Православное обозрение

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О географических рамках Стр. 2
и их расширении

– История с географией. –
Время освобождать русские
города, основанные русскими людьми. – Электрик и его
план «Ост». – Депрессия, рецессия... – Трамп и трансы.

№ 7 (344) 2022 г. 					

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

Старец архимандрит Наум
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Священник Даниил Сысоев
Стр. 3
...мы должны настраивать
свое сердце, как настраивала Богоматерь - целомудрием и чистотою, милосердием и кротостью, незлобием.
Тогда и для нас смерть не
станет чем-то страшным и
ужасным, а будет днем радости, днем шума голосов
празднующих...

Успение

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Нам все равно жить
не раз говорядом... рилПатриарх
о том, что конец света

наступит, когда человеческое общество перестанет
быть жизнеспособным... А
произойдет это, если наступит тотальное господство зла, потому что зло
нежизнеспособно.
Стр. 6-7

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Стр. 8-9

Владимир Носов

самое страшное –
предать Господа
Как относится Церковь
к надгробным памятникам?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

- Как научиться бороться с грехом ропота?
о. Фёдор: Надо благодарить. Любой грех начинается с помысла. Если я его
принимаю, то он развивается и становится грешным
состоянием. Так начинается
ропот – с помысла о том,
что у кого-то что-то лучше получается, чем у меня,
или кто-то больше чего-то
имеет своими трудами, или
ресурсов и талантов у него
больше. Потом я смотрю на
свой огородик, где все чахлое, и начинаю роптать, а
надо поблагодарить. Недавно детям я рассказывал, что
такое штопать носки, простите за подробности. Моя
бабушка Марта учила меня,
маленького, штопать. Под
ее руководством я штопал
шерстяные носки, потому
что нельзя было пойти и купить другие. Их вязали сами,
берегли, штопали и локти, и
коленки на одежде, перчатки, и это было нормально.
Сейчас в Москве штопаного
ничего вы не увидите. Понимаете, почему? Не было
столько вещей и человека,
и не могло быть. Даже еда
была другая. Я рассказываю
обычно, как мой папа мальчиком после войны, живя в

коммуналке, почувствовал
пьянящий запах варящейся
картошки. Был год 46й. Ктото достал ведро картошки, и
решил сварить на всю квартиру. Папа не ел картошку за
время войны, она ему просто не доставалась никогда.
Он так разволновался, что
решил в этом поучаствовать,
зная, что картошку надо солить, он высыпал туда всю
солонку. Никто есть не смог.
Или вот нам рассказывал
преподаватель
Духовной
семинарии. Отец его погиб
на фронте, а он оставался
с матерью в эвакуации за
Уралом. Через какое-то время приехал фронтовой друг
отца, чтобы ему, 11-летнему
мальчику, рассказать, как
погиб его отец и как воевал.
Такое служение было очень
развито – люди ездили к детям, оставшимися сиротами
и рассказывали о боях отцов.
И этот человек рассказывал
про отца, а потом достал из
кармана кулёк и высыпал на
стол белый порошок, попросил попробовать. И так он
впервые попробовал сахар.
Вот как люди жили бедно.
Если ты сравниваешь с тем,
как живут и жили твои родители, бабушки и дедушки, ты
видишь, что вокруг всегда
много тех, кто живет значительнее тяжелее тебя. И
из этого следует благодарность. Господи, слава Тебе,
что мне сейчас не холодно,
я не голоден. Да, у меня нет
того, что есть у другого, но

завидовать и роптать можно
бесконечно.
- Как стать полезным
или своим на приходе?
о. Фёдор: В одной фразе и
вопрос, и ответ на него. Чтобы стать своим, надо что-то
начать делать на приходе.
Любой приход строится вокруг общины, в идеале весь
приход и есть община. Все
как родные друг другу, все
знакомы. Часто это не получается, потому что есть многие, кому это не нужно. Им
нужно только прийти, поисповедоваться, причаститься
и пойти домой. Для них этого достаточно. Это безоценочно, просто есть такая
категория людей. А есть те,
кому нужно больше. Есть те,
кто хотят вкусить этой небесной радости не только о
Боге, но и друг о друге, а ее
предвкушение дается именно в христианской общине.
Община как вся Церковь,
объединенная вокруг Христа любовью к Нему и друг
ко другу. У многих верующих
было одно сердце и одна
душа, говорит апостол Лука.
Мера любви друг ко другу навсегда как икона для Церкви
себя самой, как почти не достижимый идеал, но тем не
менее, когда нас объединяет
молитва и общение, то душа
ликует и радуется. То, что
хочется войти в общину жизни, прекрасно и замечательно, тогда надо просто что-то
делать. Подойдите к батюшке и скажите, что у вас есть

некий ресурс времени, и вы
хотели бы посвятить его служению в храме. У настоятеля
всегда голова болит – нужно
решить сотни вопросов, на
которые нет денег. Можно
чинить, вешать, ремонтировать – дел всегда много.
Сейчас такое время, когда
нам никто не мешает, мы в
храмах спокойно работаем,
помогаем, совершаем социальное служение, ходим в
хосписы, больницы, детские
дома, преподаем, читаем
лекции, вести беседы, изучать Писание, ездим с детьми в паломничества. Наконец, прихожане могут помогать друг другу. Создается
чат в воцапе и там человек
просит помолиться, помочь,
собрать средства, и человек
чувствует, что есть плечи, на
которые можно опереться
в трудную минуту. Есть помощь многодетным, пожилым,
малообеспеченным.
Это не просто техническое
общение, но служение, от
которого приходит радость.
Ты отдаешь, что-то можешь
сделать, и тебе приносит
это радость. Знаю довольно
бедный храм, где прихожане
по очереди моют храм после
служб. Накрывают на стол,
сидят едят, радуются вместе,
это как раз то общение, о котором говорит евангелист
Лука. Когда он описывает
жизнь первой христианской
общины Иерусалима, говорит удивительные слова.
Продолжение на стр. 16

...наша общинность связана с храмом, а разрыв
– отхождение от Бога. Мы
разрознены, а ведь соединены мы были вокруг Христа. Если это уходит, то как
петь с теми, кому не доверяешь, с кем некомфортно.

какого духа Баба
время средВанга стваВ последнее
массовой информации

тревожат дух давно усопшей болгарской прорицательницы бабы Ванги. Зачем это делается? Какого
духа была баба Ванга?.. Когда люди перестают верить в
Бога, то начинают верить во
всё остальное. Стр. 10-11

Протоиерей Андрей Ткачев

Стр. 12

Вера от слышания...

Стандартный путь – это
вера от слышания. «Вера от
слышания, а слышание от
Слова Божия» (Рим.10,17).
Работа в вере – она словесная. Нам Бог не дал никакого другого оружия. Он дал
нам слово.

Виктор Мараховский

Россию принуждают заплатить
за то, чтоб её победить

Но штука вся в том, что
наша страна не может себе
позволить, чтобы люди, живущие за её счёт, транслировали на неё же за эти деньги
месседж «рус, сдавайся, зачем тебе воевать».
Стр. 12-13
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святейший Патриарх Кирилл:
они лишают наш народ веры
МОСКВА. 18 июля, в день 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
(1422), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре. По окончании Литургии Святейший
Владыка обратился к верующим с Первосвятительским
словом:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Высокие представители государственной власти! Дорогие отцы, братья и сестры — участники замечательных торжеств, посвященных памяти святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия!
Время, когда преподобный Сергий нес свой жизненный
подвиг, было очень непростым. Это было время господства над Русью иноземной силы, и преподобный Сергий
не мог не сокрушаться сердцем и мыслью по поводу того,
что его Отечество, Русь Святая, находится под иноземной
властью. И хотя та власть не посягала на веру православную, но она посягала на материальные ценности нашей
страны, стремилась разграбить наше Отечество. Преподобный Сергий сознавал эту опасность, а потому молился
и трудился для того, чтобы Русь сбросила с себя иноземное иго. И мы знаем, что преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского пойти на Куликово поле и дать там
первое сражение татаро-монголам. Это было очень рискованное предприятие, как были рискованными и действия
преподобного Сергия. А что, если враг вновь окажется
сильнее? Что же тогда благословение Преподобного, молитвы Церкви, молитвы народа нашего? Вот почему речь
тогда шла не только о военной победе — речь шла о победе
духа, в каком-то смысле о победе нашей веры.
Мы знаем, что после битвы на Куликовом поле как бы не
было видимого победителя, но для Руси, которая во многом
уступала противнику, это была реальная победа. Это была
победа духа, победа нашего национального самосознания
и, конечно, укрепление веры нашего народа в то, что Господь с нами, ведь даже самый могущественный и сильный
противник оказался неспособным сокрушить Русь.
Замечательная духовная традиция обращаться к Богу
в тяжелые моменты исторических испытаний поддерживалась нашими правителями и полководцами и после события на Куликовом поле. Собственно говоря, никогда
народ наш не вступал в борьбу со смертельным врагом
без молитвы. И как это было явно, когда страшный враг,
возглавляемый Наполеоном, собравшим под свои знамена бо́льшую часть Европы, вступил в пределы нашего
Отечества, стремясь навсегда покончить с Россией как
могучим и сильным государством, и на его стороне была,
несомненно. сила, превышающая силу нашей армии! И что
же произошло? Кутузов молится Пресвятой Богородице,
и снова окропляются святой водой наши ряды, и снова
наши воины, сознавая, что в военном отношении они слабее, идут на врага, и совершается Божие чудо. И хотя на
Бородинском поле не была достигнута победа, которая бы
несомненно свидетельствовала о разгроме врага, но мы
знаем, что врагу был нанесен такой урон, от которого он не
пришел в себя. Даже вхождение в Москву и последующее
разграбление столицы не принесло никакой пользы, и враг
был изгнан из пределов нашего Отечества. <...>
Сегодня мы переживаем иные времена. Сегодня Россия
— мощное государство, и вряд ли кто-то попытается лишить нас нашей свободы и независимости силой оружия.
Но в наш лукавый век существует много других способов
сокрушить людей, лишить их национального самосознания,
лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. Мы знаем,
что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно
так воздействовать на наш народ и на нашу страну. Почему?
А потому что мы продолжаем оставаться другими. В «просвещенной» Европе вера в Бога изгоняется, люди образованные стыдятся признать себя верующими, и это факт. А в
нашей стране, прошедшей через года безбожия и гонений,
вера Христова укрепляется в людях. Дай Бог, чтобы было так.
Чтобы и наши власти, и воинство, и интеллигенция наша, и
весь народ наш сохраняли веру в Господа, веру православную, которой всегда была сильна Россия.
Сегодня мы собрались здесь именно для того, чтобы
еще и еще раз помолиться об Отечестве нашем, проходящем не самое простое время в своей истории. Да поможет
Господь России и всей исторической Руси сохранить веру,
сохранить благочестие, сохранить способность содержать
в своем сознании, в своей памяти великие духовные подвиги тех представителей нашего народа, кто прославился в лике святых. И среди них один из первенствующих
— смиренный Радонежский старец преподобный Сергий,
ставший душой нашего народа, великим угодником Божиим, несомненно для всех нас и сегодня молящимся за Русь
Святую и веру православную.
В память о сегодняшнем торжестве я бы хотел оставить
икону с изображением святых, которые имеют прямое отношение к нашей духовной жизни, наших духовных праотцев —
святого равноапостольного Кирилла, Просветителя славян,
и святого равноапостольного великого князя Владимира,
Крестителя Руси. Пусть их подвиг приобщения славянских
народов, народа русского к вере православной всегда будет живым и действенным. Пусть их молитвы почивают над
народом нашим и над Церковью нашей, чтобы мы всегда
хранили величайшее сокровище, переданное нам через наших благочестивых предков святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием. Молитвами святого преподобного
и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, святых
равноапостольных Кирилла и князя Владимира да хранит
Господь землю нашу, Церковь нашу и, что самое главное,
веру православную в сердце нашего народа! Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О географических рамках
и их расширении
С 24 февраля ВС России и республик Донбасса
проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир
Путин назвал ее задачей
«защиту людей, которые
на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима». Напомним, что как раз в эти дни
исполнилось 8 лет как в результате артиллерийского
обстрела киевским режимом города Горловка была
убита 23-летняя Кристина
Жук с 10-месячным младенцем на руках. Позднее её
стали называть «Горловской
Мадонной».
Конечная цель операции не изменилась – это
освобождение Донбасса и
создание условий, гарантирующих
безопасность
самой России. Последнее
немаловажно, так как США
и их союзники по НАТО продолжают и наращивают
поставки боевой техники
Украине. Не так давно президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал
законопроект о выделении
киевскому режиму военной,
экономической и гуманитарной помощи в объеме
около 40 миллиардов долларов. Что само по себе не
очень хорошо выглядит в
нынешней экономической
ситуации, отметим в скобках. Ну, «Где деньги?», – это у
американского президента
американские налогоплательщики будут спрашивать
на следующих выборах. Но
вот то, что частью этих миллиардов намечено оплатить
поставки Украине ракет для
РСЗО большой дальности,
это уже наша проблема.
Тактико-технические характеристики применяемого
на Украине западного вооружения и техники создают
угрозы гражданам России,
отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам
военной безопасности и
контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
И наращивание поставок
западного оружия Киеву
может вынудить Россию
перейти к жесткому ответу,
пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных
систем залпового огня, сказал он: «В этих условиях мы
будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально
дальности
действия применяемых Киевом ракетных комплексов.
А там посмотрим».
Во время спецоперации
российские военные взяли
под контроль Херсонскую

область и приазовскую
часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание
российских телеканалов и
радиостанций, восстанавливаются торговые связи с
Крымом. Регионы, как отмечается, планируют войти
в состав Российской Федерации. «Вполне допускаю,
что важнейшей задачей
осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий
в правовое пространство
Российской Федерации», –
написал в своём Telegramканале председатель комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству Андрей Клишас.
О необходимости расширить
географические
рамки спецоперации по
денацификации и демилитаризации Украины именно
в связи с поставками Западом оружия киевскому
режиму уже предупреждали
неоднократно. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на
днях заявил: «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми:
Киев, Чернигов, Полтава,
Одесса, Днепропетровск,
Харьков, Запорожье, Луцк».
А еще раньше, в июне, глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени
исчезнуть с карты мира как
независимое государство.
Такая вот история с географией может быть, да.
В Европе это, естественно, вызывает реакцию, и
зачастую, ну вот совсем
не адекватную. Например,
бывший электрик Гданьской
судоверфи, бывший лидер
профсоюза «Солидарность»
и также бывший президент
Польши Лех Валенса предположил, что было бы неплохо в России «поднять
восстание» 60 народов, тем
самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Ну, просто
мечта такая у человека. Чтото вроде смеси плана «Ост»
с Чикатило в одном флаконе. Бывает.
А энергичная, но так и не
нашедшая педаль тормоза
дама Трасс, которая сейчас
мощно поборает соперников и соперниц в схватке
за пост премьера и лидера
британских консерваторов,
в середине июля обвинила
Россию в смерти британского наемника: «Я потрясена известием о смерти
британского гуманитарного
работника Пола Ури, находившегося под стражей у
российского сателлита на

Украине. Россия должна понести полную ответственность за это». «Гуманитарный работник», стало быть,
это теперь так называется.
Министр иностранных дел
ДНР Наталья Никонорова
уточнила у главы МИД Великобритании: «Является
ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей,
которые должны убивать
других людей?»
В ДНР сообщили, что Пол
Джонсон Энтони Доминик
Ури Ури был профессиональным военным – помимо Украины, участвовал в
конфликтах в Афганистане,
Ираке и Ливии. Совершенно гуманитарно участвовал, можно предположить.
А в апреле попытался прорваться через блокпост, где
и был взят в плен. Умер «гуманитарный работник», как
сообщили в ДНР, по причине
хронических заболеваний
и подавленного состояния
«из-за безразличия к его
судьбе на родине». Теперь
на родине изображают потрясение и привычно играют словами.
Как уже отмечалось, особенную популярность у западных комментаторов приобрело объяснение всего
неприятного – от роста цен
на бензин до похолодания – Путиным. Даже уже
не «Russians did it», а прям
вот «Это Путин виноват».
«Путинское подорожание»
и «путинское похолодание»
(или такого еще не придумали? Ну, придумают рано или
поздно). Сам российский
президент, по поводу энергетического кризиса в Европе, отметил: «Они большие
специалисты в области нетрадиционных отношений.
Вот и в области энергетики
решили сделать ставку на
нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и
все». И это даже не троллинг
– это суровая правда. Вот
сейчас опять штиль настает,
и ветряки замрут, а газ все
дороже, и ведь вы сами это
себе сотворили.
Политиков,
впрочем,
так просто не пристыдишь
– профессиональная выучка. К примеру, премьерминистр Эстонии Кая Каллас, уходя в отставку, молвит: «Наше правительство
пришло к руководству страной в очень сложное время
(...) Несмотря на трудные
времена, мы сделали много хороших и великих дел,
которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ». И
вообще, говорит, «Эстония
была в надежных руках».

Слушайте ежедневно УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

Это не специально европейский такой навык, словами играть. Вот глава минфина США Джанет Йеллен
объясняет про рецессию.
Экономика США замедляется, говорит, но это не
рецессия: «Экономика замедляется: в прошлом году
она росла очень быстро, на
5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за
пандемии. Это не экономика во время рецессии. Мы
в период перемен, когда
рост замедляется. Это необходимо и соответствует
ситуации». Прям по Ротбарду – экономисты были напуганы депрессией в США,
и «депрессию» заменили
«рецессией», чтоб не так пугало. Ну, а теперь вот пугает
уже «рецессия», и надо ее
тоже чем-нибудь заменить.
Ну, так и быть – пусть будет
теперь «замедление». Необходимое такое.
Ну, и тут как раз в Вашингтоне выступил Трамп,
который в слова умеет уж
никак не хуже. По мнению
Трампа, «наша страна превратилась в посмешище на
мировой арене». В США,
сказал он, скопилось множество проблем, среди
которых – рост преступности, коррупция в системе
образования, бюрократия,
высокая инфляция и наплыв мигрантов. В связи
с этим Трамп пообещал
продолжить политическую
деятельность, иначе, мол,
страна развалится, как Советский Союз. И, ко всему,
назвал политику администрации Джо Байдена в отношении Украины «безумием», которое может привести к мировой войне.
Ну, Украину-то ему, может, еще и простят – и так
уже многие от темы устали. Но тут Трамп, разбушевавшись, затронул святое
– трансгендеров. Бывший
президент США заявил:
«Мы не должны разрешать
мужчинам участвовать в
женских спортивных соревнованиях». Трамп пояснил,
что результаты мужчин, объявивших себя трансгендерами, многократно превосходят результаты женщин.
«Это так неуважительно по
отношению к женщинам», –
заявил Трамп. А еще назвал
недопустимой
ситуацию,
когда в детских садах допускают сексуальный контекст
или предоставляют блокаторы полового созревания
в школах.
В общем, наговорил экспрезидент на десять лет
культуры отмены, без права
переписки, по нынешнимто обычаям.
Впрочем, время покажет.
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Этот праздник на Руси
всегда называли Богородичной Пасхой. И это не случайно, это действительно удивительный праздник радости о смерти. Праздник, когда смерть переплавляется и
превращается в прекрасный
сон. В Иерусалимских тропарях поется: «Ты, Богородица, заснула на земле
плотью, а проснулась Ты на
Небесах с телом». Праздник
Успения – это и праздник
преображения нашей смерти, переход в бесконечную
жизнь всего человека, а не
только его духа, разума,
сознания, но даже и этого
тела. Праздник Успения является для нас подтверждением, что дело Иисуса
Христа не осталось втуне.
Господь действительно победил смерть и дал нашим
телам вечную жизнь. Успение подтверждает, что мы с
вами будем восстановлены
в этих телах и вечно будем
жить в Небесных чертогах,
наслаждаясь созерцанием
Бога. Мы будем носиться
вокруг трона Бога, как Богоматерь Мария. Она, как
ласточка, забывшая гнездо,
которое покинула на земле,
летает вокруг престола Божьего. Ее охватила удивительная уязвляющая любовь
к Богу, которую Она пронесла сквозь всю свою жизнь, и
которая преобразила Ее.
Древнегреческий философ Гераклит Эфесский говорил, что после смерти будет
то, чего никто из нас не знает
и не ожидает. Люди обычно
боятся смерти, стараются о
ней не думать, вытесняют из
сознания всякое воспоминание, связанное с ней. Сейчас
даже по улицам умерших не
носят. Если раньше в деревнях покойника проносили
через всю деревню, заносили в храм, и вся деревня
с ним прощалась, то сейчас
гроб кладут в автобус с занавесками, чтобы никто ничего
не заметил. Паисий Святогорец писал, что сейчас даже
слово «смерть» избегают,
пишут: «Ритуальные услуги».
Это делается для того, чтобы
человек не замечал смерти, будто ее таким образом
можно избежать. Но Церковь
говорит не об этом, Она говорит, что есть смерть, и есть
Успение. Смерть – это уход в
неизвестность для человека,
который не приучил себя к
будущей жизни, который не
жил жизнью духовной, а жил
жизнью плотской. Такой человек весь привязан к условиям тленного, и для такого
человека смерть страшна:
«Смерть грешников люта»
(Пс. 33:22).
Смерть для грешников
люта потому, что они с большим трудом и болью отрезаются от этой земли. Не случайно смерть изображают с
косой, так как человека нужно отрезать, он приклеен к
земному. Как муха, залипшая
в паутине, человек плотской
прилип к этой жизни и не может вырваться. И сама мысль
о смерти для него страшна,

(radonezh.ru)

Успение Пресвятой Богородицы
потому что он знает, что его
вырвут неизвестно куда, а у
него там нет никаких знакомых, нет связей, ничего нет.
Такой человек использует
все силы, чтобы подольше
этот мир не покидать.
Но есть и другая смерть,
есть Успение. И прекраснейшим примером Успения
является Успение Пречистой
Девы. Что нового узнала Мария, выйдя из тела? Ничего! Она знала Бога, Она по
плоти родила Сына Божия,
Она, начиная с самого раннего детства, знала ангелов
Божиих, с 3 лет Ее ангелы
Божии воспитывали во Святая Святых Иерусалимского Храма. Она знала своего
ангела-хранителя (Архангела Гавриила), который принес Ей весть о рождении от
Нее по плоти Христа нашего. Перед Успением ангел
принес Ей прекраснейшую
лилию, как знак того, что Ей
предстоит покинуть землю
смерти, долину плача для

того, чтобы найти гору радости, гору Бога, где царит вечное веселие и ликование.
Богородица знала все
это. Она знала и темных
князей, молила Бога перед
смертью освободить Ее от
мытарств. Она также знала безмерную силу Бога
и стремилась к Нему всей
душой. По-мирски мы бы
сказали, что Она умерла не
старой, Ей еще и 70 лет не
было. Но Богоматерь молилась о приближении этого
дня, Она молилась, чтобы
Господь забрал Ее к себе. На
земле у Нее, кроме христиан, ничего ценного не было.
Она не была привязана ни к
каким земным благам, ни к
жилищам, ни к колесницам,
ни к одежде. Богородица
заботилась, чтобы все христиане были озарены светом Бога высочайшего. Она
учила их любви, смиренномудрию, духовной красоте,
целомудрию, чистоте. Заботясь о христианах, она все
же больше стремилась к Небесам. Есть люди, которые
считают, что сначала нужно
полюбить ближних, а потом
Бога. Но Богоматерь сначала любила Бога, а в Нем уже
любила всех ближних такой
любовью, которая несравнима ни с чем. Наверное,
каждый из нас экспериментально знает, какова любовь
Богоматери. Каждого Богоматерь утешала, каждому
помогала, и это все потому,
что Она любила Бога больше всего и любит Его доныне. Эта любовь Ее окрылила,
сделала Ее смерть величайшим торжеством.

Многие люди боятся, что
их встретят после смерти
темные владыки. Но еще при
жизни к Богородице явился
Сам Сын Ее возлюбленный
– Господь Иисус Христос. Он
сошел вновь к Ней и собрал
по Ее просьбе всех апостолов, чтобы в день Успения
явился малый прообраз будущего собрания христиан
в день Второго Пришествия.
Сам Господь во плоти вместе со всеми ангельскими
силами сошел с Небес, и со
всех концов земли на облаках небесных слетелись святые апостолы. Точно так же
перед Страшным Судом все
христиане будут собраны ангелами на облаках небесных
на встречу Иисусу Грядущему. Апостолы собрались
с плачем и с радостью – с
плачем, так как они на земле расстаются на некоторое
время с Богоматерью. Им
еще предстоит в области
тьмы нести Свет Евангелия,
освобождать
порабощен-

ных диаволом людей, им
еще предстоит сражаться.
С радостью, потому Мария
достигла своей цели – Она
победила смерть и восходит
к Победителю смерти. Они
воспевают Ей удивительные
гимны радости, несравнимые ни с чем. Святой Дионисий Ареопагит говорит:
«Какие бы уста могли воспроизвести те богословские
гимны, которые воспели тогда святые апостолы?».
Апостолы собираются вокруг Богоматери и богословствуют. Богословская догма
– это точнейшее описание
небесной реальности. Богоматерь провожает с земли
Земная Церковь песнью о
Ее любимом Отце, о Сыне
и Святом Духе – о Троице
Единосущной и Нераздельной. С этой любовью, с этими словами славы Троицы
Богоматерь покидает мир, и
душа Ее, как новорожденный
младенец, рождается в вечности. А тело Ее, окруженное
ангелами, погребается в семейной усыпальнице в Гефсимании, которая до сих пор
хранит некое сияние этой
Божественной славы. Невидимый свет постоянно светится над этой гробницей,
наполняя каждого входящего в нее неземным покоем.
Затем произошло нечто удивительное. Смерть
Господа
Животворящего
породила Жизнь. Смерть
Матери Его не смогла удержать и Ее тело. На третий
день апостол Фома был доставлен ангелами из Индии (вечно с опозданием).
В первый раз он опоздал,

когда Христос Воскрес, и на
Успение Богородицы снова
опоздал. Он расстроился и
попросил дать ему возможность поклониться телу Богоматери. Когда он пришел к
Гефсиманской гробнице, то
убедился, что опоздал промыслительно. Апостол Фома
увидел, что гробница пуста,
а то Живоносное Тело, которое породило Жизнь, было
похищено из этого мира, из
кругов этого времени, чтобы
Мария стала первой обоженной, чтобы Она стала первой,
достигшей полноты славы,
после Сына Своего Иисуса
Христа. Процесс Воскресения мертвых продолжился.
Если первенец из умерших
– Иисус Сын Божий Христос
Воскресший во плоти, то
Матерь Его — вторая из воскресших. Она воскресла во
плоти, чтобы царствовать с
Богом и Сыном Ее и восседать на престоле Бога-Отца.
Как и обещал Господь:
«Побеждающему дам сесть
со Мною на престоле Моем,
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его»
(Откр. 3:21).
Фома был убежден в искренности
воскресения,
когда плакал о неудавшейся встрече с Богоматерью.
И Она сама явилась Ему в
Гефсиманском саду. В этом
месте сейчас находится
храм Марии Магдалины,
принадлежащий
Русской
Православной Церкви. Там
Богоматерь бросила на камень свой пояс, который
отпечатался на нем (этот отпечаток сохранился до сих
пор). Богородица дала Фоме
весть, что Она воскрешена
Богом, чтобы царствовать и
побеждать.
В день торжества Богоматери, в день Ее коронации, в
день Ее воцарения давайте
посмотрим, какую смерть
мы себе хотим. Смерть или
Успение? Если мы хотим
Успение, если мы хотим покинуть круги этого мира, чтобы найти за пределами мира
живое царство Бога, если
мы хотим себе свить гнездо
у подножья трона Бога-Отца,
то мы должны настраивать
свое сердце так, как настраивала Богоматерь, настраивать его целомудрием
и чистотой, настраивать его
любовью и милосердием,
настраивать его кротостью
и незлобием. Тогда и для
нас смерть не станет чем-то
страшным и ужасным, а будет днем радости, днем торжества и веселья, днем шума
голосов празднующих, как
говорит Давид, днем трубного звука, когда ангелы Божии
подхватят нашу душу и принесут ее туда, где мы увидим Пречистую Богоматерь,
Сына Ее и Отца через Сына в
Святом Духе, и где мы будем
вечно жить до того времени,
когда и наше тело поучаствует в этой славе, чтобы мы во
плоти жили вечно перед лицом Святой Троицы. Давайте
к этому стремиться и просить
Богоматерь, которая редко
бывает на Небесах и слишком часто бывает на земле,
чтобы Она в своих молитвах
умолила Сына Своего, Господа нашего, чтобы мы с
вами не умерли, а заснули
и, очнувшись, оказались бы
в тех краях, откуда сбежала
болезнь и печаль воздыхания, чтобы нас настигла вечная жизнь и радость.
Пусть Господь даст нам
это молитвами Богоматери!
Храни вас Господь!
«Проповеди» 2011 г.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Святейший Патриарх Кирилл
выразил соболезнования
в связи с гибелью волонтеров
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью
волонтеров общественной организации «Молодая Республика» в результате обстрела волонтерского центра
в Шахтерском районе Донецкой народной республики.
Родным и близким волонтеров общественной организации «Молодая Республика»
Дорогие братья и сестры!
С большой печалью узнал о гибели волонтеров общественной организации «Молодая Республика», прибывших в Донбасс с гуманитарной миссией. Примите мои
искренние соболезнования в связи с произошедшей
трагедией.
Желая помочь мирным гражданам, оказавшимся в
зоне боевых действий, добровольцы все свои силы направляли на поддержку обездоленных и страждущих от
голода, стремились утешать тех, в чьи двери постучала
беда.
Глубоко скорбя вместе с вами, молюсь об упокоении
погибших и скорейшем выздоровлении раненых.
Милостивый Господь, времена и сроки в Своей власти
положивый (Деян. 1:7), да вселит души усопших в обители небесные, укрепит пострадавших и дарует силы и
мужество всем, кого коснулось это горе.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Патриархия.ru

Начал работу официальный сайт
Патриаршего экзархата Африки
МОСКВА. Начал работу официальный сайт Патриаршего экзархата Африки — https://exarchate-africa.ru/.
На страницах сайта можно узнать актуальную информацию о миссии Русской Православной Церкви в Африке, о становлении и жизни Патриаршего экзархата
Африки.
В настоящее время действует русскоязычная версия сайта. В разработке страницы сайта на английском, французском, суахили, немецком, арабском,
греческом.
С приветствием к посетителям портала по случаю его
открытия обратился глава экзархата митрополит Клинский Леонид:
«Дорогие друзья!
Историческое решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря 2021 года
об образовании Патриаршего экзархата Африки стало
мощным импульсом для утверждения Православия на
Африканском континенте. За полгода жизни экзархата
миссионеры Русской Православной Церкви посетили
одиннадцать стран Африки, совершили первые Божественные литургии в сослужении местного духовенства, перешедшего под омофор Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, пообщались с клиром и верующими.
Состоялись мои первые встречи с религиозными и
политическими лидерами: Патриархом Коптской Церкви Тавадросом II, Президентом Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени. Можно уверенно констатировать
позитивное отношение церковной и светской власти к
нашей миссии, готовность к сотрудничеству и заинтересованность в нем.
Важнейшим событием стала Божественная литургия
25 июня в Каире — первое богослужение на Африканском континенте, которое я возглавил в статусе Патриаршего экзарха. Духовенство экзархата в странах
Африки несет свое служение, открываются приходы,
совершаются таинства Евхаристии и Крещения, проводится миссионерская и катехизаторская работа, присоединяются новые общины.
Сегодня начинает свою работу сайт Патриаршего
экзархата Африки. Его открытие позволит нам еще эффективнее присутствовать в информационном поле,
своевременно освещать самые важные события в жизни экзархата, из первых уст сообщать нашим читателям
по всему миру о миссии Русской Православной Церкви в Африке. Уверен, что посетители данного ресурса
смогут получать здесь оперативные и полные сведения
о жизни и деятельности самого молодого экзархата Московского Патриархата.
Христианской Церкви с первых ее времен присуще
культурное многообразие и богатый этнический состав.
Убежден, что и деятельность нашего интернет-ресурса
также будет служить делу утверждения церковного благовестия на многонациональном Африканском континенте и за его пределами.
Молитвенно желаю редакторам и авторам сайта творческих успехов и работы, приносящей «плод в жизнь
вечную» (Ин. 4:36), а всем нашим читателям — мира,
здравия и помощи Божией в трудах и начинаниях.
Призываю на вас Божие благословение».
***
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного Синода от 29 декабря 2021 г. (журнал № 100) в составе Северо-Африканской и ЮжноАфриканской епархий.
Патриархия.ru
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Николай Бурляев: В России
могут появиться общественные
советы на телевидении,
в театре и кино
МОСКВА. В Госдуме идет разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре
и кино, сообщил «Интерфаксу» соавтор документа, заместитель главы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев.
Он напомнил, сообщает «Интерфакс-Религия», что
недавно в нижнюю палату был внесен законопроект о
запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных
отношений и отрицание семейных ценностей среди жителей России всех возрастов.
«Вторая, техническая, задача после принятия закона - определить тех, кто будет регулировать процесс
отбора картин для проката. Параллельно с законом о
запрете пропаганды нетрадиционных отношений мы
разрабатываем закон об общественном совете на телевидении», - рассказал Н. Бурляев.
Он отметил, что этот законопроект готовился долгие
годы, но все время наталкивался на сопротивление. В
новой редакции он будет касаться уже не только телевидения, но также театра и кино.
Депутат напомнил, что в прошлом такие советы
уже были, и состояли они из выдающихся актеров и
режиссеров – тех, кто был реально уважаем в обществе. Потом на смену им пришли экспертные советы, куда включали в том числе прокатчиков и продюсеров, то есть людей, лично заинтересованных в
выходе фильма. Иногда экспертные советы состоят
наполовину из блогеров и сотрудников интернетпорталов, а не из признанных специалистов в области кино, добавил Н. Бурляев.
По его мнению, в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики,
люди из правоохранительных органов, духовенство,
«люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о
том, каким будет следующее поколение».
Николай Бурляев призвал не бояться слова «цензура»,
напомнив, что оно переводится как «строгое суждение
взыскательного критика». «Государство, заботящееся о
будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение», - считает он.
В подтверждение своей правоты депутат привел цитату из Пушкина: «Я убежден в необходимости цензуры
в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни
находилось… Нравственность (как и религия) должна
быть уважаема писателем (...) Разве речь и рукопись не
подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову
придет, и может остановить раздачу рукописи».
Н. Бурляев также ответил критикам, которые считают,
что новый закон запретит любой фильм, где будут ЛГБТперсонажи или будет показана, к примеру, «любовь на
стороне».
«До такой глупости мы не дойдем, естественно. Я сам
кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, и, простите, как мы можем «отменить», допустим, такой фильм,
как «Военно-полевой роман», где идет речь вот именно
об отношениях на стороне! Конечно, нужно подходить
разумно, и мы никогда не отменим глубокую драматургию Достоевского, Чехова, Островского, которые
касались этих тем. Естественно, искусство должно их
затрагивать, но художник обязан давать свою оценку
тому, что он представляет, и не должен делать порок
привлекательным, а именно облагораживание порока
мы видим повсеместно в современном западном кино»,
- сказал депутат.

Виновник взрыва
в православной гимназии
Серпухова получил
13 лет колонии
МОСКВА. Серпуховской городской суд Московской
области приговорил к 13 годам заключения в колонии
строгого режима выпускника православной гимназии,
устроившего взрыв в церковноприходской школе в декабре 2021 года, сообщили «Интерфаксу» 25 июля в суде.
«Приговором суда Струженкову назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима с
ограничением свободы сроком на один год», - сказал собеседник агентства, сообщает «Интерфакс-Религия».
Струженков признан виновным в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Молодой человек 13 декабря 2021 года подорвал самодельную бомбу в православной школе в Серпухове,
в результате пострадали десять человек. Сам фигурант
после взрыва остался без ноги.

Профессор
Алексей Осипов

Православное обозрение
Самого страшного пока не случилось

Один из самых значительных русских богословов, профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов, широко известен по своим книгам, лекциям, выступлениям на телевидении, радио и в интернете.
Он умеет ярко говорить о вечном и современном, объяснять текущие ситуации с библейских высот. И наш разговор с доктором богословия – об
актуальных проблемах, которые волнуют читателей

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В МИРЕ
- Может быть, Алексей
Ильич, поможете нам разобраться с происходящим
в последние годы в мире,
ведь похоже, такого еще не
бывало. Весь западный мир
выступает против России. И
речь не только о политике,
экономике, военных конфликтах, но и о разном отношении к морали, традициям,
семье. Есть ли религиозное
измерение этого грандиозного противостояния?
- Дело в том, что изначала, с сотворения человека
происходит противостояние
добра и зла. С чего оно началось? С того, что люди захотели быть как боги.
Так вот на Западе, эта
идея человекобожества, несмотря на период успеха
христианской
проповеди,
стала господствующей с развитием в церковной области
утверждения власти папы
над всеми христианскими
церквам, а в политической
сфере – преобладания языческих начал в практической
жизни. То и другое явилось
фактическим
развитием
первого греха. Эпоха Возрождения, а затем протестантизм окончательно оторвали человека от искания
Неба и основной заповедью
верующего провозгласили
прямо
противоположное
Евангелию: «Ищите, прежде
всего, что есть, что пить и
во что одеться, а Царство
Божие приложится вам». Так
западное христианство, а за
ним и всё общество стали
глубоко
материалистическими по своему духу и цели
жизни. Это реальность и нашего времени.
Другое произошло с Россией, принявшей православное христианство. В русском
народе, несмотря ни на какие внешние и внутренние
события, сохранялся и еще
в какой-то степени сохраняется дух христианства.
Еще много людей, которые
способны думать о смысле
жизни, о вере своих отцов, о
христианских началах жизни
и оторвать взор от земли.
Это является основной причиной противостояния Запада и России. Это свидетельствует и о том, что в России
еще сохраняется Христос.
- Не изменилась ли расстановка сил в этом противостоянии? Ведь еще совсем
недавно, в прошлом веке,
все было вроде бы наоборот:
там, на Западе - верующий
мир, а у нас атеистический?
- Это глубокая ошибка:
ничего подобного. Так называемая христианская Европа еще у Достоевского
получила точную оценку:
уже давно в Европе христианства нет, осталось одно
кладбище. «Католичество,
- утверждал Федор Михайлович, - провозгласило антихриста и тем погубило весь
западный мир». Об этом же
писали многие наши святые
подвижники, которые с удивительным
единодушием
утверждали об отпадении
католицизма от Истины. Так,

преподобный Паисий Величковский писал, что латинство откололось от Церкви
и «пало… в бездну ересей
и заблуждений… и лежит
в них без всякой надежды
восстания». Святой Иоанн
Кронштадтский:
«Причина всех фальшей римскокатолической церкви есть
гордость и признание папы
действительной
главой
Церкви, да ещё – непогрешимой». Святитель Игнатий
(Брянчанинов) называет католицизм «еретической церковью». И так далее
В России верующие ещё
понимают и чувствуют свое
глубокое духовное несовершенство, видят, что они вовсе не то, кем должны быть
по Евангелию. И это являет-

Вот посмотрите, как высока у мусульман планка относительно образа жизни и поведения женщины. Я не раз
бывал в Иране и там никогда
не видел ни на экранах, ни в
рекламе или в журналах и газетах обнаженных тел. Бережётся достоинство человека
и прежде всего женщин. И
это очень бросается в глаза
по сравнению с отвратительной западной «свободой»,
низводящей человека до животного уровня. А посмотрите у нас первый канал – даже
говорить не хочется.
Да, мусульманство во
многом сейчас к нам ближе
прочих религий. Возьмите,
например, иудаизм, для него
Христос – лжемессия. А у
мусульман – Он почитаемый

ся великим стимулом к исканию духовного исцеления,
спасения, исканию Христа
Спасителя. А на Западе всё
наоборот: сам я хорош, но
у меня мало прав, не хватает денег, мало возможностей реализовать себя
и т. п. А как только всё это
будет, большего ничего мне
не нужно, смысл жизни достигнут. Как точно писал еще
в XIX веке Иван Васильевич
Киреевский: русский человек видит свои грехи, свои
преступления и кается в них,
западный же всегда доволен
собою и упивается своим
достоинством.
КТО НАМ БЛИЖЕ
- Не с этим ли связано, что
в каких-то ситуациях, вот как
сейчас на Украине, мы иногда с теми же мусульманами
становимся ближе? Может,
потому, что, не изменяя своей вере, мы в этом становимся с ними союзниками,
поскольку и они верны своим духовным устоям?
- Я тоже так думаю. Мусульманство по верности
своей религии оказывается
нам ближе, чем те же, например, католицизм или
протестантизм, которые, к
сожалению, религию духа
превратили в религиозный
материализм. Я говорю католицизм, протестантизм,
но ни в коем случае не подразумеваю здесь людей,
верующих католиков и протестантов. Говорю о практической
направленности
учений их церквей, о выражении в реальной жизни, но
никак не о людях. Это важно
различать.

пророк, второй после Мухаммеда. Или посмотрите до
чего договорился Ватикан.
Оказывается, мы с иудеями
верим в одного Бога и потому миссионерство среди евреев фактически запрещено
нынешним папой. То есть получается Ватикан согласен с
иудеями, что Христос не Бог
Спаситель, а лжемессия? Так
Ватикан стал на путь прямого
антихристианства. И вся Европа в духовном отношении
живет фактически этим же.
И Украина сейчас находится
под ураганной пропагандой
западного образа жизни и
отношения к христианству. А
дух творит себе формы.
ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ
ЯЗЫЧНИКИ
- А как объяснить, что все
чаще наблюдаются всплески
язычества, что стало очевидно, например, когда из
подвалов в Мариуполе выходили бойцы с характерными
татуировками? И зверства
их очень близки языческим
ритуалам. Откуда все это?
- Вы знаете, что хищники
начинают активнее размножаться, когда всё больше появляется больных животных.
Так же и все эти аномалии
религиозного характера возникают как результат заболевания церкви. Посмотрите,
сколько сейчас лжецерковных образований появилось
в Украине. Всё это результат
обмирщения христианского
сознания и жизни. Это заболевание состоит в том,
что христианство, которое
призывает к жизни по заповедям Христовым, подменяется исполнением внешней

церковной формы, обряда. А
это как раз и есть сползание
к язычеству. Мне звонит один
хороший знакомый: помогите мне, пожалуйста, никак не
могу убедить своего друга
креститься. Я ему: вы что говорите? Я думал, вы скажете:
ничего не могу сделать, чтобы он стал верующим, а вы:
не хочет креститься. Христос
говорит: кто будет веровать
и креститься, спасен будет.
А вы что? Вот яркий сигнал,
в каком состоянии находится сейчас православное сознание подавляющего числа
крещеных.
Об этом еще в XIX веке писал Игнатий Брянчанинов:
«У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной
Церкви; но все это мертвое
тело, в нем мало жизни».
Ему вторит Феофан Затворник: «И часы хорошие идут
исправно; но кто скажет, что
в них есть жизнь»? А Иоанн
Кронштадтский восклицал:
«Молись Богу кровавыми
слезами о общем безверии
и развращении России!».
Вот о чем плакали святые
люди. О том, что жизнь по
вере подменяем исполнением церковной формы. Отсюда и появляется язычество.
НАДО ЛИ В БОЮ
ПОДСТАВЛЯТЬ
ДРУГУЮ ЩЕКУ
- События на Украине вообще вызывают у многих вопросы с точки зрения веры.
С одной стороны – не убий,
подставь другую щеку, с другой - положи душу свою… С
одной – «нет ни эллина, ни
иудея», с другой - молитвы
за воинство своей страны.
Как это совместить?
- Кто-то убивает по злобе,
по ненависти и это тяжкий
грех. Но другие убивают, защищая других от насилия и
смерти, и это добро. Само
по себе лишение жизни еще
ни о чем не говорит. Главное
в причине такого поступка.
Сколько в Православной
Церкви святых воинов, таких
как Георгий Победоносец,
Димитрий Солунский, Александр Невский и др. Разве
кто-нибудь из них был осужден Церковью за то, что они
на войне убивали противников?! Осуждается злоба, неправедный гнев. Праведно
же гневался и Сам Христос.
Что же касается молитв
за своих воинов, тут надо
вспомнить слова апостола
Павла: «Если же кто о своих
и особенно о домашних не
печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного».
- Но ведь когда цитируют
слова про эллина и иудея,
уже видят в этом какой-то
космополитизм?
- Ничего подобного. Вот
перед нами семья, дети,
друзья, соседи и дальшедальше. О ком прежде всего
обязан человек заботиться? О своей семье или обо
всех по кругу? Так вот прежде всего надо заботиться
о тех, с кем мы живем, кто
нам поручен. Поручена семья? Вот исполни свой долг.
Если сможете при этом помочь и другим – помогите и
им. Всем же помочь человек
не может. Напал агрессор
на твой народ – защити
его, ибо в этом заключается правда и любовь.

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

№ 7 (344) 2022 г.
Как Христос ответил
женщине, просящей за
дочь: нехорошо взять
хлеб у детей и бросить псам.
Кажется, это звучит грубо.
Но тут указана истина: прежде должно заботиться о
том, кто нам поручен, за кого
мы ответственны перед совестью и Богом. А о всех мы
заботиться не можем.
В отношении же эллина и
иудея речь идет о том, что
христиане ко всем должны
относиться с добром, независимо от их национальности, веры, социального положения - никому не делать
и не желать зла. Но если
видим, что на наш народ,
наших близких и беззащитных идет агрессор, убийца,
то нужно всячески бороться
с противником, кем бы он
ни был. Толстой, например,
извратил Евангелие, призвав не противиться злу. Мы
должны обязательно противиться злу. Иначе во что
превратится жизнь? Потому
всегда в особом почете находились воины (а не артисты), ибо они первыми отдавали свои жизни, защищая
других, исполняя заповедь
Христа: «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих».
А как можно душу, то есть
жизнь, положить? Подставить грудь и все? Нет, нужно
поразить тех, кто несет зло,
кто хочет убить, и это все ты
должен сделать, хотя бы ценой своей жизни - защитить,

Сергей Львович
ХУДИЕВ

Новость о том, что в Православной Церкви Греции
впервые крестили детей
однополой пары, с одной
стороны, печальна, с другой
– ожидаема; к этому давно
шло, особенно если мы обратим внимание на главное
действующее лицо – митрополита Элпидофора. Это
второй человек в константинопольском патриархате и
вероятный преемник патриарха Варфоломея.
Он известен своей твердой
приверженностью идее власти
Константинопольской кафедры над всем православным
миром – ему принадлежит,
например, известный текст
«Primus sine paribus», «Первый без равных». Причем речь
идет не только о декларациях
– острый конфликт, связанный
с образованием ПЦУ на Украине был вызван именно тем,
что Константинополь (и лично Элпидофор) действовал в
соответствии с этими притязаниями. И вот именно Элпидофор торжественно крестил
детей, которые были рождены суррогатными матерями
для известной гомосексуальной пары, двух американцев
греческого происхождения,
актера Эвангелоса Бусиса и
дизайнера Питера Дандаса.
Это явно замышлялось как
демонстрация лояльности к
ЛГБТ-идеологии – и именно
так и было воспринято. Чтобы
объяснить масштабы скандала, стоит напомнить смысл
крещения детей.
В Таинстве Крещения
человек заключает завет с

поражая, убивая носителей
смерти твоих ближних, твоей Родины.
ПОЧЕМУ БРАТ ИДЁТ
НА БРАТА
- Но вот что сейчас происходит - друг против друга воюют православные, родные
по вере и крови. Разве возможно такое? И как к этому
относиться?
- Нового тут ничего нет.
Только началось человечество, и уже Каин убивает
Авеля, своего родного брата.
Но я вот о чем хочу сказать.
Помните из гоголевского
«Тараса Бульба»: «Я тебя породил, я тебя и убью», - сказал он своему родному сыну
и застрелил его за предательство своего народа. Что
же совершил Тарас Бульба?
Преступление? Нет, тяжелейший подвиг духа.
Можно быть кровными
родными и ненавидеть друг
друга. А можно быть совершенно чужими людьми,
но иметь единый дух, одну
душу, иметь действительную любовь между собой. И
когда вопрос сводят к тому
– единокровные мы, единоверные или нет, это просто
примитив и полное непонимание того, что единство
возможно только в единстве
духа, то есть в единомыслии,
единстве желаний, взаимной
любви, а не тела и крови!
В чем суть украинского
конфликта, каковы его причины? Теперь есть полные
доказательства, документы,

(radonezh.ru)

которые показывают, что восемь лет Донецк и Луганск
не только подвергались непрерывным
нападениям,
артобстрелам, но, оказывается, уже была подготовлена
и окончательная жестокая
расправа над всем населением и, прежде всего, русским. Ведь ДЛНР постоянно
пытались найти решение на

стало совершенно ясно, что
Россия воюет не с Украиной,
а с Западом, с Америкой и их
ставленниками. Своей небывалой по силе пропагандой
они искусственно разжигают
неприязнь украинцев к русским. Это страшное нравственное зло, за которое они
ответят перед Богом и, уверен, перед всеми людьми.

почве переговоров. И даже
Минские соглашения заключили при международных
посредниках. И что же это
дало? Вот только что Порошенко заявил, что они и не
думали выполнять их. Сейчас

Вы только подумайте, какую
любят они Украину, когда
призывают бороться «до последнего украинца»! Это же
открытая издёвка, сатанизм.
Ненавидят они Украину так
же, как и Россию, чтобы уни-

чтожить обе. Вот где корень
этой войны!
СПАСИТЕЛЬНЫЙ
ТЕРМИН
- Много вопросов и про
недавний Собор в Киеве. Что
же там произошло?
- К счастью, пока не произошло самого страшного –
раскола, которого так жаждут
Байдены, Варфоломеи, Порошенко, Зеленские. Никаких
слов о разрыве отношений
между Украинской и Русской
Церковью не было. На соборе
в Киеве не прозвучало слово
«автокефалия», которое бы
произвело взрыв и целый
шквал тяжелых для Православия проблем. Собор подтвердил самостоятельность
Украинской церкви, которая
была дана еще в 1990 году
Патриархом Алексием II, но
ввел и какие-то новые пункты
в свой устав, говорящие о
своей окончательной самостоятельности. Фактически
произошло провозглашение
автокефалии, но без употребления этого опасного слова.
И э́то в данной ситуации пока
является
удерживающим,
спасительным от разрыва,
раскола с Русской Церковью.
Но провозглашена полная
самостоятельность, что можно понять как вынужденный
шаг, вызванный сильнейшим
политическим давлением со
стороны
государственной
власти. Думаю, что это какойто выход на данный весьма
краткосрочный момент, но
не на перспективу. Поскольку
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такое решение требует согласования с Патриархом и
Синодом РПЦ.
- Это владыка Онуфрий
так мудр?
- Я его знаю, помню хорошо. Он же учился у меня.
Всегда вызывал самые положительные чувства. У него в
душе ощущалось смирение,
без каких-либо показух. А в
истинном смирении присутствует и мудрость.
ПОЧЕМУ
НЕНАВИДЯТ ФЕДОРА
МИХАЙЛОВИЧА
- Вы уже ссылались на Достоевского. Его имя часто
звучит и в ходе атак на нашу
страну и культуру. Говорят,
что именно в нем истоки
того, что опасно для Запада.
Почему его ненавидят наши
противники?
- С моей точки зрения, ни
один из русских нецерковных
писателей не раскрыл с такой
силой и очевидностью, что такое настоящее христианство,
настоящая любовь, настоящее покаяние, как Достоевский. Он глубокий, потрясающий православный психолог
– в отличие от современных
западных материалистов, которых и у нас достаточно. У
него дух Христов. Запад заражен духом антихриста. Потому и ненавидит Достоевского,
обливает его грязью. Но пока
у нас жив Достоевский – ничего Запад не сможет сделать
с Россией.
Валерий КОНОВАЛОВ
«Крестовский мост»

Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации
Богом – входит с Ним в отношения, для описания которых Священное Писание
использует разные образы –
брак, усыновление, воинская
служба, подданство. Для
взрослого человека крещение предполагает его сознательное решение, но исторически Церковь крестит и
детей, которые родились
или, по крайней мере, воспитываются в христианских
семьях.
Мы можем обратиться к
библейскому образу подданства – или гражданства.
Представьте себе семью
иммигрантов, которые получили гражданство новой
страны; для взрослых членов
семьи – это их личный выбор.
Они решили присягнуть этому государству и принять на
себя обязательство соблюдать его законы. Дети стали
гражданами благодаря решению их родителей. Было
бы невозможно принять детей в новое гражданство без
доброй воли взрослых, которые несут за них ответственность. Так и с Царством Христа; родители могут крестить
детей – и ввести их в это
царство – только если они
сами к нему принадлежат и
намерены воспитать детей в
христианской вере. Конечно,
это трудно знать наверняка
– особенно там, где Православная Церковь является
церковью большинства, и
люди могут искать крещения
в силу национальной традиции, а не личной веры. Но, по
крайней мере, Церковь преподает крещение там, где у
нее есть основания надеяться, что дитя будет воспитано
в вере. Понять, когда такие
основания есть, а когда, увы,
крещение совершать нет
смысла, не всегда легко.
Но некоторые случаи, как
этот, кристально ясны. Тут
взрослые самым подчеркнутым образом демонстрируют приверженность к образу

жизни, несовместимому с
православной верой. И мы
имеем дело с попыткой отредактировать саму веру таким
образом, чтобы сделать его
приемлемым. Это пояснение
стоит сделать, потому что
люди часто воспринимают
крещение как какой-то акт
белой магии, который должен принести младенцу пользу независимо от намерений

кого ужасного в том, чтобы
совершить церковный обряд
для пары гомосексуалистов?»
Попробуем объяснить это
при помощи аналогии. Вегетарианцы считают безнравственным есть мясо убитых
животных и заодно полагают,
что мясное животноводство
разрушает климат. Если я захочу присоединиться к сообществу вегетарианцев, меня

взрослых, и огорчаются, когда кому-то отказывают в этом
таинстве. «Чем виноваты
младенцы?» – спрашивают
в таких случаях. Абсолютно
ничем. Дети никак не виноваты, что женщины, которые
выносили их под сердцем,
продали их парочке гомосексуалистов. Просто если люди
явно и решительно отвергают
слово Божие, крестить дитя,
которое находится в их распоряжении, бессмысленно.
Это будет похоже на заведомо фиктивный брак – все
обряды проведены, но семья
так и не возникла.
Другой вопрос, который
люди часто ставят: «Что та-

охотно примут – при условии,
что я прекращу есть мясо. Но
что если я твердо намерен
оставаться гордым мясоедом
и постить в соцсетях фото, где
я радостно поедаю шашлыки
и бифштексы? Очень просто
– союз вегетарианцев не будет считать меня своим. Но
вообразим, что мне почемуто будет очень важно считаться почетным вегетарианцем
– и при этом рекламировать
мясные рестораны, поедая
стейки на камеру. Допустим,
я как-то дожму общество вегетарианцев, и они признают
меня своим. Но общество,
которое торжественно признает открытых и гордых мя-

Последние новости общественной и религиозной жизни

соедов своими почетными
членами, это уже что угодно,
но не общество вегетарианцев. Точно так же я не мог бы
напоказ пить спиртное и быть
членом общества трезвости.
Когда мясоеда отказываются признать своим среди
вегетарианцев, а любителя
выпить – среди трезвенников, это никак не является
актом несправедливой дискриминации. Любите стейк
под пиво – на здоровье, но вы
точно не веган-трезвенник.
Принадлежность к Церкви
тоже предполагает принятие
на себя определенных обязательств. Библейское откровение, в частности, содержит
совершенно определенную
этику в области пола. Телесная близость предназначена для богоустановленного
брачного союза между мужчиной и женщиной. Любая
сексуальная активность вне
этого союза – направлена
она на лиц своего или чужого
пола – несовместима с правой верой. При всех спорах и
разногласиях среди христиан это признавалось всеми и
никогда не было предметом
полемики. Христиане могут
переживать тяжелые нравственные падения. Но вот
объявлять грех в принципе
приемлемым – значит недвусмысленно порывать и с
Писанием, и с Преданием.
В наше время Церковь
на Западе сталкивается с
огромным давлением со
стороны
господствующей
ЛГБТ-идеологии, а для Константинопольского патриархата, который тесно связан
с демократической партией
США, противостоять такому
давлению особенно сложно. Впрочем, митрополит
Элпидофор и не пытается.
Но уступка такому давлению
означает, увы, самоликвидацию – по той же причине, по
которой общество вегетарианцев, торжественно принимающее мясоедов, перестает быть самим собой.
Впрочем, для Церкви ситуация намного хуже. Если

вы готовы переписать заповеди Божии под давлением
прогрессивной общественности, вы показываете, что
для вас эта общественность
авторитетнее Господа Бога
– то есть попросту расписываетесь в своем неверии.
Если община две тысячи лет
учила, что должное, уместное и благословенное место
телесной близости – в браке
между мужчиной и женщиной, в то время как блудники,
прелюбодеи и мужеложники
должны покаяться и оставить
прежний образ жизни, а потом, когда изменилась общественная мода во внешнем
мире, переменила свое учение, она неизбежно провоцирует вопрос: «ну и когда вы
лгали, все эти 2000 лет или
сейчас?»
Учительские полномочия
епископа (как и священника) держатся на том, что он
– преемник апостолов, и хранит их веру неповрежденной.
Если он берется эту веру переписывать, он уже ничей не
преемник, а просто странный
человек в нелепом одеянии.
Готовность менять учение
по требованиям внешних сил
неизбежно разрушает любые
притязания на учительство.
То, что Константинопольский
Патриархат стал на путь, ведущий к самоликвидации,
– глубоко трагично. Эта кафедра знала многих удивительных святых. С ней связаны великие страницы в истории православия. Мы всегда
будем помнить, любить и
чтить тот, старый Константинополь. И сегодня среди
греческих иерархов находятся люди, открыто возвышающие свой голос против
нечестия митрополита Элпидофора. Смогут ли они
остановить процесс распада
– мы не знаем. Но мы точно
знаем, что отказ признавать
глобальные притязания Константинополя был правильным с самого начала – и мы
еще раз в этом убедились.
vz.ru/opinions/2022/
7/19/1168226.html
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Владимир Легойда

круглый стол: «ДонбассРоссия. От общего прошлого
к общему будущему»
МОСКВА. 13 июля 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выступил перед участниками
прошедшего в Липецке в рамках форума Общественной
палаты Российской Федерации «Сообщество» круглого
стола на тему «Донбасс-Россия. От общего прошлого к
общему будущему».
В ходе мероприятия обсуждались проблемы и актуальные вопросы взаимодействия России и народных
республик Донбасса. Здесь выступили представители органов государственной власти, члены Общественной палаты РФ, общественные и религиозные
деятели. Участники круглого стола провели анализ
исторического опыта и отметили многовековые взаимосвязи народов. В ходе дискуссии были высказаны
предложения по углублению их сотрудничества во
многих сферах. Модератором дискуссии выступил
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений В.Ю. Зорин.
В своем выступлении, озвученном дистанционно в
режиме видео-конференц-связи, В.Р. Легойда, который
также является заместителем председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, высказал
мнение о необходимости целенаправленной работы
властей и общественности России и Донбасса с молодежью, которая ждет откровенного и честного разговора. По его мнению, «если нам что-то не нравится в поведении молодежи, то в этом виноваты мы сами — это мы
создали мир, в котором эти вещи проявляются».
Комментируя возросшую геополитическую напряженность, выступающий отметил, что на попытки властей и
элит немногочисленных стран, выступающих с предложениями об «отмене русской культуры» и разрыве научных взаимосвязей с Россией, нельзя отвечать зеркально: «мы не должны закрываться от мировой культуры,
мы должны быть готовы к диалогу и, если будет нужно,
рассказать о выдающихся деятелях культуры».
Ввиду непростой ситуации вокруг Украинской Православной Церкви — единственной канонической Церкви Украины, председатель Синодального отдела подчеркнул, что со стороны местных властей нарушаются
конституционные нормы и осуществляется беспрецедентное давление на верующих. Хотя официально
деятельность православных верующих на Украине не
воспрещена на общегосударственном уровне, однако
подвергается притеснениям в отдельных районах страны, в том числе посредством принимаемых областными
органами запретов.
В.Р. Легойда обратил внимание участников мероприятия на важность воспитания подрастающего поколения в рамках образовательного процесса, поскольку
это приобретает особую значимость в контексте напряженной международной обстановки.
На мероприятии также выступил руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ П.В. Лебедев, который отметил стратегическую важность государственной защиты традиционных ценностей и усилий по формированию образовательных программ с учетом нравственного компонента. Выступающий предложил провести в Общественной
палате РФ дискуссию на эту тему.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ/Патриархия.ru

Церковная больница святителя
Алексия открыла врачебный
кабинет в Мелитополе
МОСКВА. Столичная Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, открыла в Мелитополе при храме в честь великомученика
Георгия Победоносца врачебный кабинет. Прием в качестве добровольца начал вести врач общей практики
церковной больницы. Он будет оказывать терапевтическую помощь, проводить УЗИ и ЭКГ. Кроме того, нуждающиеся люди смогут получать здесь лекарственные
препараты, специально закупленные для этого больницей. За первые два дня работы врачебного кабинета за
помощью обратились более 100 человек.
Мелитополь - это уже четвертый город в зоне конфликта, в котором организована медицинская помощь
православными врачами-добровольцами и специалистами по уходу из Москвы.
Специалисты церковной больницы святителя Алексия
планируют также организовать в Мелитополе курсы по
уходу за ранеными. Прошедшие обучение будут трудоустроены в больницы города в качестве младших медицинских сестер. Такие курсы Учебный центр больницы
святителя Алексия и Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению открыли
в Москве в начале мая. На курсы уже подано более 1100
заявок от добровольцев, обучение прошли более 290 человек. Такие же курсы Учебный центр больницы святителя Алексия провел в начале мая и в Ростове-на-Дону.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Нам все равно жить рядом...
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессор Московского государственного института международных отношений (университета)
МИД Российской Федерации Владимир Романович Легойда дал интервью,
в котором, в частности, размышляет о том, как отражаются на Церкви и
обществе украинский кризис и конфликт с Западом.

- Владимир Романович,
вы ведь не из религиозной
семьи? Что привело Вас к
вере?
- Родился я в Казахстане,
в Кустанае, в обычной советской семье. Как пришел
к вере? Началось все с русской литературы - Достоевский, Толстой, Лесков. В
конце 80-х - начале 90-х заболел русской религиозной
философией, когда журнал
«Вопросы философии» стал
публиковать труды «запрещенных» философов. Для
меня это в первую очередь
Франк с его «Крушением кумиров» и «Смыслом жизни».
А знакомство с практическим православием произошло в США, где я учился по
обмену в 1993-1994 годах.
Но что там, за границей, есть
русского? А вот - храм. Так и
я пришел в Церковь.
- Возможно, были и
люди, особенно повлиявшие на Вас?
- В моей жизни есть три
человека, которых я называю
своими главными учителями.
Мой первый учитель - Вячеслав Николаевич Дьяков,
он из Кустаная. Второй мой
учитель - Юрий Павлович
Вяземский, автор и ведущий
программы «Умницы и умники», заведующий кафедрой в
МГИМО, мой научный руководитель… Я «мучил» Юрия
Павловича с первого курса,
потом мы подружились и
дружим до сих пор. В общем,
это уже семья. Очень многим
я обязан и покойному ныне
отцу Герману (Подмошенскому). Его отца расстреляли,
мама вынуждена была уехать, и он оказался сначала
в Европе, потом в Америке.
Отец Герман вместе с иеромонахом американцем Серафимом (Роузом) основали в
Калифорнии знаменитый сегодня монастырь в Платине.
- Вы наверняка знаете
выражение, приписываемое то Лао Цзы, то Конфуцию: «Не дай Бог жить
в эпоху перемен». Господь
так наказывает неразумных homo sapiens?
- Я в таких случаях отвечаю
- здесь у меня недодумано.
Как говорил в моей программе «Парсуна» замечательный историк-антиковед
Игорь Евгеньевич Суриков,
законы истории, может быть,
и есть, но мы их точно не
знаем. А вот закономерности, пожалуй, существуют, и
мы способны их определить.
Но не думаю, что мы можем
проникнуть в Промысл Господний. Мы знаем, что в
христианской эсхатологической перспективе все заканчивается Страшным судом, а не победой добра на
земле. Наверно, любое время для человека - это время испытаний, которые нас
как-то проявляют. Вот ведь и
пандемия многим казалась
страшным испытанием. А
сейчас я тоскую по первым
«самоизоляционным» месяцам, ведь в эти месяцы вынужденного затворничества
было многое прочитано и
продумано.
- Но для чего-то же нам
посылаются испытания?

- Один московский священник, недавно побывавший в Мариуполе, сказал,
что при всем трагизме ситуации «там все настоящее». Но
почему Господь ставит нас в
такие условия? Вот умнейший Александр Сергеевич
Ходаковский считает, что испытания посылаются, чтобы
вырвать нас из комфортного
состояния. Я возразил: но
ведь были же люди, которые
жили в комфортной среде, и
жили честно, ходили в церковь, жертвовали на благотворительность, - их-то зачем вырывать из комфортного состояния? Ходаковский
ответил: а может, их существование не было для них
комфортным?
- Говорят, Бог никогда не

присутствуем в шестнадцати
странах. Зачем же ломать то,
что духовно едино?
- Вам ведь часто приходилось бывать на Украине
с Патриархом Кириллом
во время его визитов в эту
страну? Как принимали
там Святейшего?
- Патриарх ездил на Украину ежегодно, даже по нескольку раз в год, начиная с
2009 и до 2014 года. И тогда
уже было понятно, что наши
«партнеры» работали там
по полной программе. А вот
мы, как оказалось, слишком уповали на то, что «мы
же братья». Я не разделяю
позиции «они плохие, а мы
хорошие» именно потому,
что мы в полной мере несем
ответственность за случив-

христианство. А вот с римским правом у нас как-то не
вышло. Но два-то основания
точно есть. И все-таки мы
действительно разные. Возьмите «Повесть временных
лет». Она написана уже после церковного раскола 1054
года. Но когда автор описывает выбор веры, случившийся в X веке, князь Владимир выбирает между Римом
и Константинополем, а ведь
Церковь в те времена была
еще едина. Значит, какието разломы существовали
уже тогда. Но, наверное, эта
«разность» связана не столько с древними различиями,
сколько с сегодняшней потерей религиозной идентичности самой Европой. Несколько лет назад один мой знако-

дает креста не по силам…
- Мне очень нравится
притча о человеке, который
жаловался, что у него очень
тяжелый, непосильный крест.
Господь сказал ему: выбери
себе крест сам. Человек выбрал самый маленький крестик. И Господь сказал: так
это твой и есть. Но, как заметил один священник, крест
- это всегда не по силам.
Это ведь не случайный образ - Христос, падающий под
тяжестью креста. По-моему,
главное - достойно встретить
испытания и перемены.
- Сегодня внимание
мира обращено к происходящему на Украине. Что
случилось с этой страной
и ее народом за последние восемь лет?
- То, что там происходило
и происходит, - это трагедия.
Когда идут боевые действия
и гибнут люди, это всегда
страшно. На Украине очень
сильно переплелись желания политиков разыграть
религиозную карту и личные
амбиции Филарета Денисенко, обиженного за то, что
его не избрали Патриархом
Московским, и создавшего
Киевский патриархат. Украинская власть попыталась
привнести земную человеческую логику в религиозную
жизнь и привести церковные
границы в соответствие с
границами государственными. Да, Церковь всегда уважала государственные границы, но Русская Православная Церковь - это не Церковь
Российской Федерации, мы

шееся с Украиной. На днях
один наш депутат вернулся
из Донбасса и привез школьные учебники. Читаешь их волосы дыбом встают. А ведь
так годами учили детей. Но я
тяжело воспринимаю, когда,
критикуя другую сторону, мы
делаем то же самое. Иногда
приходится видеть, как люди
в патриотическом порыве
просто дышат ненавистью.
Как можно в здравом уме
предлагать использовать на
Украине тактическое ядерное оружие и всерьез призывать «шарахнуть»?
- Противоречия с Западом - это экзистенциальные и непреодолимые
цивилизационные
противоречия, о которых
писали многие русские
философы, например Данилевский? Или мы всетаки перебарщиваем с
«разностью»?
- Я с большим уважением
отношусь к труду Данилевского «Россия и Европа»,
считаю его очень глубоким и
важным. Отвечая на Ваш вопрос, замечу, что у европейской или западной культуры
есть три основания - Афины,
Рим и Иерусалим. Афины это философия, Рим - право,
Иерусалим - христианство.
Не я придумал эту схему, позволяющую сравнивать европейскую культуру с другими. Конечно, у европейской
культуры нет никаких общих
основ, например, с культурой китайской. У России же
есть два из трех европейских
оснований - философия и

мый бельгиец, убежденный
католик, говорил: «Даже у
вас в стране нет восприятия
России и ее Президента как
последнего оплота традиционных христианских ценностей». И ведь многие консервативные христианские
мыслители в Западной Европе именно так и смотрят на
Россию. Думаю, дело здесь
не только в нашей позиции,
но и в потере Европой своей
христианской идентичности.
Вы же помните, как пытались внести в европейскую
конституцию хоть какие-то
упоминания о христианстве
как основе европейской
цивилизации и как все это
старательно вымарывалось.
Правда, конституция Европейского союза так и не вступила в силу. Но, может быть,
когда мы находимся внутри
исторической ситуации, ее
невозможно оценить. Никто
в 1991 году не мог оценить
последствий распада Союза.
И только сейчас мы начинаем видеть масштабы этой
катастрофы. Происходящее
сегодня станет понятно лет
через 10-15.
- Церковные иерархи
тоже считают, что «мы упустили Украину»?
- Русская Церковь - один
из главных мостов связи с
Украиной, и у нас было церковное единство, заповеданное нам еще в Евангелии.
Никогда не забуду, как в 2009
году, во время первого визита вновь избранного
Патриарха Кирилла на
Украину, вдоль дороги

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

№ 7 (344) 2022 г.
в окрестностях Киева
стояли какие-то люди с
плакатами «Геть московского попа!». Ну дали им по
триста гривен, они и вышли
«протестовать».
Патриарх
попросил остановить автомобиль и благословил этих
людей. Они тут же побросали
свои плакаты, молитвенно
сложили руки и заголосили:
«Ой, батюшка, ой, Святейший!..» Сегодня священники
Украинской Православной
Церкви живут с пистолетом у
виска, и это не метафора. Но,
несмотря ни на что, Церковь
остается важной соединяющей силой, и эти глубиннокультурные связи сложнее
всего разорвать. Нам все
равно и дальше жить рядом,
и я не вижу других глубинных основ для возвращения
к нормальным отношениям,
кроме религиозных.
- Но есть факт разделенной Церкви. Как быть
с этим после завершения
российской операции на
Украине?
- Когда наша Украинская
Церковь была все эти годы
под постоянным давлением,
мы неустанно повторяли, что

дрейшим человеком, покойным ныне литовским
владыкой Хризостомом, и
он был уверен, что православные Литвы никогда
не отойдут от Москвы. Но
вот уже пошли разговоры
о возможном обособлении
Литовской Церкви от Московской Патриархии. Выходит - «или Московская
Патриархия, или ничего»?
- Скажем, если вернуться
к Украине, то одним из наших основных аргументов в
диалоге с Константинополем
было, что сама каноническая Украинская Церковь не
ставила вопроса об автокефалии. Кстати, не звучало
слово «автокефалия» и на
недавнем киевском Соборе 27 мая. Церковь должна
сама ставить этот вопрос, и
он будет рассматриваться
согласно церковным правилам. Наивно выглядят попытки рассуждать в понятной
бытовой логике - «раз у нас
независимое государство,
значит, в нем должно быть
все независимое - и экономика, и культура, и религия».
Даже экономика в любом
нормальном
государстве

любые вопросы религиозной
жизни должны решаться не в
политической, а в церковной
канонической логике. К этому мы и призывали Константинополь, который нас не
слушал. Как бы ни складывалась политическая обстановка, Церковь будет выступать
за решение всех вопросов
каноническим путем и против вмешательства власти в
эту ситуацию. Нас обвиняют
в «слиянии» и «сращивании»
с государством, но наша
Церковь свободна в своем
самоопределении. Да, государство нам помогает, но
государство не вмешивается
во внутреннюю жизнь Церкви. А этого не было не то что
в советские времена, этого
вообще никогда не было - ни
в Х веке при князе Владимире Красном Солнышке, ни
при Иоанне Грозном, ни тем
более при Петре I и далее.
- Возможно, Русская
Церковь учла свой опыт и
поняла, что лучше не уподобляться некоему «министерству по религиозным
делам»?
- Может, и так, хотя нас и
пытаются упрекать в «сращивании с государством».
Но при свободе, которую мы
очень ценим, и при конструктивных отношениях с государством, которые мы называем соработничеством,
- в России Церковь и государство не могут существовать друг без друга, как мне
кажется.
- В свое время я имел
счастье общаться с му-

не варится в собственном
соку, а становится частью
мировой экономики. А здесь
мы говорим о глубинных,
фундаментальных вещах. И
если человек понимает, как
устроена жизнь в Церкви, он
никогда не станет требовать
полного отделения. Статус
Церкви не должна определять политическая конъюнктура. У политиков логика
другая. Они рассматривают
единство Церкви не как возможность, а как угрозу! И в
этом их ошибка, потому что
никакой угрозы для политического суверенитета той
же Литвы единство Русской
Церкви не представляет.
- В начале мая Евросоюз предложил ввести
санкции против Патриарха
Кирилла. Как Святейший
воспринял это?
- Патриарха санкциями
не удивишь и не запугаешь,
на него, можно сказать, с
детства пытаются наложить
санкции, да и семья его подвергалась
серьезнейшим
испытаниям. Когда ему, еще
ребенку, сказали: мы должны принять тебя в пионеры,
он ответил: «Хорошо, но тогда я буду в галстуке ходить
в церковь». И от него отстали. Если, будучи ребенком,
он проявил такую силу духа
и веры - что ему санкции
Евросоюза? При нашем частом общении я не видел у
него какой-то реакции на
этот счет. Его волнует лишь
то, как санкции отразятся
на жизни наших зарубежных
приходов и прихожан.

- События на Украине
привели к огромному числу беженцев. Как помогает
им Русская Православная
Церковь?
- Когда в феврале епископ
Пантелеимон, возглавляющий Синодальный отдел по
благотворительности и социальному служению, встретился с беженцами первой
волны, одна девочка сказала
слова, которые обожгли мне
сердце: «Мне нужны не куклы, а друзья». Думаю, роль
Церкви и религиозных организаций - именно в этом. Вот
на днях один наш священник
встречался с человеком из
Донбасса, во время обстрелов тот потерял троих детей… Кто может помочь таким людям, кроме Церкви?
С февраля Церковь организует помощь беженцам,
координирует эту работу Синодальный отдел по благотворительности. Беженцев
разместили в 53 церковных
учреждениях в России, Германии и на Украине. В Москве,
на Николоямской, 49, открыт
церковный штаб помощи беженцам, а во 2-м Кадашевском переулке, 7, работает
единый церковный центр по
сбору гуманитарной помощи. В столице организованы
курсы для добровольцев по
уходу за ранеными, их проводит учебный центр больницы
святителя Алексия. В России
Церковь собрала, закупила и
передала 1800 тонн гуманитарной помощи, на 28 июня
поступило более 220 миллионов рублей, собранных
во всех российских храмах и
монастырях по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла.
- Мы видим, к чему привело Запад размывание
традиционных духовных и
семейных ценностей. Надо
ли бороться за эти ценности или уповать на некий
инстинкт общественного
самосохранения?
- Если государство не будет ставить флажки, за них
очень быстро зайдут, и это
очень опасно. А любая культура - это флажки, и культура
определяется тем, где эти
флажки стоят, а если их нет,
то и культура распадается.
Церковь - среда, в которой
всем этим гадостям очень
сложно расти и развиваться,
потому что эта среда культивирует другое.
- Наверное, надо начинать разговаривать об
этом, что называется, с
младых ногтей? Насколько
я знаю, сейчас Церковь активно работает и с детьми,
в школах?
- По большому счету народ и страну объединяют
религия и образование.
Сегодня произошла фундаментальная смена фоновых
знаний. Когда в феврале в
Сети ходили цитаты Сергея
Бодрова-младшего, оказалось, что и его мои студенты
не знают! Я как-то попросил
одного абитуриента назвать
пять великих романов Достоевского. Он все никак не мог
добраться до «Братьев Карамазовых», и я ему подсказал
- первое слово «братья». Он
обрадовался: «А, знаю, «Братья Стругацкие»!» Он был
уверен, что это - название
романа Достоевского! А есть
еще и историческое невежество. Даю своим студентам
цитату из Франка и говорю:
смотрите, написано в 1917
году, а как будто вчера. Они
отвечают: мы вам про жизнь,
а вы нам - про книжки! Для
них далекая и малопонятная история - уже не только
1917 год, но и 1996-й. Раз их
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не было в том времени, значит, его и не существовало.
Но это же катастрофа, когда
у людей распалось чувство
истории! Мудрый Юрий Михайлович Лотман не случайно
говорил, что «культура - это
МОСКВА. Святейший
память». Но тогда беспамятПатриарх Московский и
ство - антикультура.
всея Руси Кирилл выразил
- Разукрупнение епарсоболезнования в связи с
хий и другие церковные
кончиной клирика Московреформы
Патриарха
ской епархии архимандриКирилла вызывают нета Сергия (Рыбко).
однозначную
реакцию
Его
Высокопреосвяв обществе. Его можщенству, Высокопреосвяно считать Патриархомщеннейшему Дионисию,
реформатором?
митрополиту Воскресен- Патриарх - традиционаскому, первому викарию
лист, и изменения в церковПатриарха Московского и
ной жизни - не изменения
всея Руси, управляющему
ради изменений, направленЦентральным викариатные против традиционного
ством г. Москвы
уклада. Ведь что такое разуЕго Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейкрупнение епархий? Возьмишему Матфею, архиепископу Егорьевскому, управляюте какую-нибудь большую общему Северо-Восточным викариатством г. Москвы
ласть, в которой, к примеру,
Клиру и прихожанам храма Сошествия Святого Духа
триста церковных приходов.
на Лазаревском кладбище и храма преподобного СерС точки зрения отношений с
гия Радонежского в Бибиреве г. Москвы
государством - очень удобно:
Родным и близким архимандрита Сергия (Рыбко)
есть губернатор и есть епиВаши Высокопреосвященства! Досточтимые отцы,
скоп. А мы создали на терридорогие братья и сестры!
тории области три епархии.
Со скорбью воспринял известие о кончине архиманИ здесь уже не один, а три
дрита Сергия (Рыбко), настоятеля храма Сошествия
епископа. Почему? Да потому
что один епископ за пять лет
Святого Духа на Лазаревском кладбище и храма препопросто физически не объедет
добного Сергия Радонежского в Бибиреве.
триста приходов, а значит, не
Приняв монашеский постриг и сан пресвитера в
знает, как они живут. ГубернаСвято-Введенском ставропигиальном монастыре Оптитору это, конечно, неудобно,
на пустынь, отец Сергий усердно нес свои послушания
раньше-то был один епископ,
сначала в этой прославленной обители, а затем в преа нынче - целых три. Да, мы
делах Московской епархии.
не стали подстраиваться под
Трудами почившего священнослужителя была возгосударство, мы действуем в
рождена Свято-Духовская церковь на Лазаревском
своей логике. Но это не некладбище, воздвигнут Сергиевский храм в Бибиреве,
что совершенно новое, это
возведен один из крупнейших храмов столицы в честь
скорее возвращение к траСобора Московских святых. Кроме того, он принимал
дициям, когда прихожане и
участие в строительстве храма в честь Торжества Прасвященники имели доступ к
вославия в Алтуфьеве.
епископу. А взять то же проВместе с тем главной заботой покойного отца архиповедование Слова Божиего
мандрита была пастырская работа с людьми. Он был
в школах, больницах, в армии
ревностным пастырем: искренним, добрым, умеющим
- ведь важно, чтобы пастырь
найти слова утешения для каждого приходящего, вне
был рядом с человеком, назависимости от уровня его образования и социального
ходящимся в экстремальной
статуса. На каждом месте своего служения отец Серситуации.
гий заботился прежде всего о формировании крепкой
- Как Церковь относитобщины и о созидании необходимых условий для сося к нынешним кризисам?
вместной молитвы, а также об организации просветиМир сошел с ума и катится
тельской и молодежной работы. Немало сил почивший
в пропасть? Или человечепосвятил трудам по изданию творений святых отцов.
ство переживет напасти и
Выражаю искренние соболезнования родным и близвсе будет хорошо?
ким отца Сергия, его собратьям и сослужителям, его
- Кто, по-Вашему, христидуховным чадам. Молюсь, чтобы Господь по
анин, понимающий, что все
Своей неизреченной милости с любоидет к концу света, - оптивью принял во Отеческие объятия
Ради
мист или пессимист? Я бы
душу новопреставленного архии Газ о
сказал, что христианин мандрита Сергия и вчинил ее в
е
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а
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А произойдет это, по мысли
6
Предстоятеля, если наступит тотальное господство
зла, потому что зло нежизнеспособно. И он говорит
об этом не как абстрактный
мыслитель или сторонний
наблюдатель, а как представитель Церкви, задача
которой - максимально противиться злу. А вот гадания
о дате конца света - дело не
христианское.
- Говорят, любимый Ваш
вопрос: что самое важное
человек может сказать
о себе в данный момент
времени? Что самое важное Вы хотели бы сказать о
себе сейчас?
- Я бы сказал - пока не
очень получается. Возможно, в каком-то смысле это
самоприговор.
Но для христианина неважно, что ты говоришь, а важно,
как ты живешь. И потому я,
человек, почти тридцать лет
пытающийся жить христианской жизнью, с сожалением и
без всякой рисовки повторю:
пока не очень получается.
Григорий Саркисов
ЛГ № 27 (06.07.2022)/
Патриархия.ru

отошел ко господу
архимандрит Сергий (Рыбко)
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ИЗ АРХИВА

Владимир Носов

В программе В. Носова «Православие и спорт» майор внутренних войск
МВД, командир группы специального назначения отряда «Тайфун», участник
второй контртеррористической операции в Чечне, участник международного легкоатлетического марафона в Нью-Йорке, многодетный отец, герой
России Игорь Сергеевич Задорожный и лидер группы «Ярилов зной», лауреат Суворовской премии «За вклад в патриотические традиции отечества»,
лауреат Имперской премии «За вклад в традиционное искусство», участник
множества телепроектов, многодетный отец Александр Щербаков.

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

Мы рождены для вдохновенья.
Рассказы о художниках.
Аполлинарий Васнецов
Аполлинарий Васнецов — известен не только своими уникальными полотнами, посвященными древней Москве, но и проникновенными пейзажами, в
которых тонко переплелись лиричность и духовная
глубина. Младший брат великого Виктора Васнецова, он был окружен знаменитыми художниками и при
этом серьезно изучал науки: историю, археологию,
даже астрономию... Рассказывает Лидия Кудрявцева. Программа Елены Смирновой. 30.06.2022 в 22-03,
07.07.2022 в 20-00.

Как понять Промысл Божий
о себе и не спутать его
с вражьим искушением?
Что такое Промысл Божий в жизни человека? Какими
ориентирами руководствоваться, чтобы следовать Промыслу Божиему, воле Божией о нас?.. Об этом и многом
другом размышляет протоиерей Сергий Звонарев - настоятель храма святых благоверных князей Бориса и
Глеба в Зюзино. Автор и ведущая программы - Елена
Смирнова. 03 07 2022 в 22-03, 10 07 2022 в 22-03.

Современная семья: сохраняя
и преумножая. Общение и
духовное воспитание ребёнка в
подростковом возрасте
Почему взросление, отделение от родителей и пересмотр мировоззрения в подростковом возрасте закономерно? Почему верующие родители – не залог веры
их ребенка? Как родителям показать пример веры? Как
пройти с наименьшими потерями подростковый период? Какую роль играет уважение родителей к ребёнку?
Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и протоиерей Феодор Бородин. 09.07.2022 в 22-01.

Между храмом и библиотекой.
Мнение историка. Молоди, 1572 г.
В этом году отмечается 450-летие победы русских войск в трехдневном оборонительном сражении при Молодях, под Москвой. Армии Московского царства удалось отразить нашествие крымского хана Девлет-Гирея.
Победа у Молодей сравнима с отражением немецкофашистских оккупантов в 1941 году под Москвой. У микрофона автор и ведущий радиоцикла Дмитрий Володихин. 04.07.2022 в 20-00.

Духовные основы русской
словесности. Аксаков
«Аленький цветочек. Сказка
ключницы Пелагеи»
Сказку «Аленький цветочек» записал известный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859).
Он услышал её в детстве во время своей болезни. Она
по праву входит в золотой фонд русских сказок. В чем же
её духовный смысл? В эфире автор радиоцикла профессор Александр Николаевич Ужанков. 05.07.2022 в 22-04,
14.07.2022 в 19-27.

Мысли вслух. Великая
Отечественная война и уроки
литературы
Основной пафос советской литературы - фанатизм,
главный герой - Павка Корчагин. И вот приступаем к
изучению литературы Великой Отечественной войны.
Всенародная трагедия - и вершина советской прозы. Парадокс, но факт. Вся фальшь перед лицом смертельной угрозы слетела, и обнажилось вечное, глубинное, значимое. - У микрофона педагог, писатель Н.А.
Лобастов.12.07.2022 в 22-39.

самое страшное – предать Господа

В. Носов: Сегодня мы поговорим о воспитании детей и о том влиянии, которое оказывает на них спорт,
а также затронем вопрос
просвещения подрастающего поколения в историческом плане. Игорь, чем
вы занимаетесь?
И. Задорожный: Я являюсь заместителем председателя фонда «Ратники
отечества». Мы организуем
для подростков военнопатриотические и военноисторические лагеря на
Бородинском поле. В 2014
году прошли первые сборы.
Я присоединился к проекту
в 2015 году. Мы осознали,
что после реформирования
нашего образования дети
совсем не знают военную
историю. Нам стало больно
от этого, и мы решили действовать. В наших лагерях
мы занимаемся с детьми
спортом, спецназом нынешнего времени, конной
ездой, джигитовкой, но в
основном все-таки изучением военной истории.
Ребята, которые попадают
на наши сборы, потом продолжают самостоятельно
изучать предмет. Мы даем
пощупать историю – оружие
можно разобрать, осмотреть, пострелять из него,
можно надеть форму бойца
1941 года и кирзовые сапоги, побегать так. Ребята
окунаются в то время, ощущают, как деды и прадеды
жили. Так они приближаются к истории.
В. Носов: На меня сборы
2016 года, которые проводились на Бородинском
поле, произвели огромное
впечатление. Там я услышал много нового о событиях 1812 года. Некоторые
детали меня поразили. За
последние годы на Бородинском поле побывало
множество детей. Есть динамика в этом деле?
И. Задорожный: Безусловно. Около 10000 детей
побывало в наших лагерях
за эти годы. Приезжали
ребята и из детских домов.
Каждый год организация
ПДМ Можайского района
имела квоту на 150 человек и
направляла к нам детей. Но
мы же не спрашивали, что
это за дети. На третий год
пришла женщина-капитан
и похвалила нас. Оказывается, на нас экспериментировали – их воспитанники,
состоявшие на учете, после посещения нашего лагеря практически все были
сняты с него. Это замечательно! Родители звонили
и рассказывали, что дети
стали заправлять кровати.
Армейская дисциплина и
погружение в ту эпоху – это
то, чего детям так не хватает. Хорошо справляются
дети не из Москвы – ребята
из Курской, Костромской,
Ярославской, Воронежской
областей чувствуют себя у
нас прекрасно. Из кадетского училища Росгвардии
ежегодно к нам присылают
воспитанников 5 класса.
В. Носов: Ответственность делает из маленьких
детей взрослых людей.

Одни ребята помогают на
кухне, другие убираются.
Дети заняты делом в сплоченном
организованном
коллективе. Александр, что
вы об этом думаете?
А. Щербаков: Хочу поделиться своими впечатлениями от Бородино. Там происходит глубочайшее погружение. Мне было очень
интересно встретиться со
специалистами, командирами отрядов, из которых
трое – герои России. Иду
как-то мимо костра. Там
сидят дети, а историк рассказывает им что-то зани-

Все были в шоке, организаторы тоже. Я со сцены сказал, что мы один великий
народ. И люди как по мановению волшебной палочки
включились. Через полчаса мы уже все вместе пели
«Ой, да не вечер». Генетический код существует, его
надо будить погружением
в историю через песни. В
Бородино это в комплексе
происходит. Если работаешь честно, то до людских
сердец можно достучаться
довольно быстро. Все наши
предки в нас.
В. Носов: Негодую, когда

Многие сейчас испытывают
чувство страха. Война — это
самое страшное, что может
быть?
И. Задорожный: Самое
страшное – предать Господа. Я переживаю из-за всего, что сейчас творится. Это
произошло неожиданно. На
второй день специальной
военной операции позвонили родственники из Украины и попросили больше не
контактировать с ними, потому что мы на них напали.
Это было тяжело слышать.
Но я понимаю, что это нужно уничтожить. Когда-то

мательное. Я не смог оттуда
уйти, так всё это затягивает
и увлекает! Я встретил в
лагере земляков из своей
Воронежской области. Это
были в основном военнопатриотические организации. Ребята там сильно отличаются от подростков, с
которыми учатся мои дети.
Я сталкиваюсь как музыкант
с тем, что подрастающее
поколение стесняется своей традиционной культуры,
народной песни, народного
танца. Подростки отгораживаются. Не понимаю, как
так вышло. Но ведь историю можно изучать и через
фольклор. Есть старинные
песни, которые известны с
незапамятных времен. Там
поется о том, как шли татары, подробно рассказывается о заселении Кубани
казаками и т. д. Это история
в песнях. Это наши корни.
Если мы их не знаем, то нас
в любую сторону гни, и мы
будем гнуться. Это сейчас
и происходит. Уроки традиционной культуры должны
быть наряду с математикой
и русским языком.
В. Носов: Был ли у вас
опыт общения с детьми,
которые зависимы от гаджетов? Как скоро проходит
ломка и приходит новый
интерес? Сколько нужно
времени, чтобы детей, искалеченных
Интернетом,
погрузить в новую среду?
А. Щербаков: Сила искусства велика. Однажды
мы приехали в Воронеж на
рок-фестиваль, где люди
слушают другую музыку.
Через полчаса огромная
толпа пустилась в хоровод.

на центральных каналах выступают люди нетрадиционных ценностей. Причем
вся страна об этом знает,
их личную жизнь активно
обсуждают. Таких людей
становится много. Мы переживаем время перемен,
страшных событий. Перестройка случится?
А. Щербаков: Отвечу словами отца Сергия Баранова
– у нашего большого патриотического сообщества
появилась надежда. Сейчас
у нас есть шанс скинуть всю
эту шелуху и снова стать
святой Русью. Я был на Святой Земле. Наш проводник
называл Россию «святой
Русью» – мурашки по коже.
У нас есть шанс, надо его не
упустить. Песни, которые я
пел полгода назад, сейчас
звучат совсем иначе, находят другой отклик, потому
что обнажилось всё – и добро, и зло. Не поверите, но
с каждым днем то, что мы
поем, слушает все больше
людей. Слава Богу. Наверное, дождались. Вы, Игорь,
занимаетесь патриотическим воспитанием детей,
я занимаюсь музыкой. Мы
делали это и 5–10 лет назад независимо от того, что
происходило в государстве
и мире. Но сейчас мы соприкоснулись, слились в
один меч.
В. Носов: Наш старший
тренер часто называет нас
массовиками-затейниками.
Со стороны мы немного
очумелые, одержимые своим делом. Мы все очень
хотим, чтобы наши смыслы
были переданы тем, кого
мы учим и воспитываем.

Хрущев амнистировал лесных братьев-бандеровцев.
Они ушли и выросли в то
поколение, которое сейчас
управляет на Украине всем
этим хаосом. Мы должны
это победить. С обеих сторон есть пленные. Но как
же подло поступают нацисты – издеваются над нашими пленными, заставляют их прославлять Украину.
Страшно тем, кто попадает
в такие ситуации. Я видел
воина, который сказал:
«Слава России!» под дулом
пистолета. Понимаю, что
его убили, поиздевавшись
над ним. Но это настоящий
воин! Таких у нас мало, и это
страшнее всего. Не умереть
страшно, а предать себя,
Бога, Родину, ведь потом
всем нам держать ответ.
В. Носов: Украинцы начали кричать: «Слава Украине!» – отошел Крым от них,
потом ДНР и ЛНР. Может
быть, хватит уже кричать
эти неправильные слова?
Через ужасные потрясения
к украинцам приходит прозрение. Многие не полностью еще поддались лжи и
пропаганде.
А. Щербаков: Наш барабанщик Александр Смотров
из Мариуполя. Его родственники до спецоперации
с ним даже не разговаривали, называли его москалякой. А сейчас они вышли
по коридору, который дала
Россия, и переоценили всё.
Кому-то, увы, надо посидеть
в подвалах и поголодать,
чтобы что-то осознать. Они
признали, что нацисты
вели себя по-скотски.
Люди просыпаются.
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В. Носов: Почему мы
перестали петь? В 2014
году мы пели, устраивали флешмобы.
А. Щербаков: Люди должны дружить независимо от
политики, ведь мы один народ. Такой был посыл в ролике, который мы записали.
А петь мы перестали потому, что перестали друг другу доверять. Это связано с
тем, что наша общинность
связана с храмом, а разрыв
– это отхождение от Бога.
Мы разрознены, а ведь соединены были вокруг Христа.
Если это уходит, то как петь
с теми, кому не доверяешь,
с кем некомфортно? Каждый сам за себя – блогеры
пишут, делай так и так, другие кричат, что президент
плохой и армия плохая. Человек теряется. Традиционные ценности в него не
заложили ни родители, ни
школа. Он просто гнется как
былинка туда, куда ветер
дует.
И. Задорожный: Я тоже
это вижу. Вопрос сложный.

Русские мужчины, особенно воины, чувствуют себя
сильными и мощными. А
уж спортсмены настолько
самодостаточны, что им не
нужен ни Бог, ни кто-то другой. Но это пока они не попадут в трудную ситуацию.
Я тоже был самонадеянным
– сильный спецназовец с
автоматом в руках – море
по колено. Но Господь показал мне всё – у меня осталась одна рука. В тот день
я поспорил с Богом. Утром
мы вышли и позанимались.
Как в песне – не гремело,
не шумело. В то время я
был маловерующим человеком. В семейной же нашей истории было такое:
отец вернулся с войны, а
двое его сыновей погибли
в бою. Третий сын погиб
уже после войны на учениях. Мама спросила, как он
выжил на войне. Отец рассказал, что перед каждым
боем просил Господа о том,
чтобы вернуться живым и
здоровым. И после каждого
боя благодарил Бога. Эту
историю мама рассказала
мне, когда я поступил в училище. Перед каждым выходом я просил Господа за
ребят своих. В тот день всё
было как обычно. Но, видимо, бес меня толкнул на
мысль не просить за себя.
Думаю, что мне будет? Со
мной 11 ребят. Главное,
чтобы они были в порядке. И в этот обычный день
мне Господь всё показал.
Поэтому недоработка наших ребят – это отсутствие
правильного воспитания. У
нас же в школах в СССР всё
это было отсечено, в семьях

ситуация была аналогичная. Я маму крестил, когда
лежал в госпитале. Можете себе это представить?
Наши воины должны быть
православными. Есть диакон Заварнов Алексей. Он
много лет работал во внутренних войсках, отвечал за
взаимодействие военного
отдела, который возглавлял
Дмитрий Смирнов. Диакон
Алексей отвечал за взаимодействие Церкви и внутренних войск. Он постоянно
посещал воюющие подразделения, отряды, разведбатальоны, отряды «Русь»
и «Витязь», много общался
там с солдатами. Он ездил
в командировки и брал с
собой батюшку, потому что
не имел права проводить
Таинства. Это настоящая
работа. Сейчас, насколько
я знаю, такой насыщенной
работой во внутренних войсках никто не занимается.
Про Министерство обороны
совсем нет данных. Думаю,
что ситуация аналогичная.
Увы.

В. Носов: Бойцам необходим пример и ориентир.
И. Задорожный: Да, пример того, кто будет рядом
и не будет бояться смерти,
стрельбы, пуль.
В. Носов: Параллели со
спортсменами верные. Но
сейчас многие православные спортсмены становятся
миссионерами. У них миллионная аудитория. Они не
стесняются ходить в храм,
поздравлять свою многочисленную аудиторию с
нашими
православными
праздниками,
поднимать
важные темы. Недавно довелось говорить с батюшкой, который в прошлом
был чемпионом по пауэрлифтингу. Он сейчас служит
в Рязанской области. Батюшка не находит себе места из-за происходящего.
Он спрашивал, ходили ли
кто-нибудь из общих наших
знакомых добровольцами.
Батюшка стремится поехать
туда помогать, быть рядом
с нашими солдатами. Он
сказал, что лучше, если мы
будем воевать за своих детей, нежели дети потом будут воевать за нас. Касаемо
мужчин в храме, в основном
мужчины все в алтаре. Бывает, что батюшке и помочьто некому. Мужские коллективы в храмах на Афоне, в
армии и в тюрьме.
С 1991 года на Поклонной горе стоит деревянный
крест. Братья из организации «Сорок Сороков» предложили собираться там в
первое воскресение каждого месяца в 14 часов для
чтения акафиста иконе Казанской Божией Матери и

совершать литию. Сначала
они собирались сами, а потом получили архиерейское
благословение и стали молиться уже со священником.
Динамика хорошая – там
присутствует много мужчин. В общем же это больная тема. В воскресенье,
например мужчин можно
встретить где угодно, но не
в храме. Силуан Афонский
говорил, что молиться за
других – кровь проливать.
Надо понять и принять это
– мы призваны на самое тяжелое дело. Но мужчины отправляют на молитву своих
жен и матерей, а сами остаются в стороне. Это совсем
не по-мужски. Еще родился
вопрос – что, как вы думаете, самое важное в дружбе?
Мы обременены работой и
делами, но нужно ведь находить время и на друзей.
И. Задорожный: Для
дружбы важна верность
дружбе. Есть люди, с которыми мы не созваниваемся
месяцами. Но я знаю, что
если позвоню им, то меня
будут рады услышать и мне
будут готовы помочь. Это
взаимные чувства. У меня
осталось много дорогих
сердцу людей со времен
учебы и службы. Но сейчас
самое близкое общение с
семьей и сотрудниками общего дела. Остальные далеко, но мы в любой момент
поддержим друг друга.
А. Щербаков: Мы все являемся общественниками,
каждый день контактируем с
самыми разными людьми. А
случится что-то в семье, где
круг знакомых малый, и человек остается один на один
с суровой реальностью. Ему
никто не поможет. А если он
еще и неверующий… Хочу
немного поговорить про Поклонный крест. Приходишь
туда акафист читать, и большинство ребят там уже знаешь. Какое счастье, когда ты
можешь помочь и попросить
о помощи! Само ощущение,
что при необходимости люди
помогут, дает большую силу.
Это ощущение реальной уверенности в себе через близких. Множество проблем
можно решить только сообща – не пропустить какой-то
закон, не пропустить гейпарад и так далее.
В. Носов: Святейший Патриарх много раз говорил
о том, как важна община,
внимание, спорт, патриотическое воспитание. Мы
знаем, что нам нужно делать – возрождать общину,
укрепляться в вере и гореть
для других. Не могу не упомянуть о недавнем случае.
Община наша узнала о богохульном названии сети
пивных баров, где использовалось имя Христово.
Сначала мы им направили
письмо с просьбой не нарушать моральных и гражданских законов, потом подключили юристов. Никакого
внимания. Затем мы решили лично в руки директору
вручить письмо. На месте
мы увидели управляющего,
который был сильно удивлен нашим появлением. Посетители начали оскорблять
нас. Но всё закончилось
благополучно. Мы донесли
до управляющего, почему
так нельзя, даже предложили помощь. Я несколько раз
потом звонил, чтобы выяснять, убрали они богохульное название или нет. Но вот
представьте себе, сначала
заболел этот управляющий,
позже его отец умер. Дело
затягивалось. Мы стали говорить о том, что обратимся в следственный комитет.

лучшие пастыри России и зарубежья

(radonezh.ru)
А потом началась война. И
управляющий написал, что
мы вольны поступать, как
нам угодно, потому что он
с семьёй уехал из Москвы.
Бары висят на продаже, а он
и семья покидают «пределы
данного государства». Если
мы обратимся в органы, то
этим поможем им в легализации в выбранной ими
стране. Вот сущность тех,
кто хулит и оскорбляет нашу
веру. Они тут жили, учились,
зарабатывали, рожали детей, но жили «в пределах
данного государства». Я
был потрясён. Сколько всего случилось, а человек ничего не понял. Мы знаем,
что храмы наши поджигают,
запрещают строить, веру
оскорбляют. С федеральных каналов люди, которые
уже покинули наше государство, позволяют себе шутки
в отношении нашей веры и
святынь. Слава Богу, как заметил отец Андрей Ткачев,
воздух сейчас очищается.
А. Щербаков: Говорили,
что нет, люди не враги, это
просто шутки такие, юмор.
Они так видят реальность –
это искусство. И все до единого, с кем были конфликты,
покинули страну.
В. Носов: Скажите, пожалуйста, ваше напутственное
слово в завершении нашей
передачи.
И. Задорожный: Ситуация
получается странная. Родители дают гаджеты детям,
а потом не могут их перестроить на книги, спорт. Зачем идти заниматься, когда
можно в игры поиграть?!
Мы своими руками портим
детей. Это на заметку родителям. Детям хочется посоветовать подумать о том, как
жить дальше. Посмотрите на
себя в зеркало, на что вы похожи. Посмотрите на ребят
с Кавказа, из Азии. Они не
сидят, в спортзале тренируются, готовятся к серьезной
взрослой жизни. К сожалению, наши подростки мало
занимаются спортом, не
стараются добиться высот
ни в учебе, ни в спорте. Одумайтесь. Взрослая жизнь
придет быстро, а вы к ней
не подготовлены. Мамы,
вытирающей сопли, не будет. Мужчинам скажу, что
здорово, когда вы сильные
и здоровые. Но все помнят
моменты в жизни, которые
одним здоровьем не решишь. У меня есть взрослый
друг. Его молодая красивая
супруга заболела, опухоль
груди. Врачи сказали, что
крайне маловероятно, что
опухоль доброкачественная.
Я ему – молись! Он мастер
восточных
единоборств,
привык рассчитывать на
себя. Но все же послушал
меня, помолился. Удивительно – опухоль оказалась
неопасной. Есть вопросы,
которые не решаются силой, молитесь Богу!
А. Щербаков: Сегодня
мы говорили о православии и спорте. Думаю о своих старших девочках. Они
учатся в православной гимназии, занимаются музыкой. Прихожу к выводу, что
лучше бы они занимались
тайским боксом или чем-то
подобным, а не танцами.
Спорт формирует характер.
Если человек еще и с Богом, то это удачная связка.
Мужчинам скажу, что жизнь
бывает разной, опереться в
ней по-настоящему можно
только на Бога. Это я знаю
из своего маленького опыта, который сопряжен с различными чудесами. Храм в
воскресенье: есть силы, нет
их – будь там!
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Какова роль философии
в многополярном мире
В эфире беседа директора радиостанции Евгения
Константиновича Никифорова с деканом Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексеем Павловичем Козыревым. 30.06.2022 в 20-00.

О Евхаристической Жертве
В учении о Евхаристии святитель Григорий сосредоточивает свое внимание на вознесении ума к небесным
тайнам нашего спасения, к небесной жертве Христа, к
нашему соучастию в Его продолжающемся жертвоприношении. Главное для святителя — наше соработничество Христу... В эфире новая беседа религиоведа В.И.
Немыченкова. 14.07.2022 в 20-37.

В чём заключается
христианское понимание
целостности личности?
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает иерей Сергий Генченков - клирик Елизаветинского
храма г. Красногорска. 18.07.2022 в 21-00.

Игумен Земли Русской. К 600-летию
обретения мощей преподобного
Сергия Радонежского
Сергий Радонежский уже много веков является не только нашим небесным заступником, но и идеалом русской
святости. Великий подвижник, молитвенник, созидатель
строгого монашества, он был и собирателем русских земель, и примирителем князей во время междоусобиц. Мы
доселе ощущаем теплый свет его кротости, милосердия,
смиренномудренного послушания Промыслу Божию.
Рассказывает протоиерей Сергий Звонарев. Автор программы - Елена Смирнова. 19.07.2022 в 23-00.

Памяти Тамары Москвичевой.
«Учащим и учащимся» Из
трудов святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Большое количество записей Батюшки посвящены
теме образования и просвещения юношества - о том,
каким должен быть законоучитель или, например, как
преподавать Священную историю детям, или как вести
себя в классе с мальчиками. Обо всем этом архивная
беседа приснопоминаемой Тамары Москвичевой (монахини Нонны) с составителем сборника монахиней Серафимой (Ивановой). 14.07.2022 в 20-09.

Чем отличается настоящий
друг от интернет-«френдов»?
Почему сегодня так просто «зафрендиться» и «расфрендиться»? Что происходит с понятием «дружба», и кто
такой настоящий друг? В поиске ответов на эти вопросы
вглядываемся в образы лицейских друзей юного Александра Пушкина, а также в примеры из Священного Писания.
Ведут программу Анастасия Абрамова и её помощники Дмитрий Мазур и Евгения Козлова. Гость передачи – священник Валерий Васильев. 22.07.2022 в 19-00.

укоренившийся в грех
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечает православный публицист, катехизатор Сергей Комаров. 23.07.2022 в 21-00.

Лик иконописца: воспоминания
о монахине Иулиании
Декан Иконописного факультета МДА архимандрит
Лука (Головков) размышляет о вкладе в историю Русской Церкви и русского иконописания иконописца монахини Иулиании (в миру Марии Николаевне Соколовой), о значении созданного ею в Лавре иконописного
кружка, ставшего впоследствии основой для создания
целого факультета Академии. Автор радиоцикла - Елена
Смирнова. 24.07.2022 в 22-03.
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НОВОСТИ

какого духа Баба Ванга

шоу в православном храме
Америки - крещение детей
однополой семьи

МОСКВА. В Русской Православной Церкви осудили
архиерея Константинопольского патриархата, который
крестил в США детей однополой пары актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в
том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери «на заказ» для «семьи
содомитов» и могут ли они быть лишены крещения,
оказавшись в такой ситуации. Оставляю его пастырям на обсуждение. На мой взгляд, это недопустимо,
по крайней мере, без предъявления дополнительных
условий, как это делается, например, по решению нашей Церкви в отношении детей, рожденных суррогатными матерями. В таком случае, как известно, крещению предшествует покаяние родителей, воспользовавшихся репродуктивной технологией суррогатного
материнства. Исключение составляет смертельная
опасность для ребенка», - написал у себя в телеграмканале заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Однако все это, по его мнению, вряд ли применимо к
рассматриваемому информационному поводу, когда архиерей Константинопольского патриархата Элпидофор
впервые крестил детей «семьи» гомосексуалистов.
«По моему глубокому убеждению, это действо, будучи по форме крещением, к сожалению, по своим задачам является верноподданническим политическим
шоу, нацеленным на соответствующие круги американского политического истеблишмента. На те самые
круги, которые придерживаются наиболее радикальной
либеральной позиции. Им преосвященный Элпидофор
продемонстрировал «рукопожатность» своей религиозной общины», - считает представитель , сообщает
«Интерфакс-Религия».
Он отметил, что в данном случае Константинопольский патриархат показал себя более либеральным, чем
Римско-католическая церковь, которая имеет некоторые сомнения по поводу крещения детей гей-пар. Так,
у католиков считается, что таких детей крестить можно,
но записывать родителями лиц одного и того же пола
в метрике нельзя, поскольку это «противоречит учению
Церкви о семье».

«Троица» Рублева вернется
в постоянную экспозицию
Третьяковской галереи
МОСКВА. Сроки возвращения иконы «Троица»
Андрея Рублева в постоянную экспозицию Третьяковской галереи будут
определены после ее детального
обследования
реставраторами, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на в прессслужбу галереи.
«После детального и
всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции
Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Говорить о каких-то конкретных датах пока рано», - сказали в пресс-службе.
Комментируя информацию, распространяемую в
соцсетях, о том, что икона вернется в постоянную экспозицию галереи только в следующем году, в галерее
заявили: «Нам очень жаль, что люди, не разбирающиеся
в ситуации и не имеющие специального образования,
пытаются привлечь к себе внимание непроверенными и
необоснованными утверждениями».
Ранее в Третьяковской галерее сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублева вернулась из ТроицеСергиевой лавры в галерею. Видимых признаков ухудшения состояния не выявлено.
В минувшие выходные впервые после Октябрьской
революции «Троицу» привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию
обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры
17 и 18 июля.
В Третьяковке тогда же отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых
предосторожностей, а в лавре икона была помещена в
специально созданную для этих целей капсулу, которая
поддерживала привычный для нее климат. Как уточнили в галерее, прошение об отправке иконы поступило
от руководства Русской Православной Церкви и было
удовлетворено после «всесторонней оценки рисков,
связанных с транспортировкой».
«Троица», написанная преп. Андреем Рублевым в XV
веке, является самым знаменитым из его произведений
и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

В последнее время средства массовой информации тревожат дух давно
усопшей болгарской прорицательницы бабы Ванги. Зачем это делается? Какого духа была баба Ванга? В этом пытались разобраться генерал-лейтенант
Леонид Решетников, служивший в период расцвета культа бабы Ванги в Болгарии, профессор Свято-Тихоновского университета, известный религиовед
Александр Дворкин и председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров.

Е. Н.: Леонид Петрович,
сейчас опять вдруг вспомнили о давно умершей прорицательнице Ванге. Увеличился интерес к знахаркам
– все жаждут откровения и
чуда. Что за персонаж Ванга? Что-то действительно за
ней стояло, какие-то реальные ощущения потустороннего мира?
Л. Р.: Я находился в Болгарии несколько лет во времена Советского Союза.
Ванга уже тогда была популярна среди болгарского
населения. Слава о ней шла
и за пределы Болгарии. Но
от своих болгарских друзей
я никогда не слышал, чтобы
она предсказывала какие-то
судьбы мира, судьбы России. Этого не было. В основном люди ехали к ней в связи
с какими-то несчастиями,
болезнями и горем. Разговоры о её глобальных предсказаниях пошли после 1991
года и в Болгарии, и у нас,
когда сменилась политическая власть. В 1993 году я с
нашим послом Александром
Авдеевым и одним батюшкой
поехал на святую гору Афон.
Посол наш там крестился.
Это было огромное событие.
Многие монахи приходили
посмотреть на Александра,
пообщаться с ним. И пришли
два монаха – монах Евлогий,
нынешний игумен Пантелеймоновского монастыря на
Афоне, и отец Харлампий,
нынешний иеродьякон этого же монастыря. Завязался разговор. Они спросили:
«Вы из Болгарии?» Да. «Как
там Ванга?», - спросил вдруг
один из них. На это батюшка
неожиданно ответил: «Подсчитано, что у неё более 70%
предсказаний сбываются».
Монах Евлогий спросил: «Вы
считаете, что это от Бога?»
Батюшка сказал: «Да. Она
церковь построила рядом
со своим жилищем». И тут
монах Евлогий говорит: «Вы
полагаете, что в 70% случаев
Господь ей правильно подсказывает, а в 30% - нет?»
Тишина. Нам стало неудобно. Монахи встали и ушли.
Батюшка заплакал. Не может
быть от Бога только 70% точных предсказаний.
У меня уже 10 лет работает одна помощница. Её
дедушка и бабушка из Риги.
Бабушка сильно заболела.
Дедушка получил разрешение приехать на москвиче из
Риги в Болгарию к бабе Ванге. Он приехал туда с женой.
Его пригласили, и баба Ванга сказала: «Нет, женщину не
надо, пусть сидит в машине». Он зашел к ней и услышал следующее: «О супруге
забудь, она уже не жилец.
У твоего сына будет жена и
двое сыновей. Радуйся, твой
род продолжится». Через 2
года дед моей помощницы
умер, а бабушка жила еще
7–8 лет. И у их сына родилась одна дочь, а не двое
сыновей.
Я был в селе Рупите в Болгарии с Александром Авдеевым. Болгары нас туда привезли и предложили зайти к
Ванге. Я как верующий церковный человек отказался.
Место мне очень не понравилось – кратер древнейше-

го вулкана, рядом с домом
серное болотце с пузырями,
растительности практически
нет, и странного вида модернистская церковь. Иконы
писал по заказу Ванги известный болгарский художник, а не иконописец. Пресвятая Богородица там – это
чемпионка мира по художественной гимнастике Мария
Гигова. Другие образы тоже
написаны с известных личностей. Александр с супругой зашел туда, а мы с женой
остались снаружи. Никакого
впечатления баба Ванга на
него не произвела. Александр Авдеев отвел меня
в сторону и сказал: «Ванга
сказала, что надо передать
главному человеку у нас, Борису, если он не прекратит
пить, то к концу года будет
лежать как сухое дерево».
Прошло 10 лет. Борис Николаевич пить не переставал
и продолжал руководить нашей страной. Таких несбывшихся предсказаний много.
Либо Господь тебе дает,
либо кто-то другой внушает
предсказания.
Воцерковленные верующие болгары к
Ванге не ходили. Они считали, что подсказки идут из потустороннего мира. Как-то
одного моего воцерковленного друга, духовного чада
Кокалянского
монастыря,
занесло к Ванге. При его появлении она утробным голосом закричала: «А ты чего
сюда пришел? У вас есть
мать Серафима, уходи отсюда». Голос был нечеловеческий. Мой друг выскочил как
ошпаренный.
Особенное
подозрение
у меня вызывают рассказы,
что Ванга якобы говорила о
судьбе России, о революциях, войнах, пожарах и т. д. Я
ничего подобного не слышал
при её жизни, хотя много общался с людьми, которые у
неё были.
Е. Н.: В то время вы занимали высокий государственный пост, вас курировали
болгарские товарищи. Ванга
была часть пропагандистской системы?
Л. Р.: Не знаю. Во времена
Брежнева у нас в стране возник огромный интерес к различным джинам, ведьмам и
т. п. Среди членов партии в
Болгарии то же самое происходило. Люди искали, чем
бы заполнить вакуум в своей
душе. В Болгарии с древних
времен очень много экстрасенсов. Это страна разломов
материка. Ванга маленькой
девочкой упала в яму, ударилась и после этого начала
предсказывать. По просьбе Ванги построили странную церковь. Наверное, она
была хорошей девушкой, но
ее сразу окружили поклонники черного духа. Возможно, Ванга что-то и получала
от этих духов, какие-то первичные знания, но не более
того.
Е. Н.: Александр Леонидович, вы являетесь профессором
религиоведения Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета, специалистом
по Ванге. Почему СМИ опять
заговорили о Ванге?
А. Д.: Ванга никогда не
имела благословения канонической Православной

Болгарской Церкви. Сооружение, которое она построила, церковью не является.
Это здание не было освящено и признано Церковью. Там
служили либо раскольники,
либо самозванцы. Настенная
живопись в этом здании скорее является мертвописью –
там изображены кошмарные
образы в каких-то зеленосиних тонах. Ванга там изображена в виде Богородицы – это стилизованный, но
вполне узнаваемый портрет.
Уже давно открыто обсуждается, что Ванга была проектом болгарской спецслужбы.
Она была местной деревенской колдуньей, и ее стали
раскручивать.
Во-первых,
Ванга была выгодна региону,
в котором она жила. Это был
дальний медвежий угол Бол-

бы начинают заниматься
НЛО, значит в этом что-то
есть. Не будут же они просто
так тратить деньги. И наши
спецслужбы приступают к
изучению НЛО. Американские спецслужбы узнают, что
в Советском Союзе исследуют НЛО, значит тем более
необходимо финансирование. Когда обычные люди
слышат, что даже спецслужбы изучают НЛО, то начинают верить, что пришельцы
действительно бродят среди
нас. Это всё так раскручивается. Тогда же началось и неоязычество. Академик Рыбаков из ниоткуда вырос и стал
главным магистром по всем
языческим наукам. Наши
спецслужбы, опасаясь возрождения Православия, стали смотреть в сторону якобы

гарии в горах с вонючими
лужами и слабым сельским
хозяйством. Ванга кормила
всю округу – там развили
туристический бизнес, построили гостиницы и рестораны. Поэтому все местные
жители стояли за неё горой,
снабжали её информацией.
Так Ванга что-то могла угадывать. Например, приезжает человек. Сразу к Ванге
он не идет, ему надо где-то
остановиться. Хозяйка гостиницы его расспрашивает,
что у него за проблема, что
он хочет от Ванги услышать
и т. д. И человек рассказывает. Когда же он приходит к
Ванге, то она уже знает, что
нужно сказать человеку. Отсюда попадания, которые у
нее иногда бывали. По мере
того, как слава Ванги росла,
к ней стали приезжать знаменитые люди со своими
секретами. Так спецслужбы
Болгарии получали информацию, которую потом можно было использовать.
Е. Н.: Это не противоречило коммунистической
идеологии, которая тогда
торжествовала? Как власть
позволяла существовать такому проекту?
А. Д.: Когда люди перестают верить в Бога, то начинают верить во всё остальное.
В 70-е годы в Советском Союзе началась общая оккультная раскрутка – индийские
йоги, телепортация, телекинез, НЛО, пришельцы и т. п.
В спецслужбах работают такие же суеверные люди, как
и всюду. Если наши слышат,
что американские спецслуж-

исконно русского язычества.
Писатель Иванов написал
исторический роман «Русь
изначальная», государство
профинансировало фильм
про древних славян. Всё это
было и в Болгарии. Есть Ванга, у неё якобы какие-то природные дары. Почему бы это
ни использовать?
Ванга намеренно говорила неясно, что-то конкретное всегда было мимо. Есть
свойства человеческой памяти. Например, я могу сказать вам 10 вещей, которые
с вами произойдут в течение
месяца. Вероятность, что
хотя бы что-то будет близко
к истине, достаточно велика. Про остальные 9 вещей
вы забудете, но, если что-то
совпадет, скажете: «Это дар
пророчества». У людей была
вера в то, что все сказанное
Вангой имеет смысл. Она
была неграмотной, но обладала природной хитростью,
забалтывала людей.
Е. Н.: Поражает безбожность Болгарии. Румыния
– это верующая страна, там
грандиозные лавры, много
воцерковленных людей. Но в
Болгарии этого нет. В знаменитом Рыльском монастыре
всего 5 монахов. Удивляет
пристрастие жителей Болгарии ко всякого рода оккультизму и поверхностной
религиозности. В храмы они
практически не ходят.
А. Д.: В Болгарии до сих
пор не произошло литургическое возрождение. Люди
там не причащаются.
Там категорически против частого причащения.
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Это одна из проблем
кризиса Православия в
Болгарии.
Расскажу один случай,
приключившийся с ныне
покойным болгарским архиереем. Владыка Нафанаил
был настоящим подвижником – он очень скромно жил
и во всем себе отказывал.
Летом он отдавал монастырь
под детский лагерь. Ванга
проживала на территории
епархии владыки Нафанаила. Для него это было источником постоянной боли.
Однажды к нему приехали
люди от Ванги и сказали:
«Баба Ванга плохо себя чувствует. Поезжайте к ней,
пожалуйста». Владыка решил дать ей шанс, вдруг она
действительно хочет покаяться и измениться, и отправился к ней. У него с собой
был крест, в котором была
частица Честного Креста Господня. Батюшка приехал и
сразу зашел в дом к Ванге.
Она сидела в глубине дома,
вокруг нее толпились люди.
Она услышала, что кто-то
зашел, но не смогла понять,
кто это. Ванга была слепой.
Её не успели предупредить
о приходе владыки. Влады-

более простым вариантом.
Целительница забалтывает человека, и он начинает
ей доверять. И так с любой
жизненной проблемой. Нам
часто звонят родственники
людей, пострадавших из-за
сект. Некоторые люди понимают, что, если человек
попал в секту, значит есть
какие-то проблемы. Нужно
постепенно решать эти проблемы, любить своего ближнего, думать, как помочь ему
выйти из секты. Но многие
думают, что звонят какойто супер-команде, которая
за определенную сумму
приедет и промоет человеку
мозги так, что он выйдет из
секты. Люди ужасно обижаются, когда мы говорим, что
это невозможно: «Зачем вы
тогда нужны?».
Е. Н.: В молодости я работал в клинике неврозов.
Психотерапия заключается
в том, что ты беседуешь с
пациентом, пытаешься его
подвигнуть к осмыслению
его болезни, объясняешь,
почему появляются ужасные
зажимы, рассказываешь, что
со всем этим делать. Пациент сидит и думает: «Просто
дайте мне таблетку». Здесь,

мертвых и к волшебникам,
чтобы блудно ходить вслед
их, то Я обращу лице Мое на
ту душу и истреблю её из народа ее».
А. Д.: Бог никогда не предсказывает будущее. В пророчествах всегда говорится:
«Если не покаетесь, то будет
то-то». Люди должны измениться и жить иначе, тогда
всё сложится по-другому.
Будущее неизвестно никому,
потому что человек является
свободным существом. Настоящее складывается из
миллиона различных обстоятельств. Всё это предвидеть
невозможно. Бог не знает будущего, потому что мы свободны. У Господа нет ни прошлого, ни будущего, только
настоящее. Бог не знает, что
мы сделаем завтра, но знает,
что мы уже сделали завтра,
потому что у Него всё время
сейчас. Человек способен
что-то спрогнозировать, но
непредвиденные
обстоятельства могут перевернуть
всё с ног на голову.
Е. Н.: Когда-то я был хорошо знаком с Игорем Ростиславовичем
Шафаревичем, великим математиком, одним их создателей

ка увидел, что у нее перекосилось лицо. Она басистым
хриплым голосом закричала,
что пришел человек, у которого с собой что-то такое,
что душит её. Ванга начала
пускать пену и топать ногами. Батюшка посмотрел на
всё это и уехал.
Е. Н.: В чем смысл и успех
знахарей, целителей, пророчиц? Чем они так интересуют
народ? Почему люди такие
доверчивые?
А. Д.: Люди не любят прилагать усилия. Все знахари
и целители предлагают то,
что кажется легким путем.
Это магическое мышление,
отношения с потусторонним
миром по принципу ты мне –
я тебе. Человек платит деньги или выполняет какую-то
последовательность
действий, и результаты ему
гарантированы. Главное понять алгоритм, что конкретно нужно сделать. Это услуга, которую нужно оплатить.
Когда человек сталкивается
с тяжелой болезнью, то его
жизнь меняется – теперь
нужно много стараться, посещать врача, терпеть неприятные процедуры, в конце концов нужно подумать
о духовной жизни и пойти в
церковь, исповедоваться,
поразмышлять, что следует
в себе изменить. Как это начать? И тут человеку предлагают посетить какую-то
целительницу, которая сидит в лесу и молится колесу:
«Придешь к ней, и она сразу
всё сделает, только заплати». Это кажется гораздо

видимо, то же самое.
А. Д.: Поговорим о предсказаниях Ванги, которые
всплыли после её смерти.
Их выкатили задним числом – что-то случилось, и
они появились. Недавно на
одной телепередаче какойто проходимец заявил, что
Ванга предупреждала об
эпидемии ковида. Но люди
не покаялись, и болезнь обрушилась на весь мир. Почему же нас раньше об этом не
предупредили? И люди в это
охотно верят.
Охота за предсказаниями – это совершенно нехристианское дело. Много
ли вы видели предсказаний
в Библии? Там есть пророчества. Но люди путают
пророка с предсказателем.
Пророк – это тот, кто возвещает волю Божию. Мы знаем пророка Иона, которому
Бог поведал об уничтожении Ниневии. Но когда Ниневия покаялась, Господь
отменил страшную судьбу
города. Гадатель на кофейной гуще пытается предсказывать будущее.
Е. Н.: В Ветхом Завете говорится: «Ворожеи не оставляй в живых».
А. Д.: Лжепророков даже
побивали камнями. А сколько Ванга сказала такого, что
не сбылось.
Е. Н.: «Не обращайтесь к
вызывающим мертвых, и к
волшебникам не ходите, и
не доводите себя до осквернения от них. Я Господь,
Бог ваш. И если какая душа
обратится к вызывающим

нашего самого страшного
оружия. Я спросил у него:
«Россия воспрянет?» Он ответил, что нет. Меня это поразило. Человек, который
был так увлечен национальной тематикой, дал такой
ответ. Я спросил, как же так,
намечаются же какие-то изменения. «Россия – это громадный организм. Большой
организм долго умирает»,
- ответил он. Я опечалился.
И он сказал: «Но Бог есть».
Меня поразило, что великий ученый, своим умом
осознавая, что выхода никакого нет и всё печально,
сказал, что Бог есть, и если
мы к Нему обратимся, то
всё сложится иначе, Россия
будет жить.
А. Д.: Все ученые прогнозы, основанные на фактах,
всё равно относительны. Мы
же не знаем, что будет. Неправильно ждать каких-то
пророчеств.
Е. Н.: Это же дух обольщения, странное желание
знать будущее, а не вести
себя здесь и сейчас почеловечески. Люди не надеются на то, что они построят
что-то замечательное, что
будет влиять на их жизнь.
Нет, как это помимо нашей
воли произойдет?
А. Д.: Господь сказал не
заботиться о завтрашнем
дне. Каждому дню достаточно его заботы. События,
которые происходят сейчас,
напоминают нам об этом.
Е. Н.: Почему на Украине так много экстрасенсов,
сект? Сектантство там на-
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много более развито, нежели чем у нас.
А. Д.: Украинцы в целом
более религиозные и более
суеверные.
Е. Н.: Это не истинная религиозность. Люди не в храмы ходят. Хотя там прекрасные церкви, изумительные
батюшки.
А. Д.: Они воспринимают
храм как нечто оккультное.
Батюшка – это некая фигура
силы – вдруг проклянет! Когда национальное начинает
превозмогать религиозное,
то это серьезная проблема.
Потому что во Христе нет ни
эллина, ни иудея, ни скифа,
ни римлянина, ни раба, ни
свободного. Патриарх Варфоломей говорит, что славянам никогда не понять, что
есть господствующая раса,
эллинская раса. Это уже не
Православие, а этническое
племенное религиозное сознание. Оно как раз и у Варфоломея, и у многих на Украине. Да и у нас это частое
явление. Родноверы уже совсем от Христа отказываются, нативисты начинают искать славянских божеств. А
есть люди, которые называют себя православными, но
именно русскими православными, и другого им не надо.
Такие люди готовы сливаться
уже и с язычниками, потому
что главное, что они русские.
Е. Н.: Как приятно человеку, когда ему льстят: «Вася,
ты не дурак, ты гораздо
выше, чем другие люди. Все
твои провалы – это мелочи
жизни. Ты знаешь истины
высшего порядка». И Вася
отвечает, что всем нутром
ощущает, что есть какая-то
проблема, но сказать он об
этом не может. Что-то великое в нем заложено.
А. Д.: Когда патриотизм
переходит в национализм,
там один шаг до шовинизма
и нацизма. Патриотизм – это
любовь к своему отечеству.
Национализм – это когда
считаешь, что твой народ
выше всех остальных.
Е. Н.: Украинцы даже Господа не признают. У них
Украина
превыше
всего. Если Бога нет, то нет и
христианской
нравственности. Отсюда возникает
вседозволенность.
А. Д.: Украинцы есть
разные.
Е. Н.: Я преклоняюсь перед
церковной Украиной, которая держит удар. Это великая
крепость среди этого сернистого болота, проистекающего от Ванги. Вот что Пушкин пишет про гадание: «Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
которой ничего не жаль,
перед которой жизни даль
лежит светла, необозрима;
гадает старость сквозь очки
у гробовой своей доски, всё
потеряв невозвратимо; и все
равно: надежда им лжет детским лепетом своим». Дорогие друзья, не верьте лжи,
которой нас питает всякий
почитатель Ванги. Поверхностные люди просто таким
образом зарабатывают на
нас с вами деньги.
А. Д.: Помните о Боге. Он
является источником всех
благ, к единству с Ним все
мы призваны.
На фото: 1. Прием посетителя. 2. Фрагмент иконостаса храма «Света Петка
Българска», который был
построен на собственные
деньги Ванги, в селении Рупите, где она родилась, жила
и пророчествовала. Справа
от храма, находится могила
Ванги, которая завещала похоронить себя здесь же, рядом с храмом.
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НОВОСТИ

Телеканал «Спас» начал съемки
второго сезона проекта «12»
о борьбе с алкогольной
зависимостью
МОСКВА. На территории православного реабилитационного центра «Воскресенье» в Московской области начались съемки второго сезона проекта «12» - документального сериала о борьбе с алкогольной зависимостью. Телепроект подготовлен телеканалом «Спас» при поддержке
Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению и Министерства здравоохранения России в рамках нацпроекта «Демография».
«Это уже второй сезон проекта «12». И это событие
для современного документального кино в социальной
сфере, которое так подробно и интересно рассказывает о жизни в православных реабилитационных центрах,
— отметил руководитель Координационного центра по
противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин. - Подобных проектов никогда не было.
И для специалистов, которые работают в данной сфере,
это радостное событие, так как это говорит о том, что
люди, имеющие алкогольную зависимость, получают
право на помощь. Оказывается, для многих важно видеть выход, путь исцеления, и рассказ об этом дает надежду. После выхода первого сезона многие люди обратились за помощью, и многие родственники людей
с алкогольной зависимостью звонили и обращались в
реабилитационные центры. Как раз для этого и нужен
этот сериал, чтобы у людей было доверие к помощи и
чтобы они за этой помощью обращались».
Первая серия проекта «12» - первого на телевидении документального сериала о борьбе с алкогольной зависимостью - вышла на экраны в декабре 2021.
Двенадцать героев, решивших изменить свою жизнь и
навсегда избавиться от алкогольной зависимости, на
протяжении нескольких месяцев работали с ведущими
специалистами: наркологами, психологами, реабилитологами, священниками и людьми, уже справившимися с этой проблемой.
Первый сезон показал, что проект важен и нужен: в
редакцию телеканала «Спас» поступило более тысячи
заявок от людей, которые хотели бы оказаться среди
участников. Поэтому спустя несколько месяцев после
окончания первого сезона новые герои отправились в
реабилитационный центр в Московской области, чтобы
попытаться сделать шаг в нормальную жизнь, вернуться
в профессию, в семью, к себе.
«Этот проект очень важен для нас всех и для нашей страны. К сожалению, алкогольная зависимость по-прежнему
остается очень серьезной проблемой нашего общества.
У нее разные корни и разные предпосылки, совершенно
разные последствия, но это тот фактор, который очень
сильно ломает жизни людей, разрушает семьи, делает
несчастными детей и в принципе не дает реализоваться
людям, - подчеркнул ведущий второго сезона документального сериала «12» Александр Носик. - Я считаю, что
такие проекты как «12» очень показательны — возможно, именно благодаря нашему документальному сериалу
люди смогут поверить в себя, найдут дополнительную мотивацию все-таки преодолеть эту болезнь. Такой пример
крайне необходим, особенно учитывая, что большинство
людей, страдающих от алкогольной зависимости, привыкли перекладывать вину на весь мир - но только не на себя.
Откровенный разговор на экране - попытка добраться до
внутренних мотивов людей, показать как их слабости в
борьбе с этим недугом, так и сильные стороны».
В новых сериях документального сериала «12» организаторы проекта расскажут и о тех, кто принимал участие в первом сезоне проекта: о том, как сложилась их
судьба после выхода из реабилитационного центра.
Сегодня в России действуют более 600 православных
организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам преодолеть зависимость.
В Синодальном отделе по благотворительности с 2011
года работает Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Открыта
бесплатная церковная служба помощи: по номеру телефона 8-800-775-36-26 можно получить информацию о
центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на
территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Диакония.ru/Патриархия.ru
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НОВОСТИ

Виктор Мараховский

Центр церковной
археологии создается
при Севастопольском
госуниверситете
СЕВАСТОПОЛЬ. Центр церковной археологии создается на базе кафедры «Теология и религиоведение» Севастопольского государственного университета. Это первое
в России научное учреждение подобной специализации –
в сферу ее деятельности также войдут Северная Африка
и Средиземноморье, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
Global Orthodox. В число задач ЦЦА будут входить не только исследования и научная работа, но и подготовка будущих археологов, а также популяризаторские функции.
Как полагает доцент кафедры истории СевГУ Михаил Фомин, Центр будет сотрудничать с Херсонесским и
Бахчисарайским музеями-заповедниками, Институтом
востоковедения РАН, Русским географическим обществом и Императорским православным Палестинским
обществом.
Севастопольские ученые уже проводили совместные экспедиции с Институтом востоковедения на
территории Сирии и Абхазии, а также на Юге России.
Однако география может быть расширена – древние
христианские храмы есть в Египте, Судане, Иордании,
Греции и на Балканах.
По мнению организаторов ЦЦА, сфера его деятельности может распространяться на такие направления, как
летняя практика для студентов и волонтеров, проведение конференций и лекций, книгоиздательство. В планах
– создание виртуальной выставки церковных артефактов.
Идею создания Центра поддержал ректор СевГУ
Владимир Нечаев, отметивший его уникальность и пообещавший наладить взаимодействие ЦЦА с Крымской
епархией и Севастопольским благочинием, а также с профильными департаментами городского правительства.
На территории полуострова есть десятки связанных с историей христианства локаций, в которых ежегодно бывают сотни тысяч туристов и паломников.
Это храмы Херсонеса Таврического, мужской СвятоКлиментовский монастырь в Инкермане, СвятоГеоргиевский монастырь на мысе Фиолент, СвятоУспенский мужской монастырь в Бахчисарае, храмы
в пещерных монастырях Чуфут-Кале, Эски-Кермен,
Челтер-Мармара, Мангуп-Кале, Шулдан, Бакла, церковь Иоанна Предтечи в Керчи, скит святой Анастасии
Узорешительницы в Качи-Кальоне и многие другие достопримечательные места.
Первые христианские храмы появились в Херсонесе
уже в I веке нашей эры. В Инкерманские каменоломни
современного Севастополя был сослан Папа Римский
Климент, здесь он проповедовал и был предан за это
смерти. Позже был основан посвященный его имени
мужской монастырь.
К VI веку практически все население Крымского полуострова стало христианским, здесь действовали пять
епархий, повсеместно возводились храмы. В период
гонений на христиан сюда стекались многие из них,
поэтому в Крыму такое большое количество древних
церквей и монастырей.

«Антивоенный
клип
«Би-2» взорвал Интернет». ««Но не звери нажимают курок, а люди»:
«Би-2» выпустили антивоенный клип». «ВИДЕО. И
как мне с этим жить? Группа «Би-2» выпустила антивоенный клип». ««Этот
праздник обернулся бедой». «Би-2» выпустили
антивоенный клип на песню «Колыбельная» - без
прямых заявлений (но и
так все понятно)».
Данные
заголовки
опубликованы в СМИиноагентах и в СМИ стран
НАТО, попутно собирающих деньги на то, чтобы
нацбатам с вольфсангелями и без было эффективней убивать российских
солдат, а также финансирующих армию текущего
киевского
руководства
налогами.
Процитируем
описание клипа «Би-2» на сайте
рижского русскоязычного
ресурса (финансовая поддержка его осуществляется теперь напрямую нашими глобальными противниками в прокси-войне):
«В видео Лева Би-2 с завязанными глазами тянет
за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура
Би-2 бреет головы подросткам. В пресс-релизе
к премьере клипа сказано,
что «Би-2 продолжают наблюдать за окружающей
действительностью»».
От себя добавим, что
там ещё есть голубь, символ мира, запертый в
клетке, и прочая псевдопацифистская пошлятина.
Все клипчики антироссийски настроенных творцов в
2022 году одинаковы.

Протоиерей
Андрей Ткачев

Стандартный путь – это
вера от слышания. «Вера от
слышания, а слышание от
Слова Божия» (Рим.10,17).
Работа в вере – она словесная. Нам Бог не дал никакого другого оружия. Он дал
нам слово. «Давайте будем
жить свято! Все увидят это
и будут тоже святыми». Вы,
наверняка, слышали такую идею. Абсолютно ложная идея. Говорят: «Лучше
проповедовать
делами.
Сделайте, все увидят». Забудьте это. Это вообще
не работает. Ваш пример,
ваши добрые дела никому
не нужны, пока кто-нибудь
не скажет об этом. Примеры нужны только тем, кому
интересны примеры.
И если вы будете самыми святыми, перфектно
святыми, мир вас даже не

Православное обозрение
Россию принуждают заплатить
за то, чтоб её победить
Сами антироссийские
творцы сегодня делятся на
тех, что с фигой в кармане склеивают вырезки из
антивоенных символов XX
века (так поступают те, кто
ещё надеется заработать
на русской публике и государстве) и тех, у которых
фига из кармана вынута и
яростно демонстрируется
в экран (так поступают те,
кто уже спонсируют ВСУ
напрямую, заказывая надписи на снарядах, которые
потом летят в Донецк убивать детей).
Эстетически и те и дру-

красными орками, бреющими друг другу головы
как в «Цельнометаллической оболочке», зомбирующимися через Телевизор
как в «1984» и складывающимися в кирпичи как в
«Стене».
Собственно, в этом глубоком лицемерии и состоит пошлость и поддельность данного «пацифизма». Это пацифизм, включающийся только с того
момента, когда Russians
начинают стрелять в ответ. До этого момента, то
есть покуда убивают самих

ноновой яркостью) - увы,
говорить и писать нельзя
и непринято. Хотя об этом
говорить - гораздо важнее
и нужней.
Почему?
Например,
вот поэтому (https://www.
championat.com/football/
news-4748489-grup..):
«Группа «Би-2» выступит
на церемонии закрытия
Суперкубка России между
«Зенитом» и «Спартаком»
в Санкт-Петербурге. Об
этом сообщается в официальном телеграм-канале
турнира».
«Выступит на церемо-

гие, впрочем, едины: территория, на которой запрещён язык миллионов,
разогнаны оппозиционные
партии, в законе марширующие уроды, вопящие
«слава
нации,
смерть
врагам», где восемь лет
стреляют из артиллерии
по отпавшим территориям, убивая детей, а за
диссидентами «приходит
СБУ» - представляется в
их творчестве насилуемой
девочкой в белой ночнушке и веночке. Те же, кто
пришли всё это прекратить
- представляются чёрно-

Russians - этот пацифизм
не работает, его нет, он не
к месту и не нужен.
...Так вот. Про тех, у кого
фига вынута, у нас писать
и говорить у нас принято
и можно. Их можно высмеивать, ругать и обзывать предателями. Можно ржать над тем, что они
теперь гастролируют по
латышским сёлам, и спрашивать, не жалеют ли они
о своём выборе.
А про тех, кто всё ещё
кокетливо бегает с фигой
в кармане (даже если она
просвечивает оттуда с ксе-

нии» - значит, выступит за
казённый счёт (футбольные клубы же у нас на госфинансировании https://
b o o k m a k e r - ra t i n g s . r u /
news/prezident-urala-ya-..).
А это последнее значит гораздо больше, чем
кажется.
Тут
надо
отметить
сверхважную вещь. В силу
с о ц и а л ь н о - к у л ьт у р н ы х
особенностей у нас в стране обобщённый «престиж
творца» зависит от того,
насколько ему удаётся
одновременно а) сидеть на государствен-

Вера от слышания...
заметит. Настоящих святых мир не замечает. Замечает мир ложных святых.
Призрачных святых. Если
хотите – с понтом святых.
То есть тех, которые якобы
святы. Настоящие святые
– они скрытны от мира. И
никто их не ищет. И никому
они не нужны. Даже если
ты познакомишься с ним.
Потому что ты не хочешь
быть святым. Ты хочешь
быть грешным – тебе нужны грешные, ты хочешь
быть богатым – тебе нужны
богатые, ты хочешь быть
тусовщиком – тебе нужны
тусовщики друзья.
Поэтому, слово лучше
дел. Если даже грешник
говорит правильные слова
– эти слова имеют силу. И
остаются мечом обоюдоострым. А если святой человек молчит, то его молчание останется молчанием, и никто не поймет его
молчания. Пройдет мимо
и не поймет. Поэтому на
кресте иерейском (не протоиерейском!) написана
цитата из послания Павла Тимофею: «Образ буди
верным, словом, житием,
любовию, духом, верою,
чистотою» (1Тим.4,12).

На первом месте там поставлено слово. А потом
– житие. Это не случайный
порядок слов. Сначала
слово, потом житие. Потому что много хороших есть
людей по житию, но которые не могут никого привести к себе. Потому что молчат. Они думают, что люди
увидят сами: «Я тружусь
весь. Я изнемогаю. Я храм
построил. Я бедным помогаю. Я служу Я то... Я се...».
И при этом ничего не говорят. И народ не идет. Начни
говорить. Без разговора
нельзя. Мы почему-то думаем, что люди сами должны понимать. Да ничего они
не должны. «У меня у самого проблемы. Что я должен
еще про ваши думать?»
Вот это молчаливое благочестие... Ложный исихазм. «Молчите... Молчите... Да что там говорить?
Давайте лучше будет молиться». Я знаю таких благочестивых людей. Разного
уровня и ранга. «Да что мы
там будем говорить? Будем
молиться», – обычно так
говорят те, кто не молится
вообще. Будем молиться –
это хорошая отмазка тем,
кто ничего не делает.

Вера от слышания. Здесь
можно горы перевернуть.
Но не переворачивают. Потому что – молчат. А молчат,
потому что – не надо. Спросишь: «Почему молчишь?»
«А мне надо?» Это понятно
в общем-то, потому что вылезаешь сразу из окопа на
бруствер. Под лучи прожекторов. И начинаются
вопросы: «А тебе что больше всех надо?»
И начинаются проблемы. Это понятно... Но это...
паршиво.

Слушайте прямые эфиры и задавайте свои вопросы
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ном финансировании и
б) при этом издеваться над государством,
страной и граджанами, и
демонстрировать им всем
своё презрение. Тот, кому
удаётся - считается существом неприкосновенным и поэтому чемпионом
жизни.
Речь, разумеется, не о
престиже в глазах гражданского
большинства.
Речь о престиже в глазах
т.н. тусовочки (медийнокультурной, отчасти чиновничьей), составляющей по
жизни крошечное меньшинство, но подключённой
к тому самому Финансированию и, что куда хуже, ретранслирующей своё мироощущение на массы.

Отчего эта тусовочка
настроена именно так вполне понятно. Она не
имеет независимой самооценки, основанной на
востребованности
собственно гражданами: она
практикует
механизмы
кулуарные и связи сугубо личностные (не важно,
любят ли творца читатели,
зрители и слушатели. Важно, считает ли конкретный
чиновник, что этого вот
творца «престижно и можно брать»).
Это, разумеется, порождает в душах тусо-

вочки вовсе не любовь
к государству, а только
фрустрацию и желание
отомстить (за то, что государство держит их нежное благополучие в своей
ежовой рукавице). И чем
больше эту тусовку кормит власть - тем сильней в
коллективной душе тусовочи желание утверждать
себя через демонстрацию
своего превосходства над
кормящей дланью. Идеальным взаимодействием
с родным государством
для неё является сакраментальное «пусть они
кормят нас за то, что мы
их проклинаем и призываем покаяться».
Так вот. СВО мало изменила этих людей (не они

же живут в Донецке, не их
же детей убивают сегодня
надписанные их корешами, «выбравшими свободу», снаряды). Эти люди
не изменились, они всего
лишь поняли, что «теперь
надо чуть поберечься»
- и потому с удвоенным
энтузиазмом
стремятся
поддержать тех из своей среды, кто ухитрился
пронести свой яростный
кукиш в прозрачном кармане, по выражению СМИиноагента Медузы, «без
прямых заявлений, но и
так всё понятно».

Как
представляется,
это очень и очень дурная
практика.
Фокус в том, что мы живём в развитом XXI веке,
когда отмазки вида «прямо
же ничего не сказано» попросту не работают. Всё
равно всем по двадцать
раз из разных источников
уже проговорено: смотрите, это антивоенный клип.
Смотрите, группа «Би-2»
сняла клип с голубем в
клетке, и с забриваемыми
в армию подростками, и с
зомбоящиками. И смотрите - они круты! На самом
деле там, в недрах российского официоза, все Значимые Люди тоже против
происходящего, и за это
они платят антивоенной
группе, чтобы та гордо за
казённый счёт выступила
на главном футбольном
мероприятии этой страны.
Круто же, да?
Тем самым в общественном восприятии антироссийская культурэлита
- остаётся элитой и сохраняет наивысший престиж,
а её взгляды и транслируемая ими «непрямая» и
«из кармана» антигосударственная пропаганда - занимает максимально крутое из представимых мест.
И те представители отечественной элиты, которые так по сей день ничего
не поняли в происходящем
- могут азартно похохатывать, говоря «вот, круто, мы
отмазались, а сами показали фак этой ненавистной
вертикали и её быдлу».
И да - где-то в высоких
кабинетах наших глобальных оппонентов (ну, тех
самых, которые убивают
наших солдат и наших сограждан в Белгородскй
области) сидят люди, которые сейчас совершенно по-настоящему отчитываются о продвижении
«анти-военной повестки в
российском инфополе» и
«подрыве общественного
доверия к армии».
Российская
ПремьерЛига, на уровне конкретных руководителей, которые принимали решение
о том, чтобы на финале
7 (344) 2022

7 (344) 2022

(radonezh.ru)
выступила именно группа,
продвигающая месседжи,
поддерживаемые и транслируемые нашими противниками, прямо на наших
глазах обеспечивает продвижение именно этой повестки и даже хуже - нормализацию продвижения
такой повестки в российском инфополе: «если РПЛ
можно, значит всем можно». Людям в высоких кабинетах наших противников будет о чём отчитаться после этого концерта.
Спортивные
чиновники,
хихикающие в стиле «мы
тут не при делах, они же
непрямо» - сделает им все
возможные KPI по охвату
аудитории.
Но штука вся в том, что
наша страна сейчас совершенно не в том положении, чтобы это позволять. Наша страна не может себе позволить, чтобы
люди, живущие за её счёт,
транслировали на неё же
за эти деньги месседж
«рус, сдавайся, зачем тебе
воевать».
...Сказанное ни в коем
случае не значит, что
данных творцов следует
каким-либо образом запрещать или, как в какойнибудь Европе или на
Украине, арестовывать.
Это значит лишь, что им
необходимо сделать престижэктомию, отрезать казённые деньги и статус.
Если этого не произойдёт - мы так и останемся жить в обществе, где
самые официально уважаемые и ласкаемые говорящие головы (а также
поющие рты и пишущие
руки) распространяют в
качестве почётной нормы
презрение и ненависть к
своей стране.
Однажды в конце 1980-х
это уже обернулось для
страны весьма дурно: в
момент кризиса оказалось, что почти всё её духовное жречество желает
ей гибели.
Не
хотелось
бы
повторять.
Взгляд.
https://vk.com/
wall337964339_96187
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ВЦИОМ: Деятельность
Владимира Путина одобряют
79,1 процента россиян
МОСКВА. Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали
79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему
выразили 81,5% россиян, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
В рамках исследования 79,1% респондентов выразили поддержку деятельности президента, не одобрили
его работу 13,1%.
О прямом доверии Владимиру Путину заявил
81,5% россиян, с ними не согласились только 15%
опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
проводился с 4 по 10 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки
с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

В США опрос неожиданно
показал популярность закона
о запрете абортов
ВАШИНГТОН. Опрос в США неожиданно показал
высокую популярность запрета на аборты: 37% американцев поддержали строжайший запрет, и еще очень
многие выступают за запрет после 6 и 15 недель беременности, сообщает Седмица.ru со ссылкой на
catholicnewsagency.
Опрос провел в июне 2022 года социологический
центр Harris Poll при Гарвардском центре американских
политических исследований. Его результаты удивили
аналитиков. Выяснилось, что половина американцев
считают, что аборт нужно запретить с шестой недели
беременности, а подавляющее большинство – с 15ой
недели. Этот же предел установлен законом штата Миссисипи и был учтен Верховным судом США в его новом
решении по делу «Роу против Уэйда». Это решение о запрете абортов стало историческим для страны.
Пять судей Верховного суда проголосовали за отмену решения 1973 года по делу «Роу против Уэйда»,
разрешавшего аборты по всей стране. В том решении верховный суд дозволял штатам устанавливать
сроки аборты после момента жизнеспособности
плода. Этот момент (способность жить вне материнского организма) наступает примерно на 24-28 неделе беременности.
Опрос Harris Poll показал, что 44% считают, что стандарты абортов должны устанавливать законодательные
органы штатов, 25% считают, что это дело Верховного
суда, а 31% думают, что это дело Конгресса. Среди респондентов Harris Poll оказалось 36% республиканцев,
36% демократов, и 29% «независимых и прочих».
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Пожертвования

Александр Богатырев

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

Свечу не ставят под спудом

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).

Старец архимандрит Наум

Возле храма Сошествия
Святого Духа на Апостолов
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре два белых
креста – две могилы всероссийских старцев: отца
Кирилла Павлова и отца
Наума Байбородина. Два
архимандрита, два друга,
прослужившие Богу и людям в одной обители более
полувека покоятся рядом.
Об отце Кирилле знают не
только церковные люди, но
и многие светские, благодаря нескольким фильмам
о нем. Широко известна
история о сержанте Павлове, который во время
Отечественной войны 58
дней с несколькими солдатами держал оборону в
разрушенном доме. Развалины этого дома сохранили и назвали «домом
Павлова». Сам отец Кирилл на вопрос «тот ли он
Павлов – герой обороны
Сталинграда?» ответа не
давал. Но и не отрицал. Об
отце Науме фильмов, вышедших на всероссийский
экран, не снимали. И хотя
в православном мире его
имя широко известно, но
светским людям оно не
ведомо.
Паисий Святогорец говорил, что рассказывать
о святых и праведниках
– святая обязанность христианина. Я попытаюсь выполнить эту обязанность:
рассказать о праведнике
наших дней – схиархимандрите Науме. Вернее, передать рассказы о нем его
духовных чад. Конечно, это
дерзость с моей стороны,
(я не был его духовным чадом) ведь и очень близкие
к нему люди говорят о нем
с великой осторожностью,
боясь согрешить в своих
рассказах неточностями
или неверным истолкованием его слов и действий.
Матушка Евпраксия –
игуменья Вознесенского
Оршина монастыря говорит: «Общаться с отцом
Наумом, все равно, что
стоять у подножия горы
и пытаться понять, что
происходит наверху, при
этом зная, что на вершину никогда не взобраться.
А он говорил с нами, полагая, что мы его понимаем. Полного понимания не
было, но его любовь все
покрывала и давала некое
духовное разумение. Чтото мы, все- таки, понимали, слава Богу!»
Верное представление
о человеке может дать то,
что он сумел сделать в жизни. По благословению отца
Наума и при его активном
участии возродились старые монастыри и построены более сорока новых. Он
подготовил для них настоятелей и игумений, десятки
его духовных чад стали архиереями нашей Церкви,
он издал множество своих книг, как богословских,
так и по многим отраслям
знаний, которыми он владел в совершенстве. Но
главное – отец Наум привел к Богу многие тысячи
людей не только в России,

но и живущих далеко за ее
пределами.
Сейчас
большинство
монастырей в России женские. Да и в храмах почти
повсюду большинство прихожан прихожанки - потомки тех самых «белых
платочков», которые не покидали Церковь в годы лютых гонений. У отца Наума
было особое отношение
к женщинам. Равно почитал и монашествующих,
и тех, кто посвятил себя
семейному служению, но
был чрезвычайно строг с
теми, кто не отвечал его
представлениям о высоком
предназначении женщины
- матери, как верной венчаной супруги, хранительницы домашнего очага и
воспитателя детей.
Он очень почитал свою
мать. Она жила недалеко
от Лавры. Приняла схиму
с именем Сергия. Батюшка посылал к ней на ночлег

кий раз уезжает утешенной и духовно окрепшей.
И проблемы разрешаются:
«Получаю, как и при жизни
батюшки молитвенную помощь. Но тогда приходилось иногда ждать несколько дней. А теперь подошла
к кресту, рассказала ему о
своих трудностях, и он из
Царства Небесного подает
помощь».
Мне удалось поговорить
со многими чадами отца
Наума. И все говорили о
том, что от него нельзя
было ничего скрыть. Игуменья Свято-Никольского
монастыря в Переславле
Залесском Евстолия сказала, что перед порогом комнатки, в которой он принимал, она чувствовала,
будто идет на Страшный
Суд. Зато, после исповеди
и беседы с батюшкой, уходила окрыленная, словно в
раю побывала.
Батюшка всячески скры-

века, как того зовут. Тот
ответил: «Анания».
– Анания, - удивился
батюшка. Редкое имя. А
кто помнит, что сказано об
Анании в Новом Завете? Не
в Старом, а Новом.
Никто не ответил. Тогда
батюшка рассказал о том,
как Савл по пути в Дамаск
был осиян светом с неба,
ослеп, упал на колени и
услыхал голос: «Савл, почто
ты гонишь Меня?» Господь
велел Савлу идти в Дамаск,
и там ему будет сказано,
что делать. А ученику Своему Анании Господь повелел найти в доме Иудине
тарсянина по имени Савл
и возложить на него руки,
чтобы тот прозрел. Но Анания стал перечить Господу,
говоря, что Павел злодей
и пришел в Дамаск, чтобы
вязать всех, кто призывает
имя Христово.
«Вы представляете, Господь творил из
Савла

девушек, приехавших издалека, и она заботилась
о них, как о родных дочерях. Те, кто в ее маленьком
домике находили приют,
вспоминают о ней с любовью и благодарностью. А в
день ее памяти – 10 июня
у ее могилы собираются
сотни людей. По нескольку
часов без перерыва служат
панихиды и литии архиереи
и священники, как лаврские, так и приехавшие из
дальних городов и весей.
Любовь к матери отец Наум
перенес и на своих духовных дочерей. В те годы,
когда о монастырях даже
не смели мечтать, он посылал в Рижский монастырь
и в Пюхтицу девушек, искавших спасения. После
того, как они усваивали
азы монашеской жизни,
он направлял их в разные
места по всему Союзу, где
они жили общинами. И вот
из этих общин, как только
началось изменяться отношение властей к Церкви,
отец Наум организовывал
монастыри.
У могилы отца Наума часто можно увидеть монахинь с наперстными крестами. Это игуменьи тех самых
монастырей. Они не просто
навещают могилу своего
духовного отца, а, общаются с ним, как с живым:
рассказывают о своих проблемах, бедах и радостях.
Просят его помощи и получают ее. Игуменья Углического Свято-Алексеевского
монастыря Ольга говорит,
что продолжает приезжать
к своему духовнику и вся-

вал свою прозорливость.
Деликатно ответит на вопрос, прочтет твои мысли,
вразумит, говоря, будто о
ком-то другом… и сразу же
меняет тему, оборвет себя
и с нарочитой строгостью
скажет что-нибудь абсолютно далекое от темы. И
даже некоторым давал совет: «Не ищите прозорливцев и чудотворцев. Ищите
волю Божию». Но, все-таки,
его духовные чада постоянно убеждались в том, что
ему все открыто.
Игуменья
СвятоНиколаевского Приволжского монастыря Анатолия
рассказывала, как однажды ждала отца Наума вместе с несколькими посетителями. Рядом с ней сидела женщина и все время
проявляла беспокойство:
боялась, что батюшка не
успеет ее принять, пойдет
после литургии служить
обедню или уйдет по своим делам. Матушку Анатолию это очень раздражало, особенно то, что та
не понимала, что литургия
и обедня одно и тоже. А
когда эта женщина сообщила, что работает следователем, то матушка подумала, что та соглядатай:
приехала, чтобы вынюхивать, и вредить батюшке.
Она решила предупредить
отца Наума о грозившей
ему опасности. Как только он вышел из кельи, она
устремилась к нему. Но
он посмотрел на нее внимательно и заговорил с
другими
посетителями.
Спросил молодого чело-

Павла – избранный сосуд,
а Анания Ему перечил».
Сказав это, батюшка посмотрел на игуменью Анатолию и усмехнулся: «Вот,
ведь, люди какие бывают
– всегда перечат. Самому
Господу перечат. Не знают,
что рядом с ними может
оказаться сосуд избранный, а не злодей, который
пришел вынюхивать и творить злое».
Батюшка
вразумлял
прикровенно, так, чтобы
только вразумляемые понимали, что это относится
к ним, и чтобы другие не
догадались.
Мне рассказали немало
удивительных
историй,
свидетельствующих
о
прозорливости отца Наума. Одна женщина привела к батюшке свою дочь. Та
знала, что батюшка строгий и решила вести себя
с ним дерзко, чтобы он ее
поскорее выгнал и не читал ей нотаций. Она надела какую-то нелепую кофту
и красную кепку козырьком
назад. Но батюшка, увидев
ее, заулыбался и ласково
спросил: «Это теперь так
модно кепки носить?» «Да, модно». Тогда батюшка обратился к стоявшей
рядом монахине: «А ну-ка,
мать поменяйся с ней. Ей
клобук, а тебе кепку». Монахиня оторопело посмотрела на батюшку и покачала головой, а девица решительно запротестовала:
«Я не хочу быть монахиней.
Не буду меняться».
- А кем ты хочешь
быть?
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- Дипломатом. Я третий курс МГИМО закончила. Языки учу. И
вообще хочу замуж.
- Замуж? Хорошее дело.
А за кого?
За
богатого
бизнесмена.
Батюшка вздохнул, помолчал немного, а потом
и сказал: «За автослесаря
выйдешь».
В тот же вечер к этой барышне пристали хулиганы.
И вдруг к ним подбежал высокий парень, раскидал хулиганов и говорит: «Что же
вы так поздно гуляете?»
- А вы что?
- Я не гуляю. Я с вечерней смены иду домой.
- А кем вы работаете?
- Я автослесарь…
Теперь у них с автослесарем пятеро детей. О дипломатах забыто. Живут
они в деревне рядом с храмом. Отец Наум подарил
им коров, коз и кур. У них
замечательное хозяйство.
Автослесарь алтарничает
в храме, читает Апостол и
Шестопсалмие и учится заочно в семинарии.

К сожалению, у некоторых сложились неверные
представления о духовном
водительстве отца Наума:
будто бы он всех подряд
заставлял принимать монашество и был невероятно строг. Далеко не все
знали, что под видом строгости он скрывал доброту и
поистине Христову любовь
ко всем своим чадам и приходившим к нему людям.
Если батюшка видел, что
человек не готов к монашеству, то отговаривал даже
тех, кто очень его желал.
Как пошутила одна игумения: «батюшка никого не
гнал ни под клобук, ни под
каблук».
Одной девушке, просившей благословение на
постриг, он сказал, что это
не ее путь, а что ей нужно
выйти замуж. В это время
к ним подошел семинарист
и тоже попросил благословения на монашество. Отец
Наум посмотрел на него
внимательно и сказал, чтобы он погулял и поговорил
с этой девушкой: «Может,
захочешь на ней жениться».
Через 20 минут они вернулись и попросили благословения на брак. Семья
получилась замечательная.
Они счастливы в браке, и у
них семеро детей.
И таких примеров немало. Известны многочисленные случаи исцеления
безнадежных больных. Однажды пришла к нему женщина по имени Вера с тремя детьми и стала слезно
просить его позаботиться
о ее детях. Врачи сказали,

что она проживет не более двух недель. Она могла едва дышать: работала
много лет маляром без
респиратора, и у нее зацементировались легкие.
Батюшка помолился о ее
здравии. Через некоторое
время ее снова обследовали в той же больнице, где
ее предупредили о скорой
смерти. Легкие оказались
здоровыми. Вера приняла монашество с именем
Анна, в Творожковском монастыре в Псковской области, стала настоятельницей
этого монастыря и прожила
еще 20 лет.
Вот одна из множества
историй, говорящих о прозорливости отца Наума, кажутся забавными. Одна старушка по прозвищу «Соня
маленькая»
собралась
умирать. Правда, думала
она о смерти всегда. В 18
лет ей дали инвалидность и
сказали, что долго не проживет. А дожила она до девяноста двух. Накопила за
всю жизнь две тысячи рублей. Вначале перестройки
для многих старушек это

были солидные деньги. Пошла она к своему духовнику
отцу Науму просить совета,
кому их пожертвовать. Тот
ей говорит: «На одну тысячу купи пшеницы, а на вторую 14 ватников и столько
же шапок-ушанок». Пошла
Соня домой в великом
недоумении. Зачем мне
пшеница? А ватники? Мне
и не унести их. Да и где их
взять?» Решила спросить
совета у знакомой. Та была
казначеем в только что открывшемся
монастыре.
Рассказала о данном ей отцом Наумом послушании.
Видит: казначей пришла
в какое-то чересчур сильное волнение. Долго смотрела на нее удивленными
глазами и говорит: «Вчера
привезли мне фуфайки.
14 штук. Наскребла я 700
рублей. Отдала деньги, а
сама думаю: что мне с этими фуфайками делать? На
дворе лето. А тут ты». Отдала ей Соня 700 рублей.
Стали они думать, куда бы
эти фуфайки пристроить.
Узнали, что в одном скиту
затеяли большое строительство, и там много работников.
Предложили
скитоначальнику приодеть
их. Тот тоже поначалу подумал: летом не пригодятся,
да и не хватит на всех. А к
середине ноября осталось
у него ровно 14 трудников.
Соня на оставшиеся 300
рублей купила им ушанки. Не меховые, конечно,
– тряпичные, но на вате.
Теплые оказались шапки.
Мужики довольны, и Соне
радость: послушалась ба-

тюшку, все и исполнилось,
хотя благословение казалось странным.
Отец Наум очень серьезно относился к исповеди:
говорил, что у него «медицинский подход». Чтобы исцелиться от греха зачастую
приходилось прибегать и
к хирургии. Для нахождения причины духовного или
физического заболевания
батюшка часто приглашал
исповедаться родителей
кающегося. И Бывало, что
когда те исповедовались в
своих нераскаянных смертных грехах, происходило
исцеление их сына (или
дочери).
Одному рабу Божьему,
работавшему в женском
монастыре, отец Наум приказал срочно найти своего
отца и уговорить его исповедаться и причаститься. А тот прожил с детства с
отчимом и не знал, как искать своего родного отца.
Да и жив ли он. И спросить
не у кого. Знал только село
на Украине, в котором тот
жил. Но он твердо знал, что
благословение
батюшки
нужно выполнить. Всякими
правдами и неправдами
добрался до этого села,
идет по улице, а навстречу
ему незнакомый мужчина.
Подошел и спрашивает:
не брат ли он такому-то:
уж больно похож. И называет адрес, где проживает
предполагаемый брат. Оказалось, что это, действительно его сводный брат,
и отец жив, правда, неизлечимо болен. Успели отца
исповедать и причастить. А
вскоре тот скончался.
Такие, кажущиеся невероятными, истории духовные чада батюшки воспринимали, как само собой
разумеющиеся. Они постоянно видели, как отдельные эпизоды складывались
в «единую цепь событий»,
приводивших к исполнению воли Божией о человеке, за которого батюшка
молился. Явные чудеса
воспринимались, как дело
обычное. Когда я попытался уговорить монахиню
Сергию (ее знают, как бабу
Шуру) – верную и очень
деятельную
помощницу
батюшки,
исполнявшую
много лет его поручения,
рассказать о нем, она сказала: «Мне нечего сказать.
Приходили к нему каждый
день с утра да ночи. Сколько – и сосчитать невозможно. А что он им говорил…
Они мне не докладывали. Я
могу только сказать, что он
святой». После долгих уговоров она все же рассказала несколько удивительных
историй. Батюшка часто
подтрунивал над ней: называл «хозяйкой двухэтажного дома». Дом-то был,
действительно, двухэтажный, только жило в нем несколько семей. А она жила
в маленькой комнатке, в
которой находили приют
многие, приезжавшие к
батюшке. Но вот случился
пожар. Сгорел весь дом,
а ее комнатка с иконами
осталась нетронутой огнем. Соседи-погорельцы
уехали, а очень скоро батюшкины чада отстроили
дом заново. И теперь она,
действительно,
настоящая хозяйка двухэтажного
дома.
Назвав отца Наума святым, мать Сергия, а вместе
с ней и другие чада батюшки, понимают, что критерий
святости – не столько чудотворение, сколько постоянный подвиг жертвенной
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любви и служения ближнему. Очень важно понимать,
что отец Наум, будучи насельником монастыря преподобного Сергия Радонежского, стал продолжателем его дела. Ученики
преподобного
основали
заволжские монастыри –
Северную Фиваиду, отец
Наум через своих духовных
чад - по всей России и за ее
пределами.
Он никогда не переставал заботиться о своих чадах. Когда одна игуменья
пожаловалась на то, что
он ни разу не навестил их
монастырь и не видел, что
они построили, он, никогда
не видевший этой стройки,
рассказал, что они сделали неверно и дал совет, как
это исправить.
Другая игуменья очень
поэтично сказала: «Он открыл нам духовное небо
России, которое закрыли от
нас атеистической ложью.
Мы с радостью были у него
в послушании, потому, что
видели, что он пребывал в
постоянном послушании у
Господа и Богородицы. Его
главное послушание – открывать монастыри и вести
людей ко спасению. Он был
духовным магнитом, притягивавшим к себе множество душ. К нему приезжали отовсюду тысячи людей.
Он мечтал о том, чтобы
русский народ пришел ко
Христу. Батюшка никем не
гнушался. Для него были
все равны и генерал, и простой рабочий. Но ко всем
был индивидуальный подход. Он говорил, что дает
советы, а не отдает приказания. Тонкость и деликатность духовного руководства состояла в том, что он
не нарушал свободы воли и
выбора. «Я даю рыбу, а вы
сами думайте жарить ее
или парить».
Собеседников отца Наума поражал его вселенский
охват событий. Он мог с
равной мудростью говорить о великом и простом.
Любил Максима Исповедника, Дионисия Ареапагита. Мог говорить о тонких
богословских
материях,
а потом о том, как делать
кирпичи, как класть печки,
как починить автомобильный двигатель и как лечить коров. Мог говорить
с людьми любого масштаба знаний. У него была
феноменальная память и
невероятное количество
знаний, которые он хотел
передать, издавая книги.
Книги остались, но главное – осталась память о
великом авве Науме и неизменная, все усиливавшаяся любовь к нему не
только его духовных чад,
но и людей, которые узнают о нем из воспоминаний
тех, кто имел счастье быть
под его духовным руководством, и кто пребывает по
сей день в молитвенном
общении с ним.
p.s. Мы ограничились
лишь небольшими эпизодами из воспоминаний об отце
Науме нескольких игумений. Мне посчастливилось
побывать в их монастырях.
Монастыри все разные.
(Рассказ о них – отдельная
история). И игуменьи разные. И внешне не похожи
друг на друга. Но удивляет ощущение того, что они
между собой родные сестры. Разумеется, мы все
братья и сестры во Христе.
Но в них еще есть некое непередаваемое духовное нечто, унаследованное ими от
их духовного отца.
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Венгерский парламент - ЕС не готов
к вызовам современности
БЕРЛИН. Парламент Венгрии 19 июля одобрил резолюцию, согласно которой действия Европарламента
привели к кризису с демократией в Европе, и его власть
следует ограничить, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на Associated Press.
«Европейскую демократию нужно вывести из тупика,
в который ее направил Европарламент. ЕС нужно измениться, потому что он не готов к вызовам современности», - цитирует AP выдержки из резолюции.
Документ, принятый правящей в Венгрии коалицией,
рекомендует дать парламентам стран-членов ЕС право
вето в отношении любого законодательства, предлагаемого на уровне Евросоюза. Кроме того, согласно резолюции, законодательные собрания и правительства
отдельных стран блока должны иметь право инициировать на уровне всего ЕС законодательные процедуры.
Также венгерские депутаты считают необходимым
ввести запрет на дальнейшие финансовые заимствования ЕС, ограничить на юридическом уровне степень интеграции стран в структуру ЕС, закрепить в документах
понятия «христианских корней и культуры» в качестве
основы для европейской интеграции.
AP отмечает, что резолюцию приняли в то время, как
Брюссель продолжает блокировать выделение Венгрии
финансовых средства из фондов восстановления экономики после пандемии, поскольку, по мнению властей
ЕС, Будапешт не поддерживает в достаточной степени
верховенство права и не принял существенных мер по
борьбе с коррупцией.

новая книга Святейшего
Патриарха Кирилла «Сергий
Радонежский. Образец
христианской святости»
МОСКВА. В Издательстве Московской Патриархии в серии «Слово Святейшего Патриарха» вышла
в свет книга Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла «Сергий Радонежский. Образец
христианской святости». Одиннадцатый выпуск серии приурочен к 600-летию обретения мощей Игумена земли Русской.
В обращении к читателям Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Память о преподобном и
богоносном отце нашем Сергии Радонежском, чудотворце, живет в народе и жила всегда, даже в самые
трудные времена. Он наш духовный светоч, великий
пример, который всегда пробуждал в людях силу, помогавшую им сохранять веру, сохранять живым нравственный евангельский идеал».
Святейший Владыка призывает свою паству хранить
заветы великого подвижника: «Главная заповедь, которую оставил нам преподобный Сергий, — чтобы мы
сохраняли немеркнущий идеал Святой Руси, устремлялись к нему, а на пути к этому идеалу делали все возможное, чтобы жизнь наша становилась чище, светлее,
справедливее».
В книге содержится раздел «Историческая справка»,
автором которой является доктор исторических наук
Д.М. Володихин.
Издание красочно оформлено, в нем представлена
подборка репортажных фотографий, а также репродукции картин известных художников, миниатюры из лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского» XVI
века и другие иллюстрации.
Издательство Московской Патриархии/
Патриархия.ru

престольный праздник
московского подворья
Оптиной пустыни
МОСКВА. 12 июля 2022 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла, в храме апостолов Петра и Павла в Ясеневе —
московском подворье Введенского ставропигиального
мужского монастыря Оптина пустынь состоялись торжества по случаю престольного праздника.
Божественную литургию возглавил наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф. Его Преосвященству сослужили пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятель Оптинского подворья архимандрит Мелхиседек (Артюхин),
братия монастыря в священном сане и духовенство Петропавловского храма.
Богослужебные песнопения исполнил праздничный
мужской хор подворья. Проповедь перед причастием
произнес иеромонах Серафим (Паканич).
По окончании богослужения был совершен крестный
ход вокруг храма.
Затем епископ Иосиф поздравил настоятеля, братию и прихожан подворья с престольным праздником,
поблагодарил за совместные молитвы и разделенную
радость духовного торжества.
Синодальный отдел по монастырям
и монашеству/Патриархия.ru
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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
Книга Деяний 2, 42 стих. И
они ежедневно пребывали в
учении апостолов, общении,
преломлении хлеба (то есть
Евхаристии) и молитвах.
Учение апостолов и общение
– это как раз то, чем должна
жить община. Общение и
община – слова однокоренные. Общее дело. Напомню,
что Литургия переводится с
греческого как общее дело.
Современный приход может
себе позволить много разных форм общения. Чтобы
войти в круг, надо подойти
предложить своё служение.
- Как относится Церковь
к
надгробным
памятникам?
о. Фёдор: Благоговейное.
Место захоронения человека – место, где он когда-то
восстанет, душа войдет в
тело, которое снова соберет
Господь. Оно разрушается в
землю, но будет восстановлено. Поэтому для нас – это
святыня. Украсить его молитвой, поставить знамение
крестной и спасительной
муки Христовой, а именно –
крест Христов – вполне законное и хорошее желание.
- В нашем доме начинается капитальный ремонт.
Мастер пришел и предло-

жил начать с нашей квартиры, а я не сообразил,
что Светлая седмица, наверное, стоило бы отказаться. Не стоит на Светлой затевать подобные
дела?
о. Фёдор: Капитальный
ремонт делаете не Вы, поэтому тут с Вашей стороны
греха нет. Если это не требует Вашего присутствия дома
тогда, когда Вы хотели быть
свободным и пойти в храм,
например.
- Объясните понимание
символики черного цвета
в православии.
о. Фёдор: В православии
черный цвет использовался
очень мало. Современная
традиция служить Великим
постом в облачениях черного цвета пришла с запада
довольно поздно. Я начинал
служить в церкви св. Николая в Клёниках в Москве,
там был замечательный
праведной жизни пожилой
отец-настоятель Александр
Куликов, который говорил,
что принял традицию не
служить в чёрном от отцов,
а те от своих отцов. Он всегда Великим постом служил
в очень темных тонах, и не
разрешил ни одной закладки
сделать в храме черной, пока
он там служил. Он держал-

ся за это. Если посмотрите
иконы с житиями Сергия
Радонежского или Алексия
митрополита Московского,
Соловецких святых XV-XVII
веков, увидите, что даже те,
кого называли чернецами, то
есть монашествующие, черными имели только клобуки,
а сама риза гематитового
цвета, темно-фиолетового.
Черный – символ ада, а
он повержен. Черного нет
поэтому.
- Как Церковь относится
к кремации умершего?
о. Фёдор: В связи с тем,
что Церковь к телу относится как к святыне с благоговением, к кремации она относится плохо, тем более, что
ее продвигали именно как
атеистическое отпевание,
так это называлось. Большевики после революции в
противовес пытались отучить людей отпевать своих
родственников в Церкви. Эта
символика вечного огня нам
совсем не нравится. Но мы
знаем, что это не является
препятствием для Господа,
чтобы воскресить тело умершего. Есть много мучеников,
тела которых были сожжены,
и от которых остался только
прах, нечего было и погребать. Но если есть возможность избежать кремации,

лучше избежать, если нет –
бывает, не от нас зависит, но
молиться-то за человека все
равно можно.
- Неужели колдовство
имеет силу? Что это такое? Как защититься?
О. Фёдор: Колдовство
имеет силу. Есть падшие
духи, которые согласны подавать человеку плюшки
ради того, чтобы он открыл
доступ в свою душу. Подверженными воздействиям колдовства люди могут быть несколькими путями. Первый –
страх. Ты не веришь в Божию
защиту. Второй – интерес.
Эзотерика, экстрасенсорика
– так по-современному называется колдовство, но не
своим настоящим именем.
Это всё есть. Есть люди,
которые владеют этим «мастерством». Одни совершают это сознательно, а другие
несознательно. Им кажется,
что энергии, которыми они
действуют, не имеют положительного или отрицательного определения, и это
просто так энергия. Мы в это
не верим, но как только мы
начинаем бояться – мы открыты. Христос победил ад,
сильнее всех, и мы не боимся их не потому, что такие
сильные, а потому что с нами
Христос. Если мы регулярно

исповедуемся и причащаемся, молимся, то эти силы ничто не могут нам сделать.
- У меня много болячек
всяких, но вспоминаю, что
претерпевает Господь и
это отрезвляет - моя боль
ничто по сравнению с тем,
что терпит Господь.
о. Фёдор: Возвращение к
страданиям Христа на кресте сильно отрезвляет человека. Сейчас есть в сети подробное описание того, как
пытались восстановить эту
казнь. Измерения проводили
каждые четверть часа. Судмедэксперты, патологоанатомы работали. Страшная и
мучительная казнь. Настолько она страшна, что римских
граждан ни за какое преступление ей нельзя было предавать. Казнь эта – самое
страшное, что изобрели
люди. Человек возвращается к этому в мыслях постоянно. Есть немецкий художник
Грюнвальд, его репродукции
в интернете можно найти.
Понятно, что в IV веке при
императоре
Константине
распятие как способ смертной казни было запрещено.
Постепенно оно было забыто, хотя в Персии еще долго
практиковалось. В христианском мире оно было забыто,
как это. Когда мы смотрим

на картины средневековья и
Возрождения, или даже на
византийские или русские
иконы, страдания на кресте
мы не видим. Видим символ
того, что Христос распят, но
не задумываемся, картина
нас на это не толкает. Грюнвальд, видимо, для себя это
открыл, картина живописная
его поражает. Шипы в коже,
кровоподтеки, зеленоватое
мертвенное тело умершего
в страшных муках. Видимо,
тем же мотивом руководствовался Мэл Гибсон, когда снимал фильм «Страсти
Христовы». Не советую смотреть его церковным людям.
И сам его не смотрел. Считаю, что любой актер изображает Христа неверно и
неправильно. Это мне потом
будет мешать молиться. Но
для человека, который еще
не пробует или только начинает пробовать молиться,
или только задумался о христианстве, этот фильм может
иметь совершенное значение, опрокидывающее всю
его жизнь. Именно потому,
что тут показывают страшные
эти муки. Вспоминая о кресте Господа, мучимом за беззакония наша, за грехи наши
распинаемом, нам нельзя забывать, что в каждом нашем
грехе есть Его крест.
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