить
за качеством образования.
Это прежде всего обязанность государства, на это
выделяются деньги, это
должны отслеживать. Мо-

нанию в 7 классе. Мы его не
учили до этого совсем. Неделю позанимались – сдали
не меньше чем на 70 баллов.
Легко было сдать. А сейчас
настолько переусложнили!
Там и про судебные реформы, арбитраж, суды разных
инстанций.
В. Лебедев: Не до учёбы тут.
Т. Лещева: В терминологии можно запутаться. И
кому-то это интересно, а
кому-то нет.
В. Лебедев: Как от этого всего избавиться? В
Америке-то избавились от
ЕГЭ.
Т. Лещева: В 1999 году
страны начали вступать в
эту систему. Россия в 2002
году, Украина в 2005, потом
Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан. Последней из наших республик
вступила Белоруссия в 2015
году. Болонская система
отказалась от нас. Первая.
Наши аттестаты не захотели принимать за границей
для трудоустройства. Сделать это надо было с одной
целью. Сколько надо было
потратить времени и сил на
оболванивание и подкуп наших чиновников, чтобы ввести эту систему! Всем стало

напишут один?
Т. Лещева: Никак не могут договориться. Задается
вопрос: «Итоги Северной
войны». Ребенок пишет о
потерях территорий. Ему
этот ответ засчитывают как
«неправильно».
Подаем
апелляцию. Ответ на неё
тот же. Тогда ребенок пишет
конкретно земли, которые
мы потеряли. Там заминка.
Перепроверили, пришлось
засчитать.
На взгляд преподавателей, нельзя и литературу
сдавать через ЕГЭ. Сочинение по настоянию ввели, но
без отметки. Тоже догадываетесь, почему? Результат
был бы плачевным. Дети не
умеют писать, составлять
творческие тексты.
В. Лебедев: Разве сочинения вообще пишут сейчас?
Т. Лещева: Без сочинения
не могут допустить к сдаче ЕГЭ. Оно есть, но очень
формальное, пишется на
зачет. Это не то сочинение,
которому учили нас с вами.
Там шаблоны, а не создание
творческого текста.
В. Лебедев: Слушатели
нашей передачи активны.
Они уже не один закон отвергли в области воспитания, образования, ювенальной юстиции. Болонская
система шатается, судя по
заявлениям министра. Он
сказал, что ее все равно
оставляют, в том числе и магистратуру, и бакалавриат.
Это делают для того, чтобы

сква отслеживает, на каком
уровне находится школа –
выше среднего по Москве
или ниже. В течение года
ребята проходят множество
независимых диагностик. И
это правильно и полезно.
У нас в Центре есть и внутренний экзамен для учеников 5–8 и 10 классов. Он
дает хороший результат. Он
не похож на ЕГЭ, там билеты и вопросы. Учитель сам
определяет
экзаменационный материал. Мы здесь
уже более строги. Кто-то
халтурил в течение года, а
мог бы и лучше учиться. И
если ученик получил 3, он
может подготовиться лучше
и пересдать. У нас на ЕГЭ и
ОГЭ нет ни единой 2, хотя
слабых детей много. Это я
про нашу школу говорю. Мы
вытягиваем всех, слава нашим учителям.
В. Лебедев: Вы говорили
про решение задач. А что
с гуманитарными предметами? Там же не ответишь
«да» или «нет».
Т. Лещева: На ЕГЭ нет
сейчас таких вопросов. Это
ушло. Нужны развёрнутые
ответы. Уже успели усложнить. Да так усложнили,
чтобы не всех допускать к
высшему образованию. Самый сдаваемый предмет –
обществознание. Когда-то
его можно было и не учить.
Историки говорили, что это
не предмет. И вдруг нам однажды объявили, что у нас
диагностика по обществоз-

очевидно, каких врачей мы
получили, каких специалистов. Нет учителей, агрономов, врачей. ВУЗ набирает
на факультет управленцев
для школы. Это как? Они
пришли в педвуз на управленцев, подчас они не понимают проблем школ изнутри! Я была поражена.
В. Лебедев: Я был в одной
всесоюзной клинике. Оказалось, как сообщил мне
знакомый врач, что главврач врачом не является,
он менеджер. Как такое
случилось?
Т. Лещева: Это политика.
Так, видимо, хорошо подкупили нужных людей, что нам
это навязали. Было желание
почти во всех государствах
мира сделать так, чтобы система образования не являлась дотационной, на ней зарабатывали бы деньги. Вам
платят, и вы сдаете излишки
государству, а мы вам все
даем и даем. Помните, когда в государственной школе
ввели платную продленку
и кружки дополнительного
образования? Многие стали
возмущаться, малоимущие
семьи не смогли себе позволить нормальное образование для детей, за все
нужно было платить. Это
до сих пор действует. Сейчас родители платят деньги
репетиторам в начальной
школе! Мы куда приехали?
Вот та самая экономия и нежелание дать образование
всем. Православные школы
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– понятно, Закон Божий. Мы
не можем вам разрешить за
государственные деньги, тут
идеология и все такое. А мы
даже обрадовались, можем
вводить духовные предметы. Я не нравлюсь кому-то в
департаменте, так и ничего.
Департамент
директоров
частных школ не назначает.
И это нам даёт определённую свободу.
В. Лебедев: А почему от
нас отказалась Болонская
система?
Т.
Лещева:
Потратив
столько денег на подкупы,
вдруг отказались. Почему?
Это очень просто. Чтобы
вызвать недовольство молодежи против специальной
операции и действий нашего государства по защите
прав, свобод и независимости! Заметьте, кто у нас не
поддерживает спецоперацию? Уже проведен опрос.
Не знаю, насколько можно
доверять, но всё же. Деятели культуры, у которых счет
за границей, собственность.
Они сделали демарш, уехали, не захотели остаться.
Слава Богу. Они сами от нас
уехали. Но обидно за молодежь, которая росла у нас
оболваненная в таких школах как Ковчег XXI, например, МЭШ. Ребенок пришел
в футболке с буквой Z, так
его насильно раздевали –
все патриоты на выход, это
не для вас. Пошла проверка в эти школы, а там карты
по географии без Крыма,
без Севастополя. В государственных школах, увы,
тоже разные люди, и они поразному могут трактовать
предмет. Победитель конкурса «Пеликан», историк,
давно уже за границей сидит. Она вышла из государственной системы. Куда мы
смотрели в 90-е? Помню,
собирались в Департаменте директора школ. Режим
рухнул, учебники по истории
рухнули, историю несколько лет вообще не сдавали.
И задают такой вопрос – а
зачем вам вообще история
России? У нас контингент
такой, хотят изучать прежде всего юриспруденцию,
экономику, историю Америки. Почему не отреагировал
Департамент образования
в те годы? Мы программу
какого государства исполняли? Сейчас хотят добиться возмущения молодежи
из-за того, что Болонское
соглашение от нас отказалось, а мы два месяца думали, как выйти из этого.
Слава Богу, проголосовали
единогласно все наши палаты за то, что мы тоже от них
отказываемся.
В. Лебедев: Однако министр Фальков говорит, что
не совсем.
Т. Лещева: Были ВУЗы в
наше время, которые сохранили специалитет.
В. Лебедев: И здесь хотят
сохранить на всякий случай.
Сегодня так, завтра иначе.
Т. Лещева: Кто как решит
внутри. Но нам же сказали,
что наши дипломы теперь
там недействительны. Молодежь недовольна – вот
самое главное.
В. Лебедев: Почему? Потому что нет магистратуры? Или тем, что дипломы
недействительны?
Т. Лещева: Многие выпускники теперь переживают, что их дипломы на Западе не будут признаваться.
Это те дети, которые хотели
строить свою жизнь за границей. Мы надеемся, что
сейчас система ценностей
у нашей молодёжи будет
пересмотрена!
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На Валааме откроется
программа для подростков,
оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации
МОСКВА. Комплексная образовательная программа для детей и подростков в тяжелой жизненной ситуации «Валаам. Остров открытий» откроется в СпасоПреображенском
Валаамском
ставропигиальном
мужском монастыре, сообщает пресс-служба благотворительного фонда Валаамского монастыря «Свет
Валаама».
«Валаам. Остров открытий» — первая комплексная
образовательная программа для детей и подростков,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. «В июне
2022 года она получила поддержку Фонда президентских грантов. Это значит, что уже в июле Валаам проведет первую образовательную смену», — сообщили в
благотворительном фонде.
Генеральный директор Фонда помощи детям имени
Е.М. Примакова Леонид Романов сообщил, что фонд
рассматривает эту программу как отправную точку для
формирования духовных ценностей. «Там все располагает к тому, чтобы научиться созерцать, видеть красоту
и гармонию, ощущать ее внутри себя. Надеемся, что в
следующий раз привезем сюда ребят из эвакуированных детских домов Донбасса», — отметил Л. Романов.
Ранее «Свет Валаама» подал заявку на президентский грант для социального образовательного проекта
«Валаам. Остров открытий». Цель программы — через
знакомство с культурным, историческим, духовным
наследием Валаама повысить интерес оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации подростков к изучению
истории и культуры своей страны и напомнить им об ответственном отношении к природе.
Программа «Остров открытий» предусматривает
проведение пяти- или шестидневных творческих смен
на Валааме для 28 детей и подростков. Каждая смена состоит из экскурсий по уникальным природным и
культурным местам Валаама, творческих, медийных
и исследовательских лабораторий под руководством
опытных специалистов в области художественной и
природной терапии и встреч с известными художниками, музыкантами.
Первая смена откроется 25 июля для подопечных
Благотворительного фонда «Материнское сердце» из
Петрозаводска, вторая — в конце августа, когда на Валаам приедут подопечные Фонда помощи детям имени
Е.М. Примакова.
«Программа поможет ребятам проявить свои таланты и понять ценность доверия, любви, уважения друг к
другу. Все это необходимо им для социализации. Счастье, что у них появилась такая возможность», — цитирует пресс-служба фонда «Свет Валаама» координатора «Материнского сердца» Татьяну Смирнову.
В Валаамском монастыре действовал Православный
культурно-просветительский центр «Свет Валаама», которым на протяжении многих лет руководил ближайший
помощник и соратник игумена монастыря архимандрит
Мефодий, скончавшийся в 2021 году от коронавирусной инфекции. Духовно-просветительский центр «Свет
Валаама» наследует его название, но ориентирован на
массовую аудиторию — в частности, в нем организуются мастер-классы, концерты и театральные постановки
для детей и взрослых.
Валаамский монастырь/Патриархия.ru

XVIII Международный конкурс
детского творчества
«Красота Божьего мира»

МОСКВА. 1 июля 2022 года стартует XVIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего
мира», посвященный 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 9-12
лет и 13-17 лет.
Основные цели мероприятия: повышение интереса
детей и юношей к отечественной истории; создание
творческой и развивающей культурно-образовательной
среды для подрастающего поколения через организацию культурно-образовательной программы для победителей конкурса.
Конкурс проводится в четырех номинациях: «Основная тематика»; «Православная икона»; «Роспись по
фарфору»;«Рассказ».
Организаторы конкурса — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и АНО «Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение»».
Проект реализуется при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив.
«Православное образование»/Патриархия.ru
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ИЗ АРХИВА

Владимир Носов

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

Память их в род и род.
Священномученик Александр
Хотовицкий
Отец Александр до 1914 года служил в Северной Америке. Активно занимался миссионерской деятельностью. С 1917 года был ключарём храма Христа Спасителя в Москве. Стал одним из ближайших помощников
святителя Тихона. В 1930-е годы настоятельствовал в
храме Ризоположения на Донской улице. Неоднократно
подвергался арестам, был расстрелян 19 августа 1937
года. Рассказывает Ольга Четверухина. 18.03.2022 в 2036, 13.05.2022 в 20-38, 20.05.2022 в 20-40.

Божественное милосердие.
Как понимал его преподобный
Исаак Сирин
В эфире программа «Сирийские мистики». У микрофона научный сотрудник Общецерковной аспирантуры
и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Максим Калинин и шеф-редактор «Радонежа» Илья Сергеев. 23.05.2022 в 22-02.

Беседы о русской словесности
профессора Есаулова. Николай
Гоголь. Миргород
«Миргород» и «Мертвые души» представляют собой
два противоположных типа художественного изображения апостасии, в «Старосветских помещиках» представлен наиболее отвечающий самому духу христианства
вариант, где только любовь к ближнему является действительным «частоколом», препятствующим проникновению апостасийного начала в православный мир.
24.05.2022 в 20-01.

Витязь на имперском пути.
Как удалось подавить бунт
Степана Разина?
В эфире новые передачи из авторского радиоцикла историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Ведёт передачу Илья Сергеев. Подавление Соловецкого восстания. Бунт Степана Разина и его подавление.
Царствование Фёдора Алексеевича. 18.05.2022 в 22-02,
25.05.2022 в 22-02.

Размышления о роли страданий
в жизни человека. Книга Иова
Страдания сопровождают жизнь любого человека,
даже столь непорочного и любимого Богом, как праведный Иов. Тогда в чем же их смысл для человечества и отдельных людей? В чем их роль? Если они даны для спасения, то в каком именно случае?... На некоторые из подобных эсхатологических вопросов, обращаясь к Книге
Иова, отвечает протоиерей Сергий Звонарев. Беседует
Елена Смирнова.26.05.2022 в 20-00.

Как действует Промысл Божий
в жизни человека? Умеем ли
мы понимать и принимать его?
В прямом эфире публицист и катехизатор Сергей Комаров и клирик Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда миссионер иерей Александр Пермяков. 28.05.2022 в 21-00.

Образ жизни.
Не ошибиться в выборе пути
Так сложна жизнь, что разобраться в ней подчас невозможно. Невозможно, если мы не обращаемся к нашей спасительной вере. Если же мы взываем ко Господу, слушаем, что говорит нам Церковь в Богослужениях,
в Священном Писании, что говорит Господь прямо в
наше сердце, в нашу душу, и если услышим это все, то
никогда не ошибемся в выборе пути. В эфире протоиерей Алексий Бачурин. 31.05.2022 в 20-29.

В. Носов: В эфире программа «Православие и
спорт». У нас в гостях чемпион мира по грэпплингу,
чемпион Европы по боевому
самбо, замдиректора Института развития Самбо, заслуженный тренер России и
телекомментатор Маршалл
Викторович Савчук. У вас интересное имя.
М. Савчук: В крещении я
Михаил. Помню, как с именем Маршалл пришел в храм
семилетним
мальчиком.
Отец предложил креститься,
и я согласился. Подготовка.
Захожу в Церковь Космы и
Дамиана в Болшево, вижу
алтарь. Кругом образа. Я их
впервые тогда увидел в таком количестве. Подумал,
этот с копьем – мой. Батюшка спросил, как меня зовут, и
предложил креститься Михаилом. Получилось так, как
я хотел. Участие Архистратига в жизни удивительно. Я
всегда знал, что меня поддерживает по-настоящему
сильная рука. Архистратиг –
это мой покровитель небесный. Я всегда должен быть
на стороне добра.
В. Носов: Многие молодые люди полагают, что православие – религия слабых.
Им бы зайти в храм и посмотреть, сколько там святых с
копьями. Разве это слабые
люди? Сейчас они были бы
командирами Спецназа.
М. Савчук: Как святой Георгий. Почти современный
пример – Ушаков, причисленный к лику святых. Когда
говорили о названии передачи, я было подумал, что это о
ведущем. Вы являетесь мастером спорта международного класса, многократным
чемпионом России по боксу.
У вас такие успехи в этом
элитарном виде спорта!
В. Носов: Вы сами в 25 лет
стали заслуженным тренером России.
М. Савчук: Мне пришлось
выбирать между карьерой
и учениками. Они стали показывать такие результаты,
что не осталось выбора. Ученик стал на тот момент двукратным чемпионом мира.
Я очень просто к этому отношусь, вчерашние заслуги
принадлежат
вчерашнему
дню. С неба медалей и заслуг не видно.
В. Носов: Что можно сказать о воспитании спортивного духа. Думаю, нет другого ответа, кроме совместной
деятельности. Это ключевой
момент. Как воспитывали
старшее поколение? Спрашиваешь, и все удивляются: «Разве нас воспитывали,
росли как трава». Но всегда
был перед глазами пример.
Возьмем кузнеца. Он брал к
себе сына в подмастерья с
малолетства. Ребенок крутился под ногами, подавал и
приносил всё необходимое.
Сын видел, что делает отец,
как он с людьми общается,
какое его место и положение, как он взаимодействует
с окружающим миром. Через это нахождение рядом
сын впитывал всё, что нужно
для жизни. Так что главное –
совместная жизнь с ребен-

Когда ты испил из райского озера,
то не хочешь пить из лужи
ком и совместная трудовая
деятельность. Спорт — это
замечательная
трудовая
деятельность. Заниматься
можно на глазах у ребенка,
можно вместе с ним. Спорт
высших достижений совсем
необязателен, главное, что
ребенок обретет необходимые для жизни качества.
Один священник, окормляющий на западе Москвы
спортивные курсы, сказал:
«Мы должны воспитывать защитников отечества, потому
что, если мы не будем этого
делать, у нас не будет отечества». Правильный тренер
как второй отец спортсмену.
Воспитание спортсменов –
это воспитание защитников
отечества, потому что они
защищают страну на международных
соревнованиях.
Мороз по коже, когда поднимается флаг твоей страны.
Спорт — это война без духа
агрессии и убийства, мирная
конкуренция.
М. Савчук: Конкуренция,

последних тяжелых годов.
Великое утешение, радость.
Где вы встречали Пасху?
М. Савчук: Я встречал
Пасху дома с семьей перед телевизором, смотрел
трансляцию из главного храма нашей страны. Расскажу
интересный случай. В первый мой пост было трудно, я
каждый второй день ничего
не ел. Это жесткий вариант
поста. И вот кульминация,
надо куличи святить. Супруга сделала куличи, и я понес
их в храм. Вдруг останавливается машина, выходит патриарх и идёт благословлять.
Вот это первый пост! Солнце
вышло, патриарх приехал,
люди счастливые. И с тех пор
я серьезно отношусь к посту,
каждый год какие-то чудеса.
В. Носов: Поговорим о
празднике 9 Мая. Я однажды
видел человека, который нес
не табличку, а целый баннер,
где было написано «Христос
Воскресе» и «9 Мая 1945
года выпало на Пасху». По-

сотни разных лиц, кто-то с
нимбами, кто-то без, цари,
писатели, главные люди нашей истории с точки зрения
художника. Этот посыл понятен. Наша страна всегда
была связана с Небесами,
мы всегда это чувствовали, хотя бы в своих задачах
мы знали, что без Неба нам
здесь никак. Если другим довольно, чтобы им было хорошо, тепло и спокойно, то нам
нужно больше, и это должно
быть обязательно небесным.
Без связи с Небом наш человек жить просто не может.
В. Носов: Точно! Более
миллиона человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Москве. А
сколько таких шествий было
в России и по всему миру?!
Люди выходили на улицы несмотря ни на что. Что творится в душе человека, который
несет портрет своего деда
или прадеда? Это безмолвная молитва за упокой человека, которая соединяется

в которой без насилия понимаешь, что ты сильнее, потому что стоишь на первом
месте. Если мы не воспитываем наших детей, то их воспитанием занимается кто-то
другой. Спортсмен Богдан
Гуськов является бойцом
многих наших ведущих организаций. Он родился в
Узбекистане, рос без отца.
Я спросил его, как он стал
правильным парнем. По нашим мужским понятиям он и
правда порядочный. Богдан
ответил, что всему старшие
товарищи научили. Мы часто
лишены возможности взаимодействовать с нашими
детьми. У нас задача накормить и напоить. Порой сил
не хватает. Но если рядом
с ними правильные ребята,
то они за ними вытягиваются. Создавайте правильное окружение, общайтесь
с сильными и интересными
людьми, которые могут и за
себя постоять, и о жизни рассказать, и показать на деле.
Рядом с ними стараешься
соответствовать. Окружение
– наше всё.
В. Носов: Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты.
Худые сообщества развращают добрые нравы. Всё
просто. Но сегодня мы видим много подводных камней, которые мешают этой
простоте. Нужно внимательно подходить к выбору общества, потому что разные есть
у людей интересы.
На Пасху я ходил в храм
Живоначальной Троицы в
Орехово-Борисово.
Храм
был полон, особенно после

стоянно размещаю это фото,
чтобы напомнить людям об
этом чудесном факте. Кто-то
говорит, что победа выпала
на 6 мая, а это память Георгия Победоносца, небесного
покровителя Георгия Жукова.
Так что фактическая победа
была 6 мая. И как не назвать
это чудом, ответом на все
вопросы неверующих?! В народе особенное отношение
к 9 Мая, это второй праздник
после Пасхи.
М. Савчук: Радость Пасхи
и радость Победы идут рядом. Трудно не проводить
параллели.
В. Носов: Бессмертный
полк, такое замечательное
действо, тоже обретает духовные смыслы. В этом году
духовник патриарха, старец схиархимандрит Илий
благословил идти на Бессмертный полк с иконами,
таким образом наполняя это
действо духовным смыслом,
создавая из шествия крестный ход. Многие пришли с
иконами. Наши ребята из
Сорок сороков сделали баннер 9-метровый, на котором
разместили святых воинов, а
внизу написали «Бессмертный полк». К шествию как бы
присоединили тысячелетнюю нашу историю. Капля
святой воды море освящает.
Так и здесь вышло – иконы и
молитвы немногих превратили шествие в крестный ход.
М. Савчук: Мне вспоминается замечательная картина
нашего художника Ильи Глазунова. На ней изображена
вся история России – один
большой крестный ход,

с общецерковной молитвой
в этот день. Мне понравилось, что всё это произошло вопреки всем угрозам и
провокациям.
М. Савчук: Наверняка была
информация про теракты и
прочее. Боюсь, действительно такая угроза существует.
Мы помним взрывы Макдональдсов, метро. Это было
совсем недавно. Помочь
здесь может наша бдительность. Приведу пример. Начинается всё с хулиганства.
24 февраля этого года я пришел к банкомату снять деньги. В отделении было 15–16
банкоматов, все они были
сломаны. Это случилось на
следующий день после начала операции. Мелкое хулиганство, но оно прокатилось
масштабно. А ведь там, где
мы видим разбитые стекла,
дальше сломают и стену.
Вполне вероятно, что нас
ждут отчеты Федеральной
службы безопасности о новых задержанных и обезвреженных террористических
ячейках. Угроза есть. Нужно
сплотиться в нашем единстве, не поддаваться страху.
Мы себя связываем с Небесами, и главное тут духовная
жизнь. А она не знает страха,
не должна знать. Кто-то внимательностью и бдительностью может спасти жизни
людей.
В. Носов: Ни для кого не
секрет, что наше окружение
в какой-то мере целостно,
если говорить о православных. Но сплошь и рядом
мы встречаем тех, кому
дела нет ни до чего. Они
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размышляют, как бы куда
поехать отдохнуть этим
летом, почему машины
подорожали или еще что-то.
Может это и важно, но главного нельзя не замечать!
Отец Андрей Ткачев сказал,
что любой поклон — это пуля
мимо нашего солдата, спасенная жизнь, лепта на весы
общей победы. Много раз и
на всех уровнях сказано, что
идет борьба между добром
и злом, светом и тьмой. Мы
каким-то образом должны излучать свет насколько
можем, хоть маленький лучик. После тренировок мы
разговариваем с ребятами.
Часто слышу вопрос: «Я ничего особенно не могу, чем
помочь?» Мы можем помочь
общему делу, если переведем бабушку через дорогу,
если уберем мусор, если дадим бездомному еду.
М. Савчук: Патриотизм
– это деятельная любовь к
Родине. Любовь через простые дела. Этим мы создаем правильное и доброе
отношение друг к другу. Те,
кто занимались этнологией,
меня поймут. Первая форма
– это свои люди. У вайна-

хов, чеченцев-ингушей есть
слово «вайнах» («вай» — это
свой, «нах» – человек). Свой
человек. У них это ощущение очень сильно. Но мы как
большой народ с вековыми
традициями такое братство чувствуем. Когда есть
большая миссия, когда есть
нечто большое, что коснётся всего народа. Над нами
сейчас светит такая звезда,
которая нас всех способна
объединить. Пришла беда
в дом. Мы живем в тяжёлое
время, но именно оно дает
нам шанс сплотиться.
В. Носов: «Без Бога не до
порога», - говорили наши
предки.
Вопрос: «Есть ли в наших
войсках сквернословие в
бою или после боя? Я живу в
Лыткарино, здесь мат везде.
Не знаю, как это получается.
Как в спорте, на войне?»
М. Савчук: Тема очень интересная и острая. Тут есть
историческая
подоплека.
Большое количество наших
матерных слов не татарского происхождения, как
думают многие. Это вполне
себе слова наших предков
из дохристианского периода. Они используются
в неких оккультных мероприятиях. Слова эти имеют
и имели некий сексуальный
подтекст. По мере того, как
распространялось христианство, шла и некая сакральная борьба с этими словами.
Была попытка поднять человека выше. Так что борьба
эта древняя.
В. Носов: Владыка Митрофан Муромский написал не-

большую книгу про мат. Это
доступная и интересная книга с глубоким анализом.
М. Савчук: Мне вспоминается фильм «Андрей Рублев». Там есть сюжет на эту
тему. Когда я посмотрел эту
картину, то у меня было ощущение, что вообще впервые
посмотрел настоящее кино.
До этого я просто не знал,
что такое кино. Настолько
фильм настоящий. А что до
мата, то общество и школа
у нас сейчас просто лишены
воспитания, и армия была
до последнего времени. К
счастью, мы видим созидательные моменты. Недавно
воссоздали институт политруков. Теперь есть, где обучаться. Политруки служат теперь в составе частей. Мой
дед под Сталинградом служил именно так. Он взрослым мужчиной встретил войну, его отправили на службу
в самое пекло. Он подавал
пример, проводил воодушевляющие беседы. Душевный подъем передавался
через личный пример. Сейчас, чтобы эти высокие вещи
стали нормальными и даже
обязательными, все должны

придерживаться высокого
уровня так, чтобы было просто неловко падать в глазах
товарищей. Но должно пройти время. Мы много себе позволили свободы, а она не
всегда ведет к хорошему.
Когда человеку даешь свободу, то он идет заниматься
какими-то низменными вещами. Говоря о свободе, мы
забываем об ответственности, а это всегда две стороны одной медали. Свободой
мы уже набаловались, у нас
сытое поколение выросло.
И теперь надо возвращаться
к тому, что мир сложен. Требования сейчас возрастают. Надеюсь, будет больше
институций, которые будут
требовать высокого уровня. Спорт, военная служба.
В спорте сейчас ренессанс.
Много при храмах спортивных залов стали открывать.
Изначально это несвязанные
между собой залы. Нет единой организации, которая
бы плотно ими всеми занималась, хотя уже создана патриаршая комиссия по этому вопросу. Думаю, мы рано
или поздно придем к тому,
что это нужно делать везде.
Вероятно, это будет одно
или несколько важных объединений. И появится чувство
единого фронта – когда мы
увидим друг друга, то поймем, что нас очень много, и
пойдет такой эффект синергии, когда один плюс один
равно пять, например. Мы
увидим, сколько сильных и
правильных людей.
В. Носов: Это будет большая радость! Кто сегодня не

слышал, как совсем ещё молодые люди разговаривают
на мате, а не просто ругаются. Если вспомнить армию,
я не могу сказать, как там,
но знаю, что есть в некоторых частях запрет на мат. По
личному опыту скажу, что я,
бывало, спорил со своими
друзьями, что не буду ругаться матом. Так вот, не выдерживал никто из нас больше 2 дней. Я хорошо помню
момент, когда матерная речь
стала мне резать ухо. В то
время я начал читать слово
Божие, Священное Писание.
Не может из одного источника течь и горькая, и сладкая
вода. Не можем мы устами
хвалить Бога и хулить. У меня
началось отторжение на физическом уровне, я стал делать корректные и не очень
замечания. Вот и все методы – молитва, чтение Писаний, погружение в духовную
жизнь. Когда ты уже испил из
райского озера, то не хочешь
пить из лужи.
Вопрос: «Очень полезно
ребятам что-то рассказывать не напрямую, а через
притчи. Мне довелось рассказывать своему сыну и
его сослуживцам о том, почему плохо сквернословить.
Я опиралась на книгу Притч.
И когда удается людям победить эту страсть, сколько же
радости, всё руками Божиими творится».
М. Савчук: Мы сегодня говорили про мужское воспитание. Мужчины берут друг
с друга пример, становятся
лучше или хуже. Но мы както забыли про замечательную роль женщин. А ведь это
недооцененное влияние на
мужчин! Поразительная сила
у женщин. Если женщина как
человек высокого уровня,
то каждый мужчина рядом
захочет
соответствовать.
Перед ним встанет вопрос,
либо я соответствую, либо я
не такой. А чувство это неприятное. Женщины на нас
влияют сильно.
В. Носов: Мужчины, кстати, реже ругаются матом в
присутствии женщин и детей. Это естественно, наверное. Святитель Феофан Затворник говорил, что точно
так же, как врач может определить состояние здоровья
по языку, так и мы можем
определить состояние духовного здоровья по словам,
которые человек произносит.
Но ведь согласитесь, невозможно не сделать замечание
молодым людям, которые
сквернословят рядом с детской площадкой. Иногда это
приходится делать и грубовато. Но грубостью тяжело
донести пример из Священного Писания. Если вдруг
мы все станем поправлять
других людей, станет чище.
Раньше воспитывало окружение. Нельзя оставаться
непричастным.
М. Савчук: Согласен. Когда делают компаниям замечания по поводу сквернословия, то часто они отвечают грубо потому, что ими
руководит стадное чувство.
Наша голова устроена таким
образом, что, когда мы собираемся вместе, психика
обваливается, мы опускаемся на самые нижние уровни,
на которых находились наши
далекие предки. Коллективный разум стайки будет
равен самому низкоразвитому участнику. Вот почему
опасно быть в толпе. Вот ты
сделал толпе замечание, и
надо самому быть сильным
и примерным – а это уже
вопрос к твоему духовному
росту. Важно быть готовым
к последствиям, уметь раз-
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рулить ситуацию и сделать
ее плюсовой. Это прекрасная проверка своего духовного роста – насколько ты
соответствуешь тому, чтобы
люди за тобой пошли, почувствовали твою силу, захотели тебя услышать.
Вопрос: «Помните, как начиналось с курением в общественных местах? Стало лучше. С матом сложнее. Люди
даже не задумываются, что
они делают кому-то нехорошо. Может ли Церковь
повлиять на то, чтобы был
принят закон о запрете мата
в общественных местах? Курение вредно для здоровья,
а мат вреден для здоровья
души».
В. Носов: Насколько я
знаю, есть какой-то закон,
который запрещает нецензурную брань в общественных местах.
М. Савчук: Даже санкции
есть. Но Церковь не совсем
то положение занимает,
чтобы вносить законы. Это
могли бы сделать НКО, общественные деятели, но не
сама Церковь. Инициатива
должна идти снизу.
В. Носов: Мужчины всё же
не должны проходить мимо,
это верно. А насчет женщин
я не уверен. Если ситуация
не подразумевает ничего неадекватного в ответ, то стоит
вмешаться. Но есть неадекватные люди, и тогда замечания попросту рискованны.
М. Савчук: Если ты многократный чемпион по боксу,
то, конечно, это даже опасно. Есть печальные случаи,
когда ты вроде бы поступаешь правильно, но всё
идет не так, как планировалось, и последствия совсем
неожиданные.
В. Носов: Я свою супругу
прошу не вмешиваться.
М. Савчук: Это мужское
дело. Мы с детства этому
научены, более или менее
видим эти ситуации.
В. Носов: Отец Валериан
Кречетов рассказывал, что
его отец благословил читать
каждый раз, как он слышит
мат, молитву «Отче наш». И
батюшка, попав в армию, понял, что Бог его призывает
к непрестанной молитве. И
смешно, и грустно. В среде,
где изобилует мат, повышается уровень преступности.
М. Савчук: Привычка к нарушению. Малое нарушение
влечет большее. Сначала попираем малую мораль, а потом за ней идет другое.
В. Носов: Нельзя снимать
со счетов и духовные моменты. Матерные слова – призывание падших духов, инфернальных существ, демонов.
Пример тому – состояние
одержимых, кто при виде
святынь в храме начинают
вдруг резко ругаться матом.
А девушки молодые – грубым басом. Воочию можно
увидеть этих существ.
М. Савчук: Наше время
тому подтверждение. Звали мы их, звали, и вот они
пришли.
В. Носов: Господи, помилуй. Важно понимать, что
мы говорим. Господь есть
Слово.
М. Савчук: Хорошо бы
не забывать, что спасайся
сам, и вслед спасутся тысячи. Всё же у каждого из нас
есть шанс и возможность задуматься, стать примером
для самого себя и окружающих. У многих есть желание
очиститься, стать лучше.
Нам, грешным, это хорошо
знакомо. Хочется смотреть
в зеркало и понимать, что я
хороший хоть немного. Это
позволяет так радоваться,
что окупается всё.
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На пороге храма. История
российского кинематографа.
Тарковский. Зеркало
Почти каждый из нас хоть раз хотел вернуться в детство, погружался в воспоминания о молодости и впадал
в ностальгию, но как вернуть то время мы не знаем, а
Андрей Тарковский решил для себя справиться со столь
сложной мечтой. Так возникло «Зеркало». На экране он
всегда создавал полотна, отсылающие нас к вере, философии, искусству. Рассказывает доктор искусствоведения Ирина Гращенкова. 31.05.2022 в 22-03.

О Евхаристической жертве
С догматической точки зрения, приношение жертвы
Богу есть священнодействие человека по преодолению
расстояния или разделения тварной и нетварной природ, т.е. человеческой и Божественной, для установления их взаимообщения. Рассказывает религиовед Владимир Иванович Немыченков. 02.06.2022 в 20-20.

Николай Лобастов. Мысли вслух.
Почему наши дети не читают
Виноват в этом не столько интернет, хотя и он тоже,
но главным образом - наша современная безыдейная
жизнь, в которой классическая литература оказалась
не нужна, потому что не отвечает идеалам общества потребления. У микрофона педагог и писатель Николай
Алексеевич Лобастов. 02.06.2022 19:31

Жизнь на Донбассе. Как найти
в себе силы проявлять
милость и любовь к врагам
В студии протоиерей Георгий Сморкалов, настоятель
Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего
собора г. Новочеркасска и Кирилл Никифоров беседуют
по телефону с жителями Донбасса - это раненый боец,
врач, священник. Каждый из них сказал, что самое главное - это сохранить в себе человека в испытаниях войны,
поэтому сегодня в реабилитационном центре Донецка
спасают жизнь и здоровье пленных. 25.05.2022 в 21-00.

Между храмом и библиотекой.
Мнение историка. Иван III - стратег
Стояния на Угре 1480 года
В наши дни нередко слышишь вопрос: почему заслуга
освобождения от ордынского ига приписана Ивану III?
Он ведь сам, лично, не вышел сражаться с полчищами
Ахмата на Угру! Тем не менее, в значительной степени
заслуга этого успеха лежит именно на Иване III: он был
тогда главным стратегом России, именно он заранее
рассчитал политические комбинации, которые привели
в 1480 году к успеху. У микрофона Дмитрий Володихин.
06.06.2022 в 20-02.

Догматика I Вселенского Собора
и проблемы современной жизни
Понимаем ли мы сегодня, что следование догмам,
принятым на Соборе много веков назад, - это не просто
почитание церковной традиции, а фундамент, на котором должна строиться вся наша жизнь. В прямом эфире
обсуждают директор радиостанции Евгений Никифоров
и автор программы Сергей Худиев. 06.06.2022 в 19-00.

Баба Ванга - миф или реальность?
В последнее время СМИ тревожат дух усопшей почти
30 лет тому назад болгарской прорицательницы, так называемой бабы Ванги. Зачем это делается сейчас, и какого духа сама баба Ванга, пытались разобраться Евгений Никифоров, генерал лейтенант Леонид Решетников,
служивший во время её расцвета в Болгарии и известный
религиовед Александр Дворкин. 18.06.2022 в 19-00.

Разговор с Донбассом
Что сегодня происходит в Донецке? Какие испытания
выпали на долю мирных жителей? Рассказывают гостьи
студии радиостанци «Радонеж» жительницы Донецка Людмила и её внучка Анна (11 лет). Ведёт передачу Кирилл Константинович Никифоров. 22.06 в 21-00.
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Денис Пушилин призвал
освободить все русские
города на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ. Результатом специальной военной
операции на Украине должно стать освобождение «всех
русских городов», включая Одессу, заявил в интервью
РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.
«Нужно освобождать все русские города», - сказал
он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы, сообщает РИА
«Новости». Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут
достигнуты до конца этого года.
«Я очень на это надеюсь», - отметил глава ДНР.
По заявлению Минобороны, российская армия уже
выполнила основные задачи первого этапа - значительно
снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Глава ЛНР пообещал военный
трибунал отдававшим приказы
убивать мирных людей
ЛУГАНСК. Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из
РСЗО «Ураган» заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное
население республики.
«Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы
убивать мирное население республики. Таким извергам
нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание», - написал Пасечник в своем Тelegram-канале, сообщает РИА «Новости».
Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО «Ураган» возросло до
пяти, пострадали более десяти человек, из них двое
несовершеннолетних.

Беженцы после лечения
в больнице святителя Алексия
смогут пройти реабилитацию
в санаториях Ессентуков
МОСКВА. После лечения в церковной больнице святителя Алексия Москве беженцы будут иметь возможность дальнейшей реабилитации в санаториях Ессентуков. Для этого разработают специальные санаторнокурортные программы. Путевки для беженцев будут
бесплатными.
Договоренность была достигнута в результате встречи главы города-курорта Ессентуки Александра Некристова и представителя церковной больницы святителя
Алексия Георгия Герасимова. В июне Георгий Герасимов возглавил группу врачей-добровольцев по доставке груза 15 тысяч упаковок лекарственных препаратов
для нуждающихся мирных жителей Изюма, Балаклеи и
Купянска, а также проводил оценку ситуации с медицинской помощью в этих городах и изучал возможности
поддержки.
«Мы получили мгновенный отклик от главы городакурорта Ессентуки Александра Некристова и признательны ему за поддержку, - рассказал Георгий Герасимов. - Пострадавшим людям, которые проходят сейчас
лечение в нашей больнице, для дальнейшего восстановления необходима реабилитация и санаторно-курортное
лечение. Радует, что теперь у нуждающихся появится
такая возможность».
Во время встречи Александр Некристов и Георгий Герасимов обсудили план совместного проекта больницы
святителя Алексия и администрации Ессентуков по реабилитации пострадавших в зоне конфликта.
Принять первых пациентов церковной больницы в Ессентуках планируют уже в июле.
С начала марта больница святителя Алексия оказывает медицинскую помощь беженцам. За это время в
больницу за помощью обратились 382 человека. В стационарах больницы на лечении находятся 24 беженца.
Врачи-добровольцы из церковной больницы святителя
Алексия с середины мая оказывают помощь жителям Мариуполя. В апреле группа врачей-добровольцев оказывала помощь раненым в Горловской городской больнице.
Православные добровольцы и сестры по уходу помогают в Ростове-на-Дону, Новоазовске, Мариуполе. Учебный центр больницы святителя Алексия при поддержке
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению проводит обучение по уходу в госпиталях за ранеными. На курсы записались более
1000 человек. Обучение прошли более 200 человек.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Знаете, почему могучий
(без преувеличения даже
сейчас ещё могучий, не говоря уже о 2014, 2008 или
тем более 2004 годах) Запад ничего не может сделать
России?
Почему Москва не боится
объединения в составе НАТО
множества стран, способных
поставить под ружьё больше
людей, чем в России живёт, и
вооружить их самым современным оружием? Почему
санкции ЕС регулярно проваливаются, а контрсанкции
России эффективно работают? Почему западные пропагандисты, как бы эффективно они ни работали, сколько
бы денег ни тратилось на их
рекламу, как бы ни ограничивали возможности наших
СМИ, под какими бы личинами «патриотов России» ни
прятались сторонники войны
со всеми по любому поводу
«до последнего россиянина», тотальных мобилизаций
всего подряд (от населения
до экономики) и огосударствления всего, что шевелится — почему все они всегда
проигрывают?
Не потому, что мы такие
умные. Дураков и среди нас
предостаточно, да и на Западе умные враги есть. Потому
что мы честные и справедливые, а они озабочены только
личным благополучием. И это
не зависит от общественнополитического строя. Для
России борьба за справедливость была главной рефлексией и в царские, и в советские, и в нынешние времена.
Запад же (и католический,
и языческий, и атеистический) де-факто принял протестантскую
концепцию:
«Бог любит богатых, потому
успешность — дар Божий»,
задолго до появления протестантизма и формулирования самой концепции.
Политика же тотально базируется на народном менталитете. Если народ считает,
что счастье наступит только
после полного уничтожения
на национальной территории всех инородцев, то он и
в глобальной политике противопоставляет себя всем,
считая существенными только свои интересы. Если же
народ прекрасно уживается
с другими народами и народцами на базе постоянно
действующего и постоянно
обновляемого общенационального компромисса, то и
свою международную политику он выстраивает, исходя
из необходимости учесть интересы каждого.
Поэтому Россия и Китай
в ковидную эпоху активно
делились запасами масок
и других средств защиты,
максимально облегчали доступ к своим вакцинам, а
«цивилизованный»
Запад
всё это друг у друга воровал.
Поэтому при заключении
контрактов «Газпром» стремится не к максимизации
прибыли, а к наибольшей
стабильности, прозрачности
и предсказуемости в рамках
долгосрочного сотрудничества. Поэтому Россия стремилась сохранить международный порядок, соблюдала

Бандитское «единство»
Запада: мифы и реальность
правила глобальной игры
даже тогда, когда Запад уже
во всю цинично их нарушал!
Компромисс всегда лучше
войны, а мир, основанный на
взаимовыгодном договоре,
всегда прочнее мира, базирующегося на одностороннем подавлении.
Кстати, о газе. Вы обратили внимание на то, как
технично Запад использовал
Болгарию и Польшу в качестве подопытных хомяков?!
До недавнего времени официальная позиция ЕС заключалась в том, что «схема Путина» по конвертации евро
в рубли для оплаты российского газа противоречит системе санкций, введённых
Западом против России, и
не может быть использована. Отдельные страны и компании соглашались платить
в рублях, но ЕС стоял на своём и угрожал отступникам
разными карами. Наконец,
Польша и Болгария, правительства которых находятся
у США на самых коротких поводках, официально отказа-

сы своих якобы союзников, а
на деле холопов.
Запад потому и не может победить Россию, что
его глобальная система выстроена по принципу банды.
И что бы Запад ни создавал: государство, военный
или экономический союз
— вновь получается банда.
В банде всем хорошо, когда грабёж идёт успешно, а
вина, еды, женщин, одежды
и золота хватает всем. Если
же у пана-атамана в дефиците оказывается золотой
запас, то хлопцы начинают
разбегаться, а если персидская княжна одна на всех, то
её приходится топить во избежание бунта недовольных
несправедливым распределением добычи товарищей
по злодейству.
Государство-банда
или
бандитская армия на кураже
может одержать отдельную
победу над соответствующим регулярным образованием (и даже несколько
побед подряд может). Но
выиграть войну (или долго-

лись платить за газ в рублях,
и были столь же официально
отключены от поставок российского газа. Не прошло и
недели после этого эпохального события, как руководящие структуры ЕС приняли
официальное решение, что
оплата газа в рублях по «схеме Путина» никакие санкции
не нарушает и вполне допустима. Теперь весь ЕС открывает рублёвые депозиты
в «Газпромбанке», а поляки и
болгары сосут лапу.
Можно ли это назвать солидарным действием мощного экономического союза? Нет, никак нельзя. Это
элементарный эксперимент
на живых людях (на целых
государствах). Маленьких,
слабых и зависимых вытолкнули вперёд, чтобы на них
испытать, готова ли Россия
сделать члену ЕС больно.
Оказалось, что готова. После этого большие и сильные члены ЕС, забыв о своих
маленьких и слабых «союзниках», пошли на поклон к
Москве.
И эти люди, неспособные
даже пострадать «за други
своя» экономически, пытаются убедить нас в том,
что начнут ядерную войну
ради какой-то там Эстонии,
Румынии или Финляндии!
Войну-то они начать могут,
даже ядерную. Но только в
том случае, если будут считать, что не имеют другого
варианта защитить свои
собственные мародёрские
интересы, а никак не интере-

временное
политическое
противостояние,
которое
мало чем от войны отличается) оно не в состоянии. Первые же неудачи, первые же
серьёзные потери и первый
же дефицит добычи вызывают жесточайшие внутренние противоречия. И вот уже
«всё осознавшие» пугачёвцы
передают властям своего
предводителя ради получения личного прощения.
России бывает трудно,
когда Запад находит какойнибудь источник материальных благ, который можно
долго и безнаказанно грабить. Тогда Запад раскладывает перед нашими друзьями
и союзниками, а также перед
неустойчивыми
жителями
пограничных провинций золото и шелка, прельщает их
евросвободами, евроремонтами и вопрошает: «Зачем
работать с Россией, если на
Западе всё это можно получить бесплатно?» Наивные и
неустойчивые лимитрофы с
горящими глазами и капающей слюной бросаются за
бесплатным сыром и оказываются в мышеловке. Когда
они попадают в лапы Запада, местные специалисты с
них семь шкур снимают, объясняя, что теперь они голые,
босые и голодные, но зато
свободные. А за свободу
надо платить.
Такой метод хорошо работает с маленькими странами. Россия же слишком
велика, и это спасает её от
западных методов. Западу

мешает жадность. Слишком
много надо вложить, слишком многим надо поделиться, слишком долго ждать,
чтобы удушить Россию в
объятиях. Мысль о потенциально упущенных прибылях
и кажущееся собственное
единство заставляют Запад
переходить к прямой атаке
на Россию. Выясняется, что
это ещё более затратный
процесс. На западной галере
начинается ропот гребцов,
ворчащих, что пока с Россией не ссорились, всем всего
хватало. Атаманам становится всё труднее удерживать в повиновении банду. В
какой-то момент всё сыпется, и жалкие остатки очередного западного «нашествия
двунадесяти языков» поджав
хвост бегут из России.
Но даже гипотетически
раздавив Россию, Запад
не может победить (Россия
может проиграть, но Запад победить не может). Об
этом свидетельствует судьба лимитрофной периферии
или западных колониальных
империй. Запад настолько
жаден, что не думает даже
о простом воспроизводстве
ресурсов (прежде всего
человеческого) на подконтрольных ему территориях.
Всё разграбить, всех убить
или уморить голодом, оставить после себя пустыню и
уйти грабить новые цветущие земли — вот его метод.
Понятно, что, оставшись
один на один с планетой,
ресурсы которой конечны,
западная система сожрёт
сама себя.
Сейчас Запад вступил в
эпоху жесточайшего ресурсного кризиса. Этот кризис не
имеет разрешения в рамках
западной системы, поэтому
он стал системным. В тупик
уткнулась не просто западная
финансово-экономическая
система. Культура, наука и
даже военное дело Запада
не могут предложить эффективного пути преодоления
кризиса и стабилизации системы. Запад принуждает к
повиновению силой. Но сил
становится всё меньше.
Страдающим же лимитрофам вновь начинает нравиться российское предложение работать вместе.
Западный принцип «отними
у слабого» уже не работает.
У слабого больше ничего
нет, а сильный и сам отнять
может. Поэтому нынешние
расширения западной системы — не есть расширения системы безопасности
или экономического клуба.
Это расширение кормовой
базы США как ведущего
игрока и главного, а вскоре
и единственного, бенефициара западной системы.
Каннибализируя союзников,
США надеются дотянуть до
того момента, когда их спасут случайности – вроде тех,
что разрушили Российскую
империю в 1917 году или
СССР в 1991 году.
Но затяжка времени не
спасёт Запад. У него, в первую очередь у США, составляющих его основу, больше
нет воли к битве и к победе.
Воля к неумеренному потреблению за чужой счёт в
условиях разваливающейся
банды-империи
усугубляет положение пана-атмана,
ибо делает гибель лидера
единственным критическим
условием спасения всех
остальных.
Украина.ру
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Минутка 2022 года
«Украина вправе требовать, чтобы и руководство
страны было наказано — я
имею в виду уголовную ответственность — и народ
российский, который допустил этот режим», — заявил в интервью программе
«Действующие лица» на
Латвийском радио-4 Александр Мищенко, посол
Украины в Латвии.
Он также пояснил, по
каким критериям надо
наказывать:
- «Голосовали? Вы виноваты в этом режиме. Не голосовали? Тоже виноваты,
потому что вы допустили
своим неголосованием авМинутка курсов
Я решил собрать их в
одном месте.
Итак:
Латвийская актриса Чулпан Х. - предлагает онлайнкурсы по актерскому мастерству, – 5790 рублей со
скидкой («А еще актриса
решила сдавать квартиру в
Москве»).
Продюсер
Константин
М. - научит продюсировать
молодых исполнителей и
работать над созданием
хитов. От 2500 до 11 000
рублей.
Сотрудник
изданияиноагента «Медуза» Антон Д. («Россия никогда
не будет прощена») — попрежнему, если верить
сайту казённого (!) журнала «Искусство кино», ведёт
платные курсы искусства
кино. Я решил было записаться, но передумал —
тем не менее мне предложили отправить заявку на
мудрость Антона, никто не
препятствовал.
К потомственной знатокине книг Галине Ю., согласно одной платформе, можно
записаться на консультацию
по книгам. Цену расскажут в
ответном письме. Во всяком
случае, сама форма заявки
пока работает.
Мы, уважаемые друзья,
получили после элитопада
целый ковёр пожелтевшей
и жухнущей элиты, опавшей
за пределы нашей родины
и там бедствующей, но готовой оттуда научить нас
процветать. Даже, так уж и
быть, за деревянные наши
(а также газовые, а в перспективе — немного зерновые и азотистые) рубли.
В самом преподавании
нет ничего дурного.

(radonezh.ru)

НОВОСТИ

Минутки истории
тократию,
диктаторский
режим».
Я, собственно, хотел
бы сделать только одно
замечание.
На территории Европы вообще и Прибалтики
в частности сейчас находятся многие «хорошие
русские», которые вполне
подходят под данный критерий. Зачем ждать, если
можно начать наказывать
их прямо сейчас?
Будет невероятно поучительно, если все эти
«хорошие русские» будут
осуждены по статье «допущение
диктаторского режима», поражены в

правах, побриты на свои
нажитые
непосильным
трудом юрмальские домики и счета и, в идеале, даже интернированы.
Собственно говоря, судьбы авторитетного среди
остального эмигрантского отребья кинокритика
Долина и не очень удавшейся иконы российского пацифизма Овсянниковой как бы намекают,
что если прогрессивному
человечеству не удастся
(мало ли, но вдруг) победить Россию и оттопыриться на нас с вами,
то оно на худой конец
удовлетворится показа-

Для тех, на кого эти предатели свалились —
они всего лишь сдавшиеся русские. То есть та
часть России, что капитулировала. Это резко
меняет акценты — капитулировавших можно и
должно презирать, унижать, пропускать через
процедуры множественного группового покаяния, раскулачивать, слегка судить и потом ещё
немножко унижать.

То, что, по сути, перед
нами класс существ, пытающихся
имитировать
успешный успех в успешном мире за счёт страны,
которую они считают лузерской, и за счёт живущих
в ней людей, которых они
считают лузерами, — это
смешно и грустно.
Но есть ещё одна дохлая
правда жизни.
Деньги, которые уважаемые россияне заплатят

этой жухлой элите за курсы
успешного успеха, будут в
лучшем случае переданы
в виде налогов государствам, оказывающим военную помощь тем, кто желает убить как можно больше
уважаемых россиян.
В худшем случае заплаченные деньги будут пожертвованы на убийство
уважаемых россиян напрямую. И нет, не только
на убийство наших воен-
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тельным унижением этих
существ.
Собственно говоря (повторюсь), трагедия современных предателей России
в том, что они мчали в передовой мир с мыслью, что
«нас встретят как лучшую
часть русских, настоящих
русских, Россию в изгнании, и накормят, и дадут
должности, и соорудят нам
синекуры, и мы будем все
вольно вещать на далёкую
родину из-под VPN о том,
как она плоха».
А для тех, на кого эти
предатели свалились, они
всего лишь сдавшиеся русские. То есть та часть России, что капитулировала.
Это резко меняет акценты
— капитулировавших можно и должно презирать,
унижать, пропускать через
процедуры
множественного группового покаяния,
раскулачивать, слегка судить и потом ещё немножко унижать.
vk.com/
wall337964339_94181
нослужащих, но и на убийство мирных жителей из
пограничных населённых
пунктов, которые почти
ежедневно
обстреливаются, и на убийство обладателей
российского
гражданства на новых
территориях — они ведь
тоже уважаемые россияне. Их тоже будут убивать
за деньги, заплаченные
невинными любителями
актёрских, продюсерских
и критиканских навыков.
Но невинности больше
нет.
Многие сегодня справедливо отмечают, что
отдыхать в солнечной
Анталье – значит спонсировать
производство
беспилотников, которые
потом дарят Литве. А Литва, в свою очередь, потом
жертвует их на убийство
уважаемых россиян.
Но иногда можно делать то же самое, просто
слушая что-нибудь про
поэтику Чехова или про
классические приёмы Эйзенштейна, тем самым
причащаясь к чувству собственной «элитности» и
«нетакойкаквсешности».
Когда наша уважаемая
страна продаёт враждебным государствам нефть
и газ, она за это получает
средства на закупку того,
что ей не удаётся импортозаместить. А когда ктото платит эмигрантскому
отребью за своё чувство
причастности к избранным, он всего лишь донатит на убийство своих
сограждан.
Это было просто напоминание, спасибо.
vk.com/
wall337964339_94339

Евангелие, проповедь, жития святых

в Москве молитвенно отметили
85-летие протопресвитера
Владимира Дивакова
МОСКВА. 14 июня 2022 года исполнилось 85 лет
секретарю Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве, благочинному Центрального округа Московской епархии, настоятелю храма Вознесения Господня
(«Большое Вознесение») в Сторожах, у Никитских Ворот
г. Москвы протопресвитеру Владимиру Дивакову. В этот
день Божественную литургию в храме «Большое Вознесение» возглавил управляющий делами Московской
Патриархии, первый викарий Патриарха Московского
и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский
Дионисий.
Его Высокопреосвященству сослужили протопресвитер Владимир Диваков, благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Дасаев, благочинный
Донского округа протоиерей Александр Фарковец,
благочинный Сретенского округа протоиерей Олег Клемышев, благочинный Сергиевского округа протоиерей
Анатолий Алефиров, настоятель Патриаршего подворья
храмов Николо-Перервинского монастыря г. Москвы
протоиерей Владимир Чувикин, клирик храма «Большое
Вознесение», профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, настоятель храма
Преображения Господня на Песках г. Москвы протоиерей Александр Туриков, благочинный Даниловского
округа протоиерей Олег Воробьев, благочинный Богоявленского округа протоиерей Сергий Точеный, благочинный Покровского округа протоиерей Олег Егоров,
столичное духовенство.
За Литургией молились заместитель председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на
Успенском Вражке г. Москвы протоиерей Николай Балашов, благочинный Петропавловского округа архимандрит
Алексий (Вылажанин), настоятельница Зачатьевского
ставропигиального женского монастыря г. Москвы, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Викторина
(Перминова), настоятели московских храмов.
По окончании Литургии митрополит Дионисий совершил благодарственный молебен.
Затем было возглашено многолетие протопресвитеру Владимиру Дивакову.
Управляющий делами Московской Патриархии огласил поздравительный адрес Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и подарил юбиляру
набор риз и митру золотого цвета.
В завершение протопресвитера Владимира Дивакова
поздравили прихожане храма и многочисленные гости.
Московская епархия/Патриархия.ru

Святейший Патриарх Кирилл
поздравил протопресвитера
Владимира Дивакова с 85летием со дня рождения
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поздравил протопресвитера Владимира
Дивакова с 85-летием со дня рождения.
Его Высокопреподобию протопресвитеру Владимиру Дивакову, секретарю Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, члену Патриаршей
наградной комиссии, настоятелю храма «Большое
Вознесение» у Никитских Ворот
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной личной датой — 85-летием.
Посвятив себя служению Христу Спасителю, живоносною ценою искупившему мир (стихиры 6-го гласа в
субботу утра), Вы долгие годы предстоите Его престолу, с благоговением совершаете пастырское делание и
убедительно свидетельствуете современникам о непреходящих нравственных идеалах. Отрадно отметить, что
своим богатым опытом Вы щедро делитесь с молодыми
священниками, являя пример верности Господу и Его
Святой Церкви, неравнодушного отношения к ближним,
добросовестного исполнения различных обязанностей.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за
труды в должности секретаря Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве. Ценю Вас как своего надежного помощника, с неизменной ответственностью совершающего важные послушания в центральном аппарате
нашей Церкви.
Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой
личной датой полагаю справедливым удостоить Вас права ношения второго наперсного креста с украшениями.
Творец и Промыслитель мира, благословеньми божественными венчающий человеческое естество (канон 6-го гласа в среду утра), да ниспошлет Вам доброе
здравие и бодрость духа, да укрепит Вас в дальнейших
ответственных трудах на пользу Матери-Церкви.
Благословение Господне да пребывает с Вами
неизменно.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Патриархия.ru
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https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Николай Бульчук:

Владимир Легойда: Попытки
запугать Предстоятеля Русской
Церкви — бесперспективны
МОСКВА. Британские власти внесли в санкционный
список Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Произошедшее в своем Telegram-канале прокомментировал председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Прессслужбы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда:
«Мне уже неоднократно приходилось писать про возможные санкции против Патриарха Кирилла, и вот они
введены одной из европейских стран.
Начну с того, что попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться
от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья Патриарха прошла через годы
безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с
честью противостоял.
Далее. Церковь — сейчас особенно — является последним мостом, средством коммуникации, который
для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно
только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и
контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь
одному — разрыву и без того сильно пострадавшей
коммуникации европейского сообщества с Россией».
Патриархия.ru

Архиепископ Севастийский
Феодосий: провокации против
Патриарха - провокации против
всей Православной Церкви
ИЕРУСАЛИМ. 18 июня 2022 года иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский
Феодосий принял группу британских журналистов —
представителей различных информационных агентств. В
беседе с ними владыка Феодосий, в частности, заявил:
«Мы выступаем категорически против всех провокаций, осуществляемых некоторыми западными силами
по отношению к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу. Мы не можем молча смотреть на
подобного рода выпады и расцениваем их как беззаконные, неподобающие действия против религиозной личности такого высокого уровня, являющейся настоящим
духовным символом современного Православия.
Святейший Патриарх Кирилл не является участником
какого-либо политического конфликта. Он как человек
мира всегда выступает за диалог. Мы как часть Православной Церкви, исходя из наших нравственных и религиозных убеждений, также отвергаем все виды войн,
всякое проявление насилия в любом регионе мира.
Обвинения против Патриарха Кирилла являются ложными и беспочвенными. Я еще раз хочу подчеркнуть, что
Его Святейшество всегда призывал стороны к примирению, к отказу от войн и насилия. Сегодня мы призываем тех, кто занимается подстрекательством на Западе
против Святейшего Патриарха Кирилла, отказаться от
своей агрессивной позиции не только в отношении Его
Святейшества, но и всей Православной Церкви.
Мы выражаем молитвенную поддержку Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю Патриарху Кириллу. Мы просим Бога о прекращении войны на Украине, о
возможности решения всех политических разногласий
путем диалога и принятия продуманных решений.
Провокации против главы Русской Православной
Церкви воспринимаются нами как враждебные действия
со стороны Запада против всей Православной Церкви.
Еще раз хотел бы выразить чувство глубокой солидарности с Русской Церковью и уверенность в том, что эти
обвинения, не имеющие под собой никаких оснований,
не отразятся на жизни Русской Православной Церкви,
ее главы, духовенства и верующих.
Святейший Патриарх Кирилл является Предстоятелем
более чем для 100 миллионов верующих не только из
России и Украины, но и из множества других стран мира.
Из его уст всегда звучали проповеди о любви, мире и милосердии, призывы к примирению всех враждующих сторон, отказу от всех форм насилия и терроризма».
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

МИД РФ: Санкции против
патриарха характеризуют
британское руководство
МОСКВА. Официальный представитель МИД России
Мария Захарова указала на то, что Британия ввела санкции против Патриарха Кирилла, но не вводит их против
украинских нацистов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не
включившем ни в один санкционный список ни одного
украинского нациста с выколотой свастикой», - написала М. Захарова 16 июня у себя в телеграм-канале.

Продолжение.
Начало в №5
«Скажите мне, кто нас
спасает: Христос
или Церковь?»
– Промысел Божий. И у
меня был такой промыслительный случай. Когда еще в
Сибири я ходил в церковь, за
мной вдруг увязался какойто начетчик, который хорошо знал Евангелие. А я тогда
Евангелие еще не читал, да
у нас и не было тогда такой
возможности, не было Евангелия, я просто имел крепкую веру.
И вот, он увязался за
мной. Я с ним побеседовал
час или два, и все-таки я
сохранил Православие, не
смог он меня к себе перетащить! А закончил он так: «Мы
с тобой встретимся в День
Страшного Суда!» – «Хорошо, встретимся!»
Когда я заканчивал академию, надо было написать дипломную работу. Много там
было, что писать, но я решил
действовать совсем самостоятельно. Взял самостоятельно тему: «История баптизма, разбор вероучения».
Защитил работу, поставили
пятерку, а доцент сказал,
что такая работа впервые за
200 лет была написана. И ни
в Московской, ни в Петербургской академиях такой
работы не было. Всем студентам посоветовал с моей
работой познакомиться. Ее
напечатали.
Однажды из Почаевской
лавры приезжаю в Москву,
набираю телефон своих знакомых, вдруг – щелчок, и я
попадаю на какой-то разговор. Слушаю: говорят о
Боге. И слышу такое: «Вот,
книга есть иеромонаха Амвросия (Юрасова)…». И начинает ее критиковать. Я
понимаю, что это люди не
нашей конфессии, что это
баптисты. И не выдержал,
говорю им: «Ребята, вы не
так это понимаете, тут надо
так и так…». – «А ты кто такой
сам-то?» – «Иеромонах Амвросий (Юрасов)». – «А как
ты сюда попал?» – «По Промыслу Божию!»
Представьте себе, 20 миллионов москвичей, 14 миллионов телефонов. И надо
было именно в такой момент,
когда они о тебе говорили,
вклиниться в их разговор!
Разве это случайность?
Это же Промысл Божий!
Однажды я приехал в Сухуми, а рядом с тем местом,
где я обычно останавливаюсь, находится баптистский
дом. А когда я писал эту работу, я не просто в книгах
рылся, я просто беседовал:
ходил по этим баптистским
домам, проводил беседы.
Пришел к ним как-то на собрание, было воскресенье.
Посадили, приняли. А самое
главное – дали за кафедрой
сказать слово. «Нас посетил православный священник, может быть, у вас есть
желание сказать слово?»
– «Благословите…».
Вышел, перекрестился:
«Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа…». Вижу, женщина
подходит с камерой, чтобы
снимать. Говорю им: «Я хо-

Православное обозрение
Архимандрит Амвросий (Юрасов):
«Еще при жизни мы
должны прийти к Богу!»
тел бы задать вам такой вопрос… Но сначала предварю
тем, что писал по вашему
вероучению работу, так что
историю знаю, как и вы, может быть, даже лучше…». И
задал им такой маленький
вопрос: «Скажите мне, кто
нас спасает: Христос или
Церковь?» – «Христос!» – «А
Церковь?» – «А Церковь нас
не спасает…». – «Как же так,
не спасает. Ведь апостол
Павел говорит, что Церковь
– это Тело Христово. А Глава
Тела – Христос. Если нас не
спасает Церковь, а спасает
Христос, то мы берем голову, отрываем от туловища,
хотим спастись только с Главой… Как же так?» Они говорят: «Мы ничего не поняли».
Я им в ответ: «Ну, апостол
Павел говорит: Церковь – это
Тело Христово. Глава этого
Тела – Сам Христос. Если нас
не спасает Церковь, а спасает Христос, то мы берем голову, отрываем от тела и так
хотим спастись!» И еще им
сказал: «Смотрите, если мы
не почитаем Матерь Божию,
не почитаем ангелов, не почитаем святых, – значит, мы
не почитаем Тело Христово! А это и есть Церковь! Но
Церковь-то, и Небесная, и
земная, – единая Церковь,
Тело Христово. А Глава этого
Тела Христос. Как же так?!»
Ну, они начали мне вопросы задавать, потом закончили. В следующее воскресенье я пришел, а мне не дают
слова. Я спрашиваю: почему?
А вы, говорят, не в одну струю
с нами говорите. Я говорю:
«А почему не в одну струю?
Ведь Христос-то Один!» И
потом им говорю: «Протестантизм – это религиозный
атеизм! Если мы не признаем
Тела Христова, то, значит, мы
не признаем Христа, Матери Божией, всех святых. Так
и получается – атеизм!» Они
записали мое выступление на
видеокамеру. И вот, недавно,
когда я к ним приезжал, они
ко мне не подходят, не приглашают, не хотят меня.
Так что, оказывается, не
случайно Господь устроил
так, что где-то в Сибири баптист со мной беседовал, как
бы дал мне программу на будущее. И когда я заканчивал
академию, подумал: дай-ка
напишу разбор баптизма как
вероучения.
Она и сейчас нужна всем,
эта работа, потому что после падения коммунизма
в нашей стране из Европы
хлынуло много сектантских
учений. Много привезли нам
Евангелий. А цель-то какая
была у Европы: чтобы расколоть православных людей
на разные конфессии. А это
работа демонов, злых духов.
Так что мое сочинение очень
актуально сейчас – и для студентов, и для батюшек.
Ну, когда писал, ребята
мне говорили: «Зачем тебе
такая чушь? Зачем ты пишешь эту работу?» Оказывается, они уже знали тему
моей работы. На переменах
подбегают ко мне, окружат
стол и вопросы задают. Я отвечал на все их вопросы.
Ну, например, такой вопрос. «У нас Один Посредник
между Богом и человеком –
Христос. Все, нам святые не
нужны – ни Матерь Божия,
никто, ни ангелы…».
Я отвечаю им: представьте себе, что мы в Москве.

За стенкой вашей квартиры
живет верующий человек, вы
ему звоните. И попадаете не
мгновенно к нему, а сначала звонок попадает на распределительный блок, тот
срабатывает, потом звонок
распределяется в нужную
квартиру. Я говорю: в молитве этим блоком является
Господь. Когда мы молимся,
например, Матери Божией
или святителю Николаю, то
первая молитва наша идет к
Богу. А Бог во святых живет.
И все воспринимают молитвы от Бога, потому что святые – посредники, а вы не
хотите их почитать.
Допустим, мы идем к Президенту: так мы сразу к нему
не попадаем – есть особые
люди, которые его окружа-

ми: «как Он будет давать нам
есть Свою Плоть и пить Свою
Кровь!» (ср. Ин. 6, 48–56).
Соблазнились
некоторые
ученики и отошли от Христа… Вот эту тему я выбрал
для беседы. Если Господь
на браке в Кане Галилейской
воду претворил в вино, то
почему не может вино претворить в Кровь? Хлеб – Свое
Пречистое Тело – Он благословил, преломил и дал ученикам. Такая тема…
Слушали меня сектанты,
потом давай изворачиваться: «Вы неправильно это понимаете. Под Телом тут понимается учение…».
Я отвечаю: когда Господь
пришел к Самарянке, там
говорил Он о Духе Святом –
приточно. А здесь – прямые

ют. Так что и к Богу попасть
непросто. Православному
– можно, конечно, сразу. Но
можно помолиться и Божией Матери, святым – чтобы
они помолились, и Господь
нас принял.
После моей дипломной
работы мне пришлось проводить беседу в Казахстане:
пришел в огромный собор
(это был сектантский молитвенный дом), там начетчики
немецкие, знают Библию
наизусть. Я думаю: как с
ними буду беседовать, они
же все знают! «Сегодня у нас
собрание, приходите!» Прихожу, там тысячи людей… И
все это при советской власти было, даже удивительно… Пришел я, с крестом,
мне тоже местечко дали, и
вдруг – свет погас. Я встал и
на все четыре стороны перекрестил зал, свет зажегся…
Почему так было?.. Стал готовиться к беседе…
У нас в академии профессор был, отец Иоанн Козлов,
который говорил: «Когда беседуете с протестантами, то
вы, как со змеей: поймали за
голову – не выпускайте, она
вас ужалит!» Если взяли стих
какой-то – о чем мы говорим
– то стоять на этой теме: о
Церкви, о Причастии или о
святых. Я приготовил беседу
по стиху из 6-й главы Евангелия от Иоанна: о Небесном
Хлебе. Христос на Тайной
Вечере говорит: «Примите,
ядите, сие есть Тело Мое…
сия есть Кровь Моя… Кто
будет есть и пить Мои Тело
и Кровь, тот во Мне живет…
А кто не будет – тот не будет иметь части со Мною».
И даже ученики Господни
соблазнялись этими слова-

слова. Он же прямо говорит
о Своих Теле и Крови…
Вот, эта тема такая интересная, но они меня заболтали и пытались увести от
предмета, а я им: «Нет, давайте останемся тут, мы этого еще не выяснили…».
Я им говорю: «Каждую
первую неделю месяца вы
совершаете
преломление
хлебов. Так вот, когда вы берете хлеб, вы же берете не
Тело Христово?» – «Нет». –
«Наливаете вино, это же не
Кровь Христова?» – «Нет».
– «Я видел, что крошки, которые остаются, вы птицам
отдаете, а вино оставшееся
раздаете людям, это же не
Кровь?» – «Нет, не Кровь…».
Говорят мне: «Когда мы
причащаемся, то в это время вспоминаем страдания
Христа, как Его Кровь изливалась…». – «Так, значит, вы
не Телом Христовым причащаетесь?» Так и получается, что протестантизм – это
религиозный атеизм. Это
страшно!
Надо, чтобы люди
покаялись в своих
грехах, но не так
формально
– Дорогой отец Амвросий, на что сегодня, по
вашему мнению, должны
обратить внимание современные православные
христиане?
– Я вот недавно встречался с одной женщиной, она
мне и говорит: «Да, я верую в
Бога, читаю Евангелие и иногда хожу в церковь. Но я не
понимаю, зачем люди причащаются – с одной ложечки
все причащаются! Это же
не гигиенично, микробы
и все прочее…». Я ей в
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ответ: «Вы просто не понимаете главного. Церковь совершает Божественную литургию уже две
тысячи лет, вы прислушайтесь: когда идет Причастие,
народ поет: ‟Тело Христово
приимите, Источника Бессмертного вкусите…”. Итак,
мы принимаем в себя Живого Христа. Не часть какуюто Его Тела, но Христос в
целом входит в человека!
Этим Церковь и сильна. За
3 века было уничтожено 50
миллионов христиан, но, поскольку они все принимали
Христа в жизни своей, то они
все живые! И вот, 2000 лет на

А когда начинается Евхаристический канон, прислушайтесь, что диакон говорит: «Станем добре, станем
со страхом! (Внимание!)
Святое Возношение в мире
приносити…». Это идет распятие Христа.
И когда священник трижды поднимает руки во время
пения «Тебе поем…», в это
время Дух Святой сходит на
Святые Дары: происходит
Пресуществление хлеба и
вина в Истинное Тело и в
Истинную Кровь Христовы.
Священник делает земной
поклон – он кланяется Живому Христу. Раздробляет-

христиан идет гонение, особенно сильное было гонение
за прошедшие 70 лет! Но эти
люди принимали в себя Христа, и Церковь живет этим до
сегодняшнего дня.
Многие из тех, кто ходит
в храм, порой даже не знают того, зачем они ходят. А
я вам скажу: каждая литургия кратко, сжато передает
жизнь Христа на земле. Например, когда выходят на
солею с Евангелием – это
Христос вышел на общественную проповедь. Когда с
Чашей священник выходит (в
это время хор поет Херувимскую песнь) – это Христос
добровольно идет на страдания. Выносят символично
крест, орудия пыток…

ся Тело Христово на мелкие
частички, затем они высыпаются в Кровь, в Чашу, сам
священник принимает Дары,
соединяясь со Христом. И
когда выходит к народу, слышим возглас: «Со страхом
Божиим и верою приступите…». Те люди, которые
подготовились, покаялись,
очистились, – они достойно
принимают в себя Живого
Христа. Недавно мне позвонил один пономарь, алтарник
из Белоруссии, и спрашивает: «Когда пели ‟Тебе поем”,
я зашел в алтарь с кадилом,
священник осенил крестом
Хлеб и Чашу, я вдруг увидел,
во всем голубом и в великом
свете, справа от Престола
стоящую Матерь Божию, а

весь алтарь представился
мне озаренным светом! Что
это было?» Я ему говорю:
«Это Господь тебе открыл,
чтобы люди знали, что не
так просто идет литургия, а
совершается великая Божественная служба. И Церковь
– это кусочек Неба на земле.
Когда мы переступаем порог
храма, мы вступаем на Небо.
В алтаре присутствует Сам
Господь, Матерь Божия и вся
Небесная Церковь, вместе с
ангелами и всеми святыми.
Это маленький кусочек Неба
на земле».
Именно поэтому люди
идут в храм, сами причащаются и детей своих причащают. Я думаю, что вот это на
первом самом месте должно
быть у всех сегодня!
Надо, чтобы люди покаялись в своих грехах, но не так
формально: «Вот, батюшка,
я блудом занималась, аборты делала…». Нет, это не покаяние! Откроем Требник
для священнослужителя, там
написано, как проводить Исповедь… Сколько было абортов, сколько было мужчин
(или женщин), сам с собой
грешил… И все это – сказать
надо на Исповеди, именно
сказать! А ведь никто не говорит! Фильмы-то смотрят развратные – это можно, а прийти на Исповедь – этого нет…
Недавно пришла на Исповедь одна врач, она никогда не была на Исповеди,
никогда не каялась. Я ей
говорю: «Представь, тебе
60 лет – и ты никогда не мылась! Это хорошо? Ведь Господь дал нам душу, чтобы
сделать ее чистой и святой,
а ты ее никогда не мыла! Готовься, приходи завтра на
Исповедь!» Она пришла, я
ее спрашиваю: «Как же так,
почему так долго не была
на Исповеди?» – «Батюшка,
я стеснялась, было неудобно…» – «Как же так! Ведь в
День Страшного Суда все
нераскаянные грехи – пред
всем миром, перед ангелами
– все откроются! А я – я человек, я уже 48 лет исповедую,
я уже все знаю! Наоборот,
когда человек искренне покается, священник радуется.
И твоя душа радуется, и моя,
что я недаром помогал тебе
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исповедаться. Так что надо
снять с души все грехи, которые ее мучают. Ты сама поймешь, как это хорошо, как
это легко. Надо священнику
все сказать, чтобы ничего на
душе не оставалось!»
Я из опыта знаю: подходят
и отвечают на мои вопросы,
я помогаю: «Этим грешила?»
– «Нет, этого не было…». И
так далее. Потом отходит от
Исповеди, через какое-то
время возвращается: «Меня
совесть мучает: я сказала – не было, а оказывается, было. И это было, и это
было… Я хочу снять с себя
тяжесть…». А совесть наша –
это Божественный голос, он
будет мучить, от него никуда
не уйдешь…
Когда человеческая душа
выходит из тела, ее окружат
бесы, если она не раскаялась при жизни, – и они все
грехи ей покажут, «от» и «до».
Потому что все дела и мысли
человека в течение его жизни никуда не исчезают, все
запечатлевается в вечности
на все времена. Вот тут-то
мы будем плакать кровавыми слезами, рвать на себе
волосы, но времени на покаяние уже не будет. А мы еще
при жизни должны прийти
к Богу, потому что Господь
приготовил нам новую землю и новое небо. А в Царство
Божие ничто нечистое не
войдет. И самое главное, как
говорит апостол Павел в Послании к Коринфянам, в 13-й
главе: «Если мы будем говорить ангельским языком,
если будем знать все пророчества, будем даже горы
передвигать, но если любви
к ближнему не имеем – все
это ничто. Если раздадим
все свое имение, отдадим
тело на сожжение, но если
любви в ближнему не имеем – все это ничто. Любовь
долготерпит, не гордится, не
превозносится, не бесчинствует…» (ср. 1Кор. 13, 1–3).
Без любви жить нельзя, почему? Потому что Бог – это
Любовь. А у нас любви нет
между собой… Почему мы
ругаемся, злимся на ближнего? Потому что не любим
его! А это беда, на это надо
обратить особое внимание!
Православие.ru
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Патриарший экзарх
Африки совершил первую
Божественную литургию
на африканском континенте

МОСКВА. 25 июня 2022 года митрополит Клинский Леонид совершил первую Божественную литургию на африканском континенте в качестве Патриаршего экзарха. Богослужение состоялось в коптском храме великомученика
Мины в Садах Пирамид в Гизе (пригород Каира, Египет).
Его Высокопреосвященству сослужил протоиерей
Алексий Машков. Богослужебные песнопения исполнил ансамбль солистов «Вера» Московского Синодального хора под управлением Алексея Пузакова и Евгении
Кузнецовой. За Литургией молились посол Российской
Федерации в Арабской Республике Египет Г.Е. Борисенко, сотрудники дипведомства, прихожане.
Иерарх Коптской Церкви епископ Гизский Феодосий
приветствовал митрополита Леонида и сообщил о передаче храма в качестве подворья Северо-Африканской
епархии Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви.
В ответном слове митрополит Леонид отметил, что
Коптская Церковь в нынешнее непростое время является одним из ключевых партнеров Русской Православной Церкви. «Особые отношения, добрые и братские,
складывались у нас десятилетиями с Коптской Православной Церковью. И так вышло, что на сегодняшнем
христианском и политическом треке Коптская Православная Церковь является одним из ключевых партнеров в наших взаимоотношениях», — сказал экзарх.
Подобное взаимодействие между Церквями, пояснил
он, включает и социальные, гуманитарные программы и
позволяет «сделать мир лучше и чище, а людей — духовно богаче и социально обеспеченней».
«И когда мы получили этот добрый сигнал от Его Святейшества Патриарха [Коптского] Тавадроса о том, что
мы можем в одном из подворий Коптской Церкви совершать богослужения и получить это в безвозмездное
пользование, мы, конечно, очень были рады. В ответ в
Москве мы также предпринимаем всевозможные усилия для того, чтобы Коптская Церковь чувствовала себя
так же уютно на земле российской, как она чувствует у
себя дома на земле египетской», — добавил он.
26 июня в Министерстве по делам вакуфов АРЕ в Каире состоялась встреча Патриаршего экзарха Африки
митрополита Клинского Леонида с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам,
заместителем министра вакуфов Египта шейхом Нурэддином Канави. Стороны обсудили планы сотрудничества министерства и экзархата.
Митрополит Леонид выразил надежду на тесное и
плодотворное сотрудничество с министерством вакуфов, которое отвечает в том числе за религиозное имущество в стране. Шейх Нуреддин Канави со своей стороны сказал, что сердечно приветствует Патриаршего
экзарха Африки и будет содействовать Русской Православной Церкви в достижении ее целей.
Патриархия.ru
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Роль отца и мужчины
в
воспитании ребенка
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Современная семья: сохраняя и преумножая»

Пожертвования
Удобно и быстро внести добровольное
пожертвование через терминал в Сбербанке
на счет «Православного Братства «Радонеж»

протоиерея Максима Первозванского с семейным психологом Натальей Усовой.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Пожертвования
со смартфона
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
Автоматически ежемесячно с Вашей банковской
карты будет перечисляться означенная Вами сумма на
счет Радио «Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» 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».

Пожертвования

Банковскими картами на сайте Радонеж
На сайте https://radonezh.ru в конце каждого
материала (статьи) 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.

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.

пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам поддержки 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
Квитанция по форме ПД-4
(стр.13) для оплаты в Сбербанке
или на почте, переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты как в квитанции ПД-4, стр.13).

о. Максим: У меня в гостях
семейный психолог Наталья Усова. Мы поговорим о
роли отца в воспитании детей. Сейчас семьи часто распадаются, дети растут без
папы. Существуют полярные мнения. Одни полагают,
что дети из неполной семье
психически неполноценные
и травмированные. Другие
считают, что всё возможно
скомпенсировать, главное
понимать проблему. Что вы
об этом думаете?
Н. У.: На ребенка влияет
то, в какой семье он растет.
Это опыт, который он заберет с собой из детства. Наше
мировоззрение и представления о себе, о мире, о том,
как строится семья, формируются в детском возрасте.
Но человек – это существо
разумное. Понимая, что его
представления о мире, действия, мысли и чувства могут
обуславливаться детскими
впечатлениями и негативно
влиять на его жизнь, он начнет рассуждать, искать то
неправильное в отношениях
с другими людьми, исправлять это.
Отец может быть любым.
Все мужчины разные. Если у
вас идеальный папа, это не
значит, что вы выберете такого же мужчину. Вы можете
разочароваться.
о. Максим: Много раз
сталкивался с ситуацией,
когда люди, которые друг
друга не любят, продолжают
жить вместе ради детей. Они
создают иллюзию, что всё в
порядке, чтобы ребенок не
чувствовал себя неполноценным. Когда ребенок уже
вырастет, родители займутся
собой, разведутся. Насколько это правильно?
Н. У.: Такой ребенок попадет в кабинет психотерапевта, если родители, делая
этот выбор, демонстрируют друг другу и ребенку, как
они страдают из-за этого. На
ребенка
перекладывается
ответственность за то, что
мама с папой живут вместе,
страдают из-за этого. С такой виной жить очень тяжело. Родителям плохо, но они
не решаются развестись. В
решении оставаться в браке
есть личная выгода. На практике это обычно прикрывается благополучием ребенка.
На самом же деле родителям
не хватает мужества или мотивации развестись.
о. Максим: В семье человек приобретает опыт. Идеального опыта не существует. Вырастая, мы можем решить проблемы, в том числе
в кабинете психотерапевта.
В юном возрасте человек
редко осознает, что у него
есть проблемы. Он только
вступил во взрослую жизнь.
Уровень осознания того, что
надо над собой работать,
у молодых людей очень
невысокий.
Н. У.: И не только у молодых.
о. Максим: Люди обращаются к профильным специалистам, когда совсем всё
плохо. К семейному психологу идут, когда семья уже
развалилась, когда супруги
собираются подавать заявление о разводе. К индивидуальному психологу люди

обращаются, когда находятся на грани.
Как человеку, который рос
без отца или имел с ним напряженные отношения, в
юном возрасте понять, что в
будущем у него могут возникнуть из-за этого проблемы?
Н. У.: У отца есть определенные функции. Когда человек взрослеет и сепарируется, родительская фигура
становится внутренней. Задачи родительской фигуры выполняет сам человек
внутри себя. Например, 18летний парень может сформировать у себя внутреннюю
фигуру отца. А кто-то может
не найти этого внутреннего
отца и в 50 лет.
Важная функция отцовства – оценка. Мама начинает
любить ребенка, когда видит
две полоски. А мужчина становится папой, когда видит
малыша, признаёт факт отцовства. Папа любит за чтото. Ему важно, что малыш
пополз, залез куда-то, прочитал стихотворение. Папину

чертами. Ребенок видит в
папе профессионала. Именно папа его учит, как жить в
социуме со своими способностями, как относиться к
работе, как строить карьеру.
Наверняка часть функционала была перенесена, но
это не в полной степени отцовство. Когда есть перенос
отца, человек только слушается. Замена отца не дает человеку личностно расти.
о. Максим: Мотивация в
детском возрасте строится по игровым законам. Во
взрослом же возрасте она
строится иначе. У поколения,
которому сейчас 20–30 лет,
нет мотивации, в особенности у мальчиков. Они заканчивают школу и не понимают,
что им дальше делать. В моей
молодости были понятные
сценарии – надо стремиться
к этому и этому.
Н. У.: Отсутствие мотивации – это комплексная проблема. Обычно так бывает,
если у подростка исполнялись все желания, либо же

сти жизни, если он обеспечивает семью, жену, и всем
комфортно. Если в родительской семье была гармония и
благополучие, то женщина
не будет бояться того, что
она зарабатывает меньше,
чем её муж, не будет бояться
уйти в декрет.
о. Максим: Какая роль у
отца? Как она развивается
со временем?
Н. У.: Мужчине надо привыкнуть к тому, что он является отцом. Безусловной
большой любви сразу может
и не быть. Тем более, если
это первый ребенок. Молодые папы часто теряются. Не
надо ждать, что отец сразу
начнет заботиться о ребенке,
нежить его и т. д. За контакт
папы и ребенка в какой-то
степени отвечает и ребенок.
Если он машет ручками и
ножками, тянется к папе, то
отцовское сердце начинается оттаивать.
Случается, что папа отдаляется от семьи. Мама обижается: «Я родила ребенка,

любовь как будто бы надо заслужить. Надо сделать что-то
такое, что папа оценит и скажет: «Молодец. Для меня это
ценно». Если ребенок рос без
отца и не получал эту оценку,
то в кабинете у психолога это
хорошо видно. Такой человек
говорит: «Если бы меня ктото поддержал, я бы проект запустил/создал бизнес». Став
взрослым, человек может перенять эту внутреннюю оценку в себя. Ему уже не нужна
будет внешняя оценка.
Если человеку тяжело изза критики начальства, то
это про то, что он ищет себе
внешнего отца. Идет перенос
на фигуру начальника, и человек становится зависимым
от его оценки. Указывать на
недостатки – это задача начальника. А человек может
воспринимать это болезненно, как будто его критикует
отец. Часто с этой проблемой
сталкиваются священники,
потому что они подходят под
этот образ отца. Человек, который рос без папы, может
ходить в храм ради внутреннего спокойствия, оценки,
похвалы.
о. Максим: Научный руководитель в институте, духовник, старшие коллеги сыграли в моей жизни отцовскую
роль, как мне кажется. Их
позиция была не оценивающей, а вдохновляющей. Это
тоже отцовские фигуры?
Н. У.: В какой-то степени
это наделение отцовскими

все его желания обесценивали. И тогда человек ничего не
хочет. Фигуры матери и отца
вдохновляют ребенка. Если
он видит, как они что-то делают, то ему тоже хочется.
о. Максим: Некоторые мои
дочери с определенного возраста отняли у меня право
оценки. Я пытался говорить:
«Это хорошо, а это плохо.
Это ты правильно делаешь»,
- и встречал стену полного
отчуждения. Потом я понял,
что они ждали от меня безусловного принятия.
Н. У.: Видимо, того, что вы
им уже сказали, было достаточно. Женственность формируется по примеру мамы.
Но девочка также всегда будет ориентироваться на то,
что папа в ней ценит. Если
отец скажет: «Молодец, что
выиграла
соревнование»,
- то дочь будет думать, что
надо быть спортсменкой,
она такой и будет расти.
Если же папа скажет: «Ты моя
красавица, умница!» - девочка вырастет счастливой,
будет с радостью принимать
мужскую заботу и внимание.
Одна моя клиентка рассказывала, что у нее был чудесный папа. Каждый Новый год
он ставил её на подоконник
и говорил: «Доченька, смотри, ради тебя этот салют».
Общение с отцом формирует
у девочки представление о
том, какой женщиной нужно
быть. Папа может не готовить дочь к суровой реально-

а муж дома не появляется».
Часто не акцентируют внимание на том, что мужчина
меньше времени проводит
дома, потому что начинает
больше работать. Папа воспринимает свое отцовство
как необходимость больше
зарабатывать. Молодым матерям следует присмотреться, муж с друзьями отдыхает
или же беспрерывно работает. Это тоже период формирования отцовства.
Отец учит ребенка, как относиться к труду, к профессии. У людей сохраняются
папины убеждения по поводу работы. Девочка на примере папы учится, что она
может получать от мужчины,
как с ним строить отношения. Мальчик видит, как папа
общается с мамой, что такое
мужчина в семье.
о. Максим: Ребенок будет
воспроизводить семейный
сценарий?
Н. У.: Не обязательно. Каждый ребенок уникален. Дети
учатся общению через маму.
Изначально это так, как у человека было с мамой. Принято считать, что девочка
выбирает мужчину, похожего
на папу, а мальчик выбирает
женщину, похожую на маму.
Наш разговор сейчас
именно об отце, а не об отчиме. Родной отец все равно влияет на ребенка, даже
если ребенок его не видел. У ребенка формируется какой-то образ
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папы через рассказы
родных, воспоминания
и т. д. Именно этот образ влияет. Если есть отчим
– прекрасно. Ребенок может
знать, как это бывает ещё.
Арсенал примеров взаимоотношений увеличивается.
о. Максим: Рассмотрим
ситуацию. Отец повел себя
плохо, ушел из семьи. Ребенок это воспринимает так,
что папа ушел от него, а не от
мамы. Насколько тут важна
позиция матери?
Н. У.: Я работала в детском
доме. Представляете, какие
там родители? Но нам сразу
сказали, чтобы мы не отзывались о них плохо. Ребенок
воспринимает маму и папу
как две половинки себя. Если
он вдруг узнает, что папа ужасен, то будет считать себя
плохим. Произойдет перенос. Когда ребенок вырастет,
он сможет критично на это
посмотреть, сделать выводы. Задача мамы – не говорить о том, что папа плохой.
Просто что-то в отношениях
у родителей не сложилось.
Когда мама выходила замуж за папу, она его любила.
Значит, в отце есть что-то хорошее. Об этом следует рассказать ребенку. Можно добавить: «Я не запрещаю тебе
любить папу. Буду рада, если
ты будешь на него в чем-то
хорошем похож». Это важная фраза. Если мама плохо
отзывается об отце, она тем
самым запрещает ребенку
его любить. В ребенке изначально заложена любовь
к родителям, в родителях
– любовь к ребенку. Личный
опыт и травмы перекрывают
эту любовь, но она есть.
Если ребенку запрещают
любить отца, он начинает эту
нехватку компенсировать поведением папы. Например,
идет по стопам родителя и
становится алкоголиком. Запрет любить отца – это большая боль для ребенка. Когда
решается травма взаимоотношений с отцом, получается
намного быстрее избавиться
от зависимости.
о. Максим: У поколения
наших родителей была следующая практика. Если отца
вообще не было в жизни ребенка, то мать говорила, что
он работает полярником или
военным летчиком. Создавали легенду героического
отца, которого на самом деле
вообще могло не быть, или
он был никуда не годный.
Н. У.: Когда мы рисуем идеальный или негативный образ, это про сиротство. Таких
живых примеров я не встречала. Но думаю, это всегда
большое разочарование и
слом для ребенка. Человеку
придется по-новому формировать фигуру отца внутри
себя, думать о том, каким
папа был на самом деле, пытаться простить его. Лучше
всё же говорить правду.
Мама может быть сильно
обижена на отца своего ребенка. Но именно она должна быть
заинтересована в том, чтобы

обид не оставалось. Ведь ребенок будет похож на папу.
о. Максим: В современном мире брак все чаще воспринимается как договор,
партнёрство, как то, что может быть разрушено. Раньше
брак воспринимался иначе.
Любой разрыв – это неизбывная обида. Как женщине
позволить ребенку любить
этого «предателя-отца»?
Н. У.: Не случайно рядом с
женщиной был именно такой
мужчина. Я со своими клиентами делаю следующее
упражнение. Говорю: «Представьте, что рядом с вами
папа. Что вы чувствуете? Что
хотите сделать?» Я всё записываю, потом читаю это
вслух. В 99% случаев это то,

и наладить общение, дарил
подарки, проводил время с
дочерью. Даже мама это начала поддерживать. Но папа
допустил одну ошибку – начал рассказывать про свою
новую семью. У дочери это
внутри всё обрубило, и она
перестала общаться с отцом.
Н. У.: Изначально у неё был
какой-то образ отца. И вот
появился реальный папа. Для
того, чтобы воображаемый
и реальный отцы слились в
единый образ, нужно время.
Папа рассказывает о своей
новой семье: «У меня другая
женщина и другие дети». Когда взрослая женщина говорит, что она хотела бы, чтобы
её отец был ответственным,
не пил, не ходил к другой

что женщина испытывает к
мужу. Идет большой перенос. Если папа пил, плохо
себя вел, бросил семью – это
всё влияет на выбор женщины. Когда женщина думает,
что её партнер плохой, это
всегда про то, что он не случайно рядом с ней оказался.
Она сама его выбрала. Это
осознание будет началом
прощения.
Отца может не быть по разным причинам. Человек может просто расти без папы,
а может быть сиротство – ребенок отказывается от отца,
игнорирует его. Например,
если отец агрессивный, или
пьет. И тогда эту дыру человек начинает кем-то заполнять, начинает искать замену
отцу – в начальстве, в духовнике, в психологе, в супруге.
Такому человеку нужен тот,
кто скажет ему, что делать,
поддержит, оценит, направит
и т. д. В этом случае необходимо сформировать внутреннюю фигуру отца, самому себе быть отцом.
о. Максим: Недавно разговаривал с женщиной, у которой в детстве вообще не
было папы. Когда она подросла, мама оттаяла, возобновила общение с отцом девочки.
Папа не был каким-то совсем
негативным,
психически
больным, алкоголиком. Он
пытался загладить свою вину

тете, работал, давал деньги,
она говорит о потребностях
не девочки-дочки, а о потребностях и обидах матери.
Скорее всего в тот момент в
этой женщине забурлила мамина обида. Ведь отец ей как
дочери давал всё. Осуждение папы, слова о том, что он
плохой – это мамина обида.
Ребенок это тащит на себе.
о. Максим: В случае развода в 90% случаев ребенка
оставляют с мамой. Хотя это
не всегда хорошо и для детей, и для мамы. С кем лучше оставаться ребенку, если
мама и папа являются хорошими людьми, способными
воспитывать и обеспечивать
ребенка? Считают, что мама
для ребенка важнее. А папа
пусть приходит на выходные,
пусть ребенок ездит к нему в
гости. Это не зависит от того,
кто от кого ушел, есть ли новые семьи. Суд это обычно
не рассматривает. Обращают внимание на то, какие
жилищные условия, пьет ли
мать и т. п. И ребенка оставляют с мамой, потому что
ему так лучше.
Н. У.: Не знаю, как ответить
на этот вопрос. Ребенку лучше и с папой, и с мамой. Если
такая ситуация, что хорошо с
двумя родителями, значит
мама и папа умеют договариваться. Ребенок может
проводить каникулы у одного
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родителя, а жить и учиться у
другого. Этому никто не препятствует. Но в 90% случаев
ребенок – это разменная
монета в ссорах родителей.
Если дело идет к разводу,
то первая задача супругов –
нормализовать отношения
друг с другом, решить, с кем
останется ребенок, подумать
о его благополучии.
о. Максим: Когда ко мне
приходят с разговорами о
разводе, я советую сначала
наладить отношения, а уже
потом разводиться. Потому
что иначе родители потянут
ссоры за собой дальше, и это
всё скажется на детях.
Что делать, когда папа
«не очень», не зарабатывает
деньги? Таким папой ребенок не может гордиться.
Н. У.: Это про то, что родители «не очень» по отношению к ребенку, сами по себе
«не очень». Ребенок не воспринимает это так, что родители не правы, родители «не
очень». Он в этом живет и думает, что с ним что-то не так.
Такому человеку важно понимать, что родители были согласны на то, что он родился.
Даже если было много ссор,
родители развелись, папа
пил и поднимал руку на маму,
или наоборот. Но в рождении человека участвовали не
двое, а трое. Бог хотел, чтобы человек родился. Когда у
клиента есть осознание того,
что он дорог Господу, родительское влияние в детстве
растворяется.
о. Максим: Насколько же
наши отношения с Богом зависят от наших отношений с
отцом!
Н. У.: Это прямая зависимость. Я иду в храм со своим опытом. Мне говорят:
«Господь – это отец». Какой
у меня есть опыт, таким я и
вижу Бога – боюсь Его, бегаю
от Него, жду от Него всего.
Живя в Церкви и начиная открывать в себе Бога, человек
понимает, какой на самом
деле Господь.
о. Максим: Отношения родителей с Богом влияют на
отношения ребенка с Богом.
Отец с точки зрения Церкви
должен быть в семье царем,
священником и пророком.
Царь с любовью управляет
своим царством, священник предстоит перед Богом
за свою семью, возглавляет
домашнюю молитву, а через
пророка реализуется воля
Божья.
Н. У.: Дорогие папы, приучайте своих дочерей к тому,
что они могут получать от
мужчин любовь, заботу, искренность, ласку, цветы.
Вашим дочерям будет так
хорошо по жизни потом!
Мужчины, любите своих жен
и дочерей одинаково.
о. Максим: Иногда одно
неосторожное слово, неверный жест, отсутствие поддержки или доброго взгляда
оставляет глубокий след.
Потом это придется долго
исправлять. Папы, любите
своих детей.
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В США Верховный суд отменил
решение, гарантировавшее
право на аборт
МОСКВА. Верховный суд США 24 июня отменил
прецедентное решение по делу «Роу против Уэйда»
1973 года, которое обеспечивало гарантию права на
аборт со стороны федеральных властей. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на агентство
Associated Press.
Таким образом, регулирование вопроса абортов переходит в ведение избранных представителей власти.
Ранее в начале мая о планах Верховного суда США
пересмотреть прецедент сообщало Politico. Издание
отмечало уникальность случая утечки результатов с
предварительного обсуждения. Преданная огласке информация вызвала протесты.
Решение «Роу против Уэйда» было связано с Нормой
Маккорви, которую адвокаты представляли под псевдонимом Джейн Роу. Маккорви забеременела в Техасе,
где аборты были запрещены. Результатом судебного
разбирательства стало решение, согласно которому
право беременной женщины на выбор было гарантировано Конституцией США.
Американский президент Джо Байден подверг жесткой критике решение Верховного суда США об отмене
конституционных гарантий на аборты и призвал Конгресс разрешить их на федеральном уровне, сообщает
ABC News.
«Верховный суд США сегодня отобрал конституционное право, которое было у американского народа и
которое он признавал ... Он не ограничил это право, а
попросту отобрал», - добавил он.
Такое же мнение высказал и бывший президент
США Барак Обама, который назвал решение суда
«разрушительным».
В свою очередь другой экс-президент Дональд
Трамп поддержал решение Верховного суда, назвав это
«огромной победой для всего поколения».
«Это исполнение Конституции, этих прав не должно
было быть уже давно», - сказал он.
В свою очередь Комитет по правам человека ООН
заявил, что такое решение является «сильным ударом
по правам женщин и равенству полов», сообщается на
сайте организации.
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) выразил опасение, что это решение приведет к росту небезопасных абортов.
«Независимо от того, узаконен аборт или нет, это
происходит постоянно. Данные показывают, что ограничение возможности аборта не останавливает людей
от стремления к нему», - говорится в заявлении UNFPA.
Верховный суд США озвучил решение по делу о запрете на аборты, принятого властями штата Миссисипи.
Запрет распространяется на аборты в случаях, когда беременность длится более 15 недель. В суде посчитали
такие меры законными. Таким образом, суд де-факто отменил два решения по похожим делам, принятым в 1973
и 1992 годах. Те вердикты давали гражданам дополнительные возможности в случае решения провести аборт.
Хоть дело и касалось лишь Миссисипи, теперь власти и других штатов США смогут учитывать данное прецедентное решение, чтобы мотивировать запреты на
аборты.
Член Верховного суда Сэмюэл Алито в пояснении к
вердикту отметил, что в конституции США ничего не говорится про право граждан на аборты. Кроме того, там
нет указаний на то, что право американцев на свободу
подразумевает, в частности, право на аборты. Кроме
того, в суде пришли к выводу, что в данном вопросе
судьям нужно было принимать решение без оглядки
на прецеденты: решения, принятые Верховным судом
США в прошлом по похожим делам.
Сам по себе вердикт, как отмечают СМИ, не означает,
что отныне в США запрещено проводить аборты. Речь
скорее идет о том, что Верховный суд в принципе считает запрет на аборт допустимой мерой. Тем не менее, по
мнению американских СМИ, решение суда даст возможность властям штата при желании ужесточить условия,
при которых они будут считать аборт законной мерой.
Власти американских штатов уже давно самостоятельно регулируют вопрос об абортах. Как правило,
«республиканские» штаты ограничивают аборты значительно жестче, чем «демократические».
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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
и в Византии свидетель был
представителем юношей,
один из которых решил создать семью. Точно так же и
подруги девушки, которые
были девственны, свою подругу отдавали замуж. Есть
интересная
европейская
традиция, я такую видел в
Латвии на свадьбе – уже в
самом конце торжества жених танцует последний танец по очереди с пятью или
шестью подругами невесты,
которые все не замужем, а
невеста в это же время танцует с друзьями жениха, которые, конечно же, не женаты. Потом они танцуют друг
с другом, и с тех пор уже
больше ни с кем не танцуют.
Это хорошие и правильные
традиции. Но если они превращаются в суеверия, то
ломается логика. Сейчас в
Москве холодно. Мне рассказали шутку: «Почему в
Москве так холодно?» Ответ: «У нас всегда холодно,
когда цветет черемуха».
«Зачем же вы ее сажаете?»
Не стоит причину путать со
следствием.
- Плохо, когда о тебе
будут говорить хорошо.
Поясните, пожалуйста.
о. Фёдор: Это ссылка на
слова из Евангелия от Луки,
где во время Нагорной проповеди Господь говорит:
«Горе вам, если все люди
будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Если
мы почитаем книги царств
или пророческие книги, то
увидим, что пророки были
двух видов, если так можно сказать. Пророки, которых призвал Господь – это
были люди совершенно из
разных сословий, племен,
колен Израиля. Это могли
быть придворные вельможи, аристократы, простецы
и пастухи. Господь призывал их за чистую душу, преданную Богу, желающую
служить Ему. Их Он посылал к царям и вельможам,
которые принимали какието решения, или просто к
народу. И были пророки,
которые были системными
– это некоторые прообразы
современных монастырей,
то, что в библеистике называется пророческими школами. Мы встречали это
в книге Царств. Это некое
общежитие людей, которые
себя полностью посвятили
Богу. Но как можно образовать такую группу? Это же
только Господь дает. Понять
это можно, если мы внимательно отнесемся к слову
«пророк». Для нас пророк –
это тот, кто предсказывает,
что нас ждёт в будущем. Но
пророк – это тот, кто прорекает волю Божию о том, что
сейчас. Если то, что сейчас,
не изменится в нравственном и религиозном смысле,
если люди не обратятся к
Богу и не перестанут грешить, а чаще всего в гневных пророческих речах обличались те, кто совершал

поклонения идолам, тогда,
по словам пророка, будет
определенное наказание.
Пророк – это тот, кто видит
в будущем результат настоящего. Если педагог с
30-летним стажем смотрит
на детей, которые пришли
только что в первый класс,
то он знает, что Иванов
скорее всего будет двоечником, а Петрова отличницей. В 4–5 классе уже ясно,
что этот будет хулиганом,
а этот школу не закончит.
Это не осуждение, а человеческий опытный мудрый
взгляд. С пророками это тот
же взгляд, только с опытом
Святого Духа, который подсказывает человеку. Потому
что от Святого Духа ничего
не скрыто ни в прошлом,
ни в настоящем, ни в будущем. Если мы поговорим о
пророках, которые изучали Писание, чтобы узнать
волю Божию, отказывались
от создания семьи и много
молились, то поймем, что
пророческие школы — это
не так плохо. В пророческих школах часто появлялись люди, которые шли на
компромисс со властью.
Они говорили царю, что всё
будет хорошо, и не стоит
лишний раз беспокоиться.
Кричит пророк Иеремия:
«Придут вавилоняне, разорят Иерусалим, всех уведут
в рабство, одумайтесь!»
Царь посылает к своим пророкам, а они ему: «Нет, мир
и благоденствие, всё будет
хорошо. Иеремию надо заткнуть». И царь сажает Иеремию в яму, делая так, чтобы
он никого не смущал. Эти
лжепророки – те, о которых
Господь говорит. В Писании много таких примеров.
Они всегда всем говорили
только хорошее, и про них
тоже говорили хорошо. Но,
по словам Господа, если вы
будете искать, чтобы все о
вас говорили хорошо, то не
сможете исполнять волю
Божию, которая будет для
вас на втором месте. А какая польза человеку, если
он приобретёт весь мир, а
душе своей повредит? Любой священник бывает в
таком положении – надо бы
утешить человека, который
пришел как раз за этим, но
его нужно предупредить о
той опасности, в которой
он находится. Меня поражало всегда описание в
славянском тексте того, что
говорил Иоанн Предтеча
приходящим к нему людям.
Он их ругал. Воинам наказывал никого не обижать,
довольствоваться
жалованием и не творить насилие. Вооруженный человек,
поддерживаемый государством, бывает искушаем
безобразиями.
Учителям
же закона Иоанн говорил:
«Порождения ехиднины»,
— это змееныши, иначе
говоря. Представьте, что
вы пришли к человеку проверить, пророк он или нет,
а именно так и поступали
книжники, и услышали о
себе, что вы змеёныш, что

нужно сотворить достойный
плод покаяния. Началось
всё со слова «змееныш»,
а закончилось словами «и
многое другое говорил Иоанн, утешая их». Вот такое
было утешение! Иногда служение священника в том,
чтобы сказать человеку,
что он погибнет, если будет продолжать делать то,
что делает. Не потому, что
мы такие прозорливые, нам
что-то открыто, нет. Но если
что-то очевидно, то нужно
это человеку сказать, хотя
он и не хочет этого слышать
категорически. У меня был
такой случай в начале моего
священства. Был Великий
пост. Пришел человек, которого я знал, и сказал, что
приготовился причащаться.
Полпоста прошло, все хорошо – он постом супруге
своей не изменял. А жена в
это время была беременна
и ждала от него ребенка.
Я сильно удивился: «Разве после Пасхи вы будете
изменять опять?» Он невозмутимо ответил, что как
все нормальные люди будет
поступать. Я не дал ему разрешение причащаться, хотя
в принципе его нужно было
бы отлучить от причастия
на 7 лет по канонам. Срок
можно было бы уменьшить,
если бы у человека было по-

каяние и твердое желание
не впадать в этот грех. Он
на меня обиделся, и больше
я его не видел. Разрешив
ему причащаться, я бы согрешил. Пришла однажды
ко мне на исповедь пожилая женщина и призналась,
что сын нашел невесту, а
она категорически против,
потому что «девушка ему не
подходит». Но влюбленные
уже подали документы и
будут расписываться. Мама
не знала, что ей делать.
Спросил ее, какая невеста –
пьет, курит, матерится? Нет.
А что в ней не так? Девушка
учится, потом пойдет работать. Она дочь священника.
А почему же она не нравится? Не нравится и всё. Понятно, что мама ревнует.
Любая невестка будет негодна потому, что отнимет
сына, которым мать хочет
владеть. Любовь ее владеющая. Начинаю ей говорить, она страшно гневается, но потом, сжав зубы, всё
же принимает этот вариант.
Приходит на венчание, поздравляет. И потом всё както само собой выровнялось.
А если бы я ее поддержал?
Согрешил бы. Не всегда у
священника задача сказать,
что у человека все хорошо,
поддержать и утешить. Но
сказать, что Бог любит че-

ловека и ждет от него покаяния, нужно обязательно.
- Церковь благословляет жить и с неверующим
супругом. Почему? В чем
смысл такого брака?
о. Фёдор: Апостол Павел
говорит об этом однозначно. Может быть, человек обратится к Богу через тебя.
Если неверующий муж любит свою верующую жену,
то ему легче прийти к вере,
увидев рядом с собой добрую христианку. Тем более,
что её душа для него родная
и любимая. Иногда это не
происходит многие годы. И
бывает очень мучительно,
потому что верующий супруг
уже открыл для себя Христа,
и это стало главным сокровищем его жизни. А для неверующего же это пока что
пустое место.
- Какие ошибки можно
допустить, если один верующий, а другой нет?
о. Фёдор: Давление. Я
уверовал и теперь всё знаю.
Сейчас быстро вас всех
сделаю святыми! Я вас всех
буду смирять, все будете у
меня соблюдать Великий
пост в пище. Жена будет
отказывать мужу в супружеских отношениях, хотя
апостол Павел говорил, что
благословляет воздержание только «по взаимному
согласию на время поста и
молитвы». Если у мужа нет
четкого и верного понимания поста, то он воспримет
это как нелюбовь. Страсти
тщеславия,
учительства,
самовлюбленности — это
беда. Нужно христианской
любовью медленно, но верно отогреть мужа, чтобы он
увидел, что жена светится.
Тогда он захочет понять источник этого. У меня есть
дальний родственник, абсолютный атеист. И этот
мой родственник в 60 лет
вторично женился, создал
семью с любимой женщиной. Я ему дал Евангелие
почитать. Он сказал, что они
так любят друг друга, что
им хочется найти источник
этой любви. Он задумался.
А если бы жена была верующая, он бы понял, в чем этот
источник.
- Моя невеста сербка.
Я часто испытываю маловерие – поженимся ли
мы? Да и вообще маловерие. Отчего оно бывает?
о. Фёдор: Маловерием
мы искушаемся все. Даже
великие святые были искушаемы
маловерием.
Может быть, к этому надо
проще относиться? «Сами
себя, и друг друга и всю
жизнь нашу Христу Богу
предадим», — это завершительное прошение из малой
ектеньи почаще для себя
медленно произносите в
молитве. Когда вы вступаете в брак, то ваш избранник
– загадка, вы человека не
знаете. Парадокс в том, что
чем меньше вы его знаете,
чем меньше следуете современному разрушаемому
мнению, что надо до свадьбы узнать друг друга получ-

ше, тем больше надежды,
что Бог вам будет помогать
и вы станете счастливой
христианской семьей. Удивительное слово «невеста»
означает
«непознанная».
Вы ее не познали в смысле
телесном и другом. Если
она искренне глубоко верит
в Бога, и вы доверяете Богу,
то Господь будет с вами и
поможет. Столетия назад
на Руси жених и невеста
разве хорошо знали друг
друга? Нет. Да и были они
очень молоды. Ему 15 лет,
ей 13. Их помолвили, через
1,5 года повенчали. Она из
одной деревни, он из другой, а родители договорились. Общество не признавало развод как возможный
выход из ситуации. Люди
настолько были иными, настолько смирялись перед
суженым, перед тем, кто рядом, что приходила любовь.
«Я другому отдана и буду
век ему верна!» - сказала
Татьяна Ларина. Господь в
ответ на этот труд верности
и служения даст настоящую
любовь. «Верую, Господи,
помоги моему неверию»,
- такая молитва еще есть.
Люди, которые сейчас создают семьи, очень рискуют.
Все хотят получить в свою
судьбу человека, предоставляющего набор «услуг».
Чуть человек меняется, и
его срочно надо заменить
другим. Недавно разговаривал с человеком, который бросил жену, у которой
мать стала лежачей больной. Жена вынуждена была
уйти с работы и сидеть с
матерью, а ему нужна жена,
которая у него дома живет.
Решил себе найти нормальную жену. Как к этому относиться? Он должен был
за время брака полюбить
свою тещу. Помогать ей супруги должны вдвоем. Как
Господь будет лечить такого
человека? Даст ему такую
же ситуацию. Может быть,
дети ему наймут сиделку.
- Мне в наследство досталась икона от бабушки. Эта икона повидала
много слез и горя. Надо
ли отнести эту икону на
освящение? Бывает, что
икона приходит и от чужих людей, как тогда
поступать?
о. Федор: Если икона
хорошо сохранилась, нет
смысла еще раз её освящать. Она же была в другом
доме, перед ней молились.
Иногда иконы освящают после реставрации. Чин освящения иконы очень поздний.
Нет такого, что до освящения
это не икона, а после икона.
В древности священник или
старший иконописец, который писал лики, надписывал икону, и с этого момента
она считалась освященной.
Но со временем, когда стали приходить традиции западного письма, чтобы неправильные,
искаженные
изображения не проникали
в храмы и в дома прихожан,
были разработаны чины
освящения икон.
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