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Голос его живет в нашем эфире

Стр. 3

Об именах и ангелах
День Архистратига Михаила

На иконах Архангел Михаил изображается с мечом в
руке. Он попирает дракона,
который знаменует собою
зло; Архангел стоит во вратах рая, не давая войти в это
святое и священное место
тем, кто к этому не готов...

Стр. 6

Владимир Михайлович Лавров

Стр. 4-5

Гражданская война

Только покаявшись, русский человек способен пережить и перебороть в себе
cоветское прошлое, помолиться о том, чтобы Господь
даровал многострадальной
России, тихое и безмолвное
житие во всяком благочестии
и чистоте.

Сергей Комаров

Я русский.
Из Украины.

Можно ли доверять
вещим снам?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

- В послании от Иакова
есть слова «будет же вам
ей-ей, и еже ни-ни» - что
это значит?
о. Фёдор: Отвечать на
вопрос - да-да, нет-нет, но
без клятвы, и Христос говорит не клясться. В клятве есть гордость. Я обязательно сделаю, я смогу, я
сдюжу, человек уповает на
себя. А Господь, Который
сказал «без Мене не сможете творить ничесоже»,
если видит, что человек не
уповает на Него, не посвящает дело Богу, не просит
помощи, то Господь перестает такому помогать.
Как, например, монах произносит обеты? Он дает
три обета. Целомудрия,
послушания, нестяжания.
А какова форма? На вопрос - обещаешь ли Богу
быть целомудренным, он
говорит: «Ей Богу содействующу» (то есть да, при
содействии Бога). Отсюда осталось распространенное «ей Богу». Апостол
тоже говорит, что клясться
нельзя. Человек обещает,
что никогда не будет пить,
не сдерживается, а потом
впадает в отчаяние, что
Бога он обманул, прощения ему нет, и сатана его

ловит. Апостол Иаков говорит именно об этом. Лукавый предлагает человеку
клясться.
- Один из апостолов
просил молиться за тех,
кто согрешает грехами
не к смерти. А те, кто к
смерти?
о. Фёдор: Я бы хотел
подготовиться, подумать
и ответить тогда на Ваш
вопрос. Я не помню дословно это место. Грех к
смерти - грех, в котором
человек не кается, который
делается сознательно, при
этом человек хочет остаться верующим, продолжает
практиковать
внешнюю
сторону своей веры. Обряды исполнять, в таинствах
участвовать. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что среди вас
завелся человек, который
грешит кровосмешением.
С таким даже нельзя общаться. С блудниками из
братии нельзя общаться.
Не из мира, потому что
там все тогда так жили,
но с тем, кто продолжает
называться братом, продолжает участвовать в Евхаристии, при этом тяжело
блудно грешит. Понятно,
что за него и молиться
нельзя. Это грех к смерти.
Хотя понятие смертный
грех довольно позднее понятие. Оно к нам пришло
из католического запада,
который захотел разде-

лить по тяжести смертные грехи от несмертных.
Православному
востоку
намного ближе мысль преподобного Исаака Сирина,
который говорит, что нет
греха смертного, кроме
греха нераскаянного. Грех,
которому принесено очищающее душу покаяние,
это покаяние действенно - человек к этому греху
больше не возвращался, то
этот грех исцелен Божиим
прощением. Если человек
грешит и не кается, сознательно продолжает жить
в грехе, то такой грех начинает в нем путь к вечной
смерти, от Бога, от Царства Небесного.
- Часто встречается
слово
«самодостаточный», особенно у молодежи.
Растолкуйте,
пожалуйста.
о. Фёдор: Самодостаточность это обычно иллюзия молодости. И обычно
это идет в пакете с другой
фразой – «я никому ничего
не должен». Человек, в которого вложено огромное
количество усилий, молитв, начиная с бессонных
ночей и материнских страданий, стужений утробных
и прочего, огромного количества самоограничений
родителей, вырастает и
вдруг считает, что это все
его, дано ему на основании того, что просто дано,
и он никому ничего не дол-
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жен, сам о
себе позаботится. Это как обычно говорится у молодых. Иногда
самодостаточный человек
гордо говорит, потому что
так он хочет оправдать свое
безверие. Мне Бог ваш не
нужен, я самодостаточен.
В молодости человека еще
не коснулась немощь, он
еще не познал, что такое
болезнь, что такое не могу,
что такое строить планы и
долго что-то делать, а потом когда в полчаса это
рушится по злой воле человека, который ничего против тебя не имел, но просто так сделал и все. Когда
человек взрослеет, то понимает, что он не самодостаточен. Ему нужны люди,
которые его любят, он в них
нуждается, сколько бы ни
было всего - без них жизнь
пуста, те, кто тебя любят
- самые главные сокровища в жизни. Еще самодостаточен только Господь.
Один Он не нуждается ни
в ком, Он есть Бытие, Он
источник Бытия, а мы все
им же живем и движимся,
дышим Богом, потому что
Его воля продолжает нашу
жизнь, мы все от Него зависим. Никто из нас не
самодостаточен.
Через
одного из древних пророков говорит Господь: рука
Моя на ноздрях твоих. Какой точный образ.
Продолжение на стр. 7

Стр. 8-9
Украинство - это цивилизационное повреждение,
мировоззренческая трагедия, изменение духовнокультурного кода русского
человека, настоящая дерусификация. Потому и ненавидят украинские националисты каноническую Православную Церковь. В модели
украинства для Церкви Христовой места нет.

Дмитрий Анатольевич Белюкин

Страдания были
в России всегда

Многие говорили, а не
убрать ли слово «многострадальная». А как можно
переписать историю? Мы до
сих пор расхлебываем это
страшное разделение, уничтожение русского народа.
Стр. 10-11

Михаил Борисович Тишков

Стр.12-13

Кризис национальной
идентичности

Нужны школы, где будут
воспитывать детей, которые, получив хорошее образование, не будут мечтать о
работе заграницей, в случае
необходимости готовы будут защищать Родину, а не
дезертировать.

Профессор Игорь Волгин

Стр. 14-15

Пророчества Достоевского
о судьбе России сбываются

О связи Достоевского с
православием, о его сомнениях и спорах с Толстым, о
взглядах на Христа и истину,
о князе Мышкине, Алеше Карамазове и других героях, о
пророчествах в отношении
человеческих судеб и России,
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Святейший Патриарх Кирилл
удостоил А.А. Тахо-Годи ордена
равноапостольной княгини Ольги
МОСКВА. Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл удостоил Азу Алибековну
Тахо-Годи,
председателя правления культурнопросветительского общества «Лосевские беседы»,
ордена равноапостольной
княгини Ольги (I степени).
Высокая награда присуждена во внимание к
вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со 100-летием со дня рождения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда в своем видеообращении к участникам международной научной конференции «Свидетель века: к
100-летию Азы Алибековны Тахо-Годи».
Конференция проходит 26-28 октября 2022 года
в Библиотеке-музее «Дом А.Ф. Лосева» в очнодистанционном формате. Организаторы форума:
Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева», Институт философии РАН, Научный совет РАН «История мировой культуры», Научный совет РАН по классической филологии,
сравнительному изучению языков и литератур, филологический и философский факультеты МГУ им. М.В.
Ломоносова, Культурно-просветительское общество
«Лосевские беседы» при поддержке Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Литературного института имени А.М. Горького и Русского
ПЕН-центра.
А.А. Тахо-Годи — хранительница наследия выдающегося философа А.Ф. Лосева, доктор филологических
наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры классической филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

На XXVII Международный
фестиваль кино
и телепрограмм «Радонеж»
прислано 216 фильмов
МОСКВА. XXVII Международный фестиваль кино
и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве
с 24 по 27 ноября 2022
года в Доме кино Союза
кинематографистов РФ.
Фестиваль
проводится
при поддержке Союза кинематографистов РФ, Министерства Культуры РФ и
Правительства Москвы.
Президент Фестиваля Председатель православного братства «Радонеж» Никифоров Евгений Константинович. Председатель Жюри
- Хотиненко Владимир Иванович. Генеральный продюсер - Калинин Михаил Германович.
В этом году в Фестивале участвуют 195 кинокомпаний, приславших на Фестиваль 216 документальных,
игровых и анимационных фильмов. Также среди присланных работ на Фестиваль, есть телевизионные программы. 20 фильмов из ближнего и дальнего зарубежья
представили страны: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Республика Босния и Герцеговина, Украина, Франция, Испания, Великобритания.
Программа Фестиваля:
24 ноября.
Показы фильмов.
Белый зал, Малый зал - 10.00,13.00, 16.00
Открытие XXVII МКФ «Радонеж». Белый зал - 19.00.
25 ноября.
Показы фильмов.
Белый зал, Малый зал -10.00, 13.00, 16.00, 19.00
26 ноября.
Показы фильмов.
Белый зал, Малый зал - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
27 ноября.
Показы фильмов. Белый зал, Малый зал- 13.00, 16.00
Торжественное закрытие XXVII МКФ «Радонеж». 19.00
Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью
создания общественно-государственного заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными
медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров Фестиваля.
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О защите мира и справедливости
Утром 8 октября произошла террористическая атака
на Крымский мост. На автомобильной части Крымского
моста произошел подрыв
грузового автомобиля, после
этого загорелись топливные
цистерны железнодорожного состава, обрушились два
пролета автомобильного полотна. Погибли люди. Таким
образом была продолжена
цепочка террористических
нападений, в ряду которых
убийство Дарьи Дугиной,
многократные применения
противопехотных мин против
мирного населения Донбасса, Белгородской и Курской
областей, непрекращающиеся нападения на АЭС с целью
вызвать ядерную катастрофу
и т.д. А в Московском регионе был задержан мужчина,
доставивший в РФ из Киева
два переносных зенитноракетных комплекса «Игла». И
никак тут не обойти вниманием случившийся перед этим
горячий призыв Зеленского,
который заявил, что НАТО
должна нанести превентивные удары по РФ, а не «ждать
ядерных ударов России». Может, он и правда рассчитывал на нобелевскую премию
мира? Кто его знает… Клоун
потом мямлил, что его не так
поняли, и что «это другое», но
слово-то не воробей же.
Заместитель главы Совета
безопасности РФ Дмитрий
Медведев по поводу ЧП на
Крымском мосту сказал в интервью: «Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство
Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», «Ответом
России на это преступление
может быть только прямое
уничтожение террористов.
Так, как это и принято в мире.
Именно этого ждут граждане
России», – сказал Медведев.
Президент России Владимир Путин констатировал на
заседании Совбеза РФ, что
терактом, направленным на
разрушение
гражданской
инфраструктуры, Киев поставил себя на одну доску с
самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа
преступления киевского режима просто невозможно.
Вооруженные силы РФ нанесли 10 октября массированный удар высокоточным
оружием по объектам военного управления, связи и
энергетики Украины. И продолжили наносить эти удары в следующие дни, так что
украинской энергетической
инфраструктуры, как и объектов военного управления и
связи, сильно поубавилось.
Украина немедленно возопила, что прямо вот сейчас
хочет вступить в НАТО. Но в
НАТО что-то не обрадовались, хотя и шикать на болезных особенно не стали.
Теперь вот сообщают, что
«Украина хочет захватить За-

порожскую АЭС до выборов в
конгресс США 8 ноября». Что
знакомое слышится в этом
вот «к 8 ноября»: «Навстречу
пленуму», «Решения вашингтонского обкома – в жизнь»,
тск. Интересно, что жизнь и
смерть на нынешней Украине происходит согласно с
внутриполитической повесткой в США.
У нас, надо заметить, своя
внутриполитическая повестка. Глава крымского парламента Владимир Константинов недавно заявил, что еще
четырем регионам Украины
стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение
неизбежно: «Среди регионов
бывшей Украины есть Николаевская область, которая
должна провести референдум о вхождении в состав
России, необходимо проработать только сроки. Нужно
также провести референдум
в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих
регионов неизбежно. Эти
регионы — первые на очереди», - сказал Константинов РИА «Новости». Вторые
на очереди, по его мнению,
— Сумы, Полтава, Чернигов.
«Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима.
Убежден, что при соответствующих обстоятельствах
они выберут Россию вместо
той шайки, которая дорвалась до власти незаконным
путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну,
превращая ее в какой-то
преступный анклав. Мы поможем восстановить эти
территории Украины. Нужно
только время», - подчеркнул
глава парламента Крыма.
Вот такая у нас повестка.
В США постоянно повторяют, что НАТО с Россией не
воюет (хотя как раз воюет),
однако же прислали в Румынию целых 4 с половиной
тысячи «кричащих орлов»
– 101-ю дивизию воздушнодесантных
войск
США
«Screaming Eagles» – которые стали кричать через границу, что вот-вот «перейдут
границу у реки», прямо как
те самураи. Вот на этих как
раз шикнули из Вашингтона,
и шикнули сильно – мол, не
воюет НАТО с Россией. Но
тут опять все испортил генсек Столтенберг, который
ляпнул, что «победа России
будет означать поражение Североатлантического
альянса». То есть, альянс все
ж таки с нами воюет?
Огня добавил очень умелый главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель,
который заявил, что любая
ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет
не ядерный, но мощный военный ответ Запада, и такой
ответ станет «уничтожительным» для российской армии.
В ответ умельцу напомнили,

что в соответствии с утвержденным указом президента
документом об основах государственной политики РФ
в области ядерного сдерживания, Россия оставляет
за собой право применить
ядерное оружие в случае
«… воздействия противника
на критически важные государственные или военные
объекты, вывод которых из
строя приведет к срыву ответных действий ядерных
сил; агрессии против России
с применением обычного
оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
А откуда же вообще начались разговоры про «ядерную
атаку против Украины со стороны РФ»? Как выяснилось,
киевский режим готовит на
своей территории провокацию, связанную с подрывом
«грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. И даже специалисты
украинского
предприятия
«Южмаш» уже подготовили
муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной
отчуждения Чернобыльской
АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими
вооруженными силами. Это,
мол, позволит обвинить Россию в применении оружия
массового уничтожения на
украинском театре военных
действий и запустить в мире
мощную
антироссийскую
кампанию. Хотя, казалось бы,
куда уж мощнее, и что это добавит к уже наличествующей
русофобии – непонятно.
Кстати, в упомянутом выше
документе об основах государственной политики РФ в
области ядерного сдерживания говорится еще и о том, что
ответное применение Россией ядерного оружия возможно и в случае нападения
на нас с использованием не
ядерного, а других видов оружия массового поражения.
И тут как раз уместно вспомнить проблему американских
биолабораторий не только на
Украине, но и по всему миру.
Потому как вот совсем недавно газета Daily Mail сообщила,
что ученые из Бостона и Флориды выделили шиповидный
белок (он же спайк-белок
- S-белок) из штамма «омикрон» и соединили его с изначальным - «уханьским» - вариантом коронавируса. Пишут,
что новый штамм вызывал у
лабораторных мышей тяжелое протекание заболевания
с летальностью в 80%(!). Ученые, по данным газеты, также
изучили влияние различных
штаммов на «выращенные в
лаборатории легкие человека» - новый гибридный штамм
производил в пять раз больше
частиц патогенного вируса,
чем «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова по
этому поводу заметила: «…
сам факт проведения таких
исследований <...>, мне ка-

жется, это вопрос для отдельной оценки научным экспертным сообществом и оценки в
соответствии с конвенцией о
биологическом и токсинном
оружии -насколько законно
проводить такие исследования в лабораториях и с какой
целью». Ну, да летальность
80% – это ж какая-то прямотаки «эбола», да еще распространяемая
воздушнокапельным путем, с заразностью «омикрона». Чем еще
эти биолаборатории нас собираются осчастливить?
Папа Римский Франциск
выступил с развернутым
призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, и
особое внимание уделил проблеме войны в современном
мире. «Не существует случая,
когда войну можно было бы
считать справедливой», подчеркнул папа Римский.
Святейший Патриарх Кирилл, освящая Благовещенский собор Дивеевского монастыря, призвал верующих
молиться об успехе России
в специальной военной операции преподобному Серафиму Саровскому: «Сегодня
Отечество наше проходит
через испытание, которое
связано с обращением в сторону России злых взглядов,
злых помыслов и злой воли,
и некоторые считают, что как
раз настало то время, когда
можно покончить с Россией.
А почему? А потому, что это
альтернативный взгляд на
мир, на Бога, на человека,
он не укладывается в рамки
той запрограммированной
системы, которая исключает Бога из жизни людей, и
поэтому, конечно, Россия
для многих бельмо в глазу».
По его мнению, то, что сегодня происходит, это «не
просто какая-то очередная
военная кампания», создается впечатление, что многим
захотелось «стереть с лица
земли Русь православную»,
поэтому сегодня нужно особенно молиться за власти,
за армию, за президента, за
всех, от кого зависит «исход
той битвы, в которую мы не
по воле своей вступили». «И
ведь с нами святые земли
русской! – сказал Патриарх.
- И святой милостивый смиренный старец преподобный
Серафим - он тоже сегодня
с нами, он тоже сегодня с
Россией, потому что он там,
из царства небесного, с той
точки, перед которой открыты горизонты вечности, видит и знает, что происходит
с Отечеством нашим. А потому молитва сегодня и к нему
должна быть горячая, чтобы
своим
предстательством
пред Господом он даровал
победу воинству нашему
там, где идут военные действия, чтобы он умиротворил и умирил людей, чтобы
прекратилась всякая междоусобная брань на земле
исторической Руси и всякое
нашествие иноплеменных».
И это – справедливо.
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«Никто как Бог» – в этом
выразилось все знание великим Архангелом своего
Бога. Он Его не описывает,
он Его не объясняет – он
встает и свидетельствует. В
этом его приобщенность к
сиянию Божества, и в этом
мера, в которой он являет
это сияние и открывает нам
путь к тайне Господней своим словом и тем именем,
которое выражает весь его
непостижимый опыт непостижимого Бога.
Есть место в книге Откровения, где тайнозритель
Иоанн повествует нам, что
когда придет время и мы
все будем в Царстве Божием, то каждый получит имя
таинственное, которое знает только Бог, дающий его, и
познает тот, кто его получает. Это имя как бы содержит
в себе всю тайну человека;
этим именем сказано все о
нем; этого имени никто не
может знать, кроме Бога
и получающего его, потому что оно определяет то
единственное, неповторимое соотношение, которое
существует между Богом и
Его тварью – каждой, единственной для Него тварью.
Мы носим имена святых,
которые прожили и осуществили на земле свое
призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому
святому; и мы должны бы
вдумываться и в значение
его имени, и в ту личность
святого, которая нам доступна из его жития. Ведь
он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником,
но в какой-то мере и образом того, чем мы могли
бы быть. Повторить ничью
жизнь нельзя, но научиться от жизни того или другого человека, святого или
даже грешного, жить более
достойно себя и более достойно Бога – можно.
И вот сегодня мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних.
Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь
может послать с поручением и кто до конца, совершенно исполнит его. Может показаться странным,
что целую группу тварей
Господних мы называем
именем, которое обозначает их должность, их служение, словно в них нет
ничего другого. И на самом
деле это так, и в этом их
святость: очищенные, сияющие Божиим светом, по
слову Григория Паламы и
наших богослужебных книг,
они являются вторыми светами, отблесками вечного
света Божественного. В
них нет той непрозрачности, той потемненности,
которая позволяет нам называться именем, и это имя
и есть определение нашего
места перед лицом Божиим
и нашего места в творении
Господнем. Они – светы
вторые.Что это значит?
Это значит, что некий божественный свет льется че-
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НОВОСТИ
Об именах и ангелах
День Архистратига Михаила В Никольском морском соборе
состоялось награждение
военных священников
рез них беспрепятственно,
свободно, широкой рекой;
но не просто как по пустому
желобу, не только как через
безжизненное стекло, а
так, как льется, и искрится,
и сияет, и множится свет,
когда он падет на драгоценный камень, дойдет до
его сердца и оттуда ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой.
Это образ подлинной
святости, и в этом отношении они действительно
Ангелы, потому что мы их
узнаем, переживаем только
как сияние Божественного
света, сияние не уменьшенное, не потемненное,

мера, в которой он являет
это сияние и открывает нам
путь к тайне Господней своим словом и тем именем,
которое выражает весь его
непостижимый опыт непостижимого Бога.
На иконах Архангел Михаил изображается в латах, с пламенеющим мечом в руке. Он попирает
дракона, который знаменует собою зло; Архангел
стоит во вратах рая, не
давая войти в это святое и
священное место тем, кто
к этому не готов; и еще он
изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: священник

но сияние приумноженное
и радостотворное, приносящее жизнь, – а сущность их бытия и сущность
их святости остаются тайной между ними и Богом,
Который познает глубины
Своей твари...
Но их личная святость явлена нам еще особо тем отдельным именем, которым
каждый из них назван. Некоторые из этих имен вошли в Священное Писание,
были открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем
их особая святость. Архистратиг Сил Небесных, которому посвящены многие
среди нас здесь и многие в
стране Российской, назван
Михаилом. «Михаил» – слово еврейское, и оно значит
«Никто как Бог»; и это слово выражает все стояние
великого Архангела, когда Денница восстал против Бога, желая утвердить
себя в некоторой, хотя бы
тварной, обособленности и
самостоятельности, и когда встал великий Архангел
Михаил и произнес одно
это слово, которое определило все для него: «Никто
как Бог», и утвердило его в
таком отношении с Богом,
что сделало его хранителем врат райских. «Никто
как Бог» – в этом выразилось все знание великим
Архангелом своего Бога.
Он Его не описывает, он Его
не объясняет – он встает
и свидетельствует. В этом
его приобщенность к сиянию Божества, и в этом

с Евангелием, на Великом
Входе, или дьякон на ектении; и это те врата, через
которые в литургическом,
богослужебном
порядке
никто не входит во Святая
Святых, в алтарь.
Другой Архангел, Гавриил, чье имя означает «Крепость Божия», изображается на тех вратах, через
которые дьякон во время
богослужения входит обратно в алтарь. Гавриил
– тот, который возвещает
нам, что дверь открыта,
чтобы нам снова войти в
присутствие Божие; что
сила Божия явлена, что Бог
победил и мы спасены. От
Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел Гавриил
принес Захарии весть о
рождении Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве
Марии, что Она обрела
благодать у Бога и родит
миру Спасителя; поэтому
мы видим его на иконах с
оливковой ветвью в руках –
знаком примирения Бога с
миром.
Об Архангеле Рафаиле
мы читаем в книге Товита,
как он сопутствовал сыну
его Товии и исцелил Товита и его невестку, и имя его
означает «Исцеление Божие»; и о других Архангелах
и Ангелах говорит нам Священное Писание; и вера
Церкви, опыт христианский
говорят нам об Ангелаххранителях.
О дне памяти святого,
имя которого мы носим,
мы говорим, что это «день

нашего Ангела». И в какомто смысле, в смысле нашего посвящения святому
это верно; но с разными
святыми людьми – как и с
окружающими нас простыми людьми – общение у нас
складывается по-разному:
одни нам лично ближе,
через молитву и через их
житие, которому мы хотели бы подражать; другими
мы восхищаемся как бы
издали. С Ангелом же Хранителем отношения наши
совсем иные: мы ему поручены, и он – Хранитель наш,
независимо как бы от того,
обращаемся ли мы к нему,
помним ли вообще о нем
или нет, – как наши мать и
отец, с которыми у нас неразрушимая связь, что бы
мы ни думали, как бы ни
поступали по отношению к
ним, как бы ни вели себя...
И еще: один человек на
земле был назван вестником и Ангелом веры церковной: это Креститель
Иоанн, и о нем мы читаем
слова, именно подобные
тому, что я сейчас говорил
об Ангелах. О нем начало
Евангелия от Марка говорит: Он – глас вопиющего
в пустыне... Он глас, он –
только звук Господня голоса, он – Ангел, потому что
через него говорит Сам
Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо умаляться, чтобы в полную меру
встал перед людьми образ
Господень.
Это – путь на земле; мы
должны малиться, умаляться, постепенно терять то, что кажется таким
драгоценным, а на самом
деле есть сгущенность нашего видимого естества.
Мы должны постепенно
делаться
прозрачными,
чтобы стать как бы невидимыми — как драгоценный камень невидим и обнаруживается только тем
светом, который, ударяя в
него, осиявает все вокруг.
Тогда мы как будто теряем
что-то из своего временного существа, но для того
только, чтобы приобрести
неотъемлемое
познание
Бога, единственное, которое каждый из нас, кто
называет себя «я», может
иметь и которое он может
явить всем другим, потому
что каждый из нас познает
Бога единственным и неповторимым образом. Наш
путь — от земли на Небо, от
тяжелой нашей воплощенности в просветленность и
прозрачность... Ангелом на
земле является неложный
свидетель — Иоанн Креститель, который на пути,
и Тот, Кого Священное Писание называет «Великого
Совета Ангел» — Бог, пришедший во плоти.
Вот те образы, те мысли,
те думы из нашего почитания Ангелов, из нашей любви к ним, из нашего с ними
общения в молитве и их заступления за нас, которые
нам могут помочь найти
путь нашей собственной
души от земли на Небо, от
собственной потемненности к совершенному просвещению.
Молитвами
святых Ангелов и Архангелов да даст нам Господь,
отрешившись от себя,
вольной волей, любовью к
Богу, начать умаляться до
того, чтобы полной мерой
воссиял Сам Бог в каждом
из нас. Аминь.

Последние новости общественной и религиозной жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В день памяти преподобного
Сергия Радонежского, в Никольском морском соборе
г. Кронштадта состоялось награждение военных священников, проявивших мужество при исполнении служебного долга.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами,
руководитель отдела Санкт-Петербургской епархии по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин), начальник Управления по
взаимодействию с религиозными объединениями политуправления ВС РФ генерал-лейтенант Олег Веселков. Награды вручал директор Департамента культуры
Министерства обороны РФ Артем Горный.
Помощник начальника Михайловской военной артиллерийской академии по работе с верующими военнослужащими, председатель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством протоиерей Димитрий
Василенков был награжден вторым орденом Мужества.
Во время атаки беспилотника на мирное население в
момент открытия храма святой Софии в Скальбии (Сирия) 27 июля 2022 года он вынес из-под обстрела девять человек и оказал первую помощь раненым.
Помощнику командира 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, настоятелю храма благоверного
князя Александра Невского г. Балтийска Калининградской области иерею Константину Киосеву был вручен
орден Мужества. Во время атаки беспилотника в Скальбии он вынес из-под обстрела шесть человек, оказав
раненым первую помощь.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен помощник начальника Военного института Академии материально-технического обеспечения
имени Андрея Хрулева по работе с верующими военнослужащими, сотрудник епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами иерей Евгений Циклаури за смелые и решительные действия при исполнении
служебного долга в ходе специальной военной операции.
«Есть хорошее выражение — «своих не бросаем», —
сказал иерей Евгений Циклаури. — Это высокая оценка
главы государства не только нашей работы, но и всех
ребят, которые выполняют боевые задачи по сохранению суверенитета нашей страны, ее культурных ценностей и традиций, жизни мирного населения в Донбассе
и Луганской республике. В зоне боевых действий священники выполняют духовную работу, поддерживают
ребят. Мы видим радость на лицах солдат, когда приходим к ним, иногда бывает сложно подобрать слова, ты
просто слушаешь. Там ребята крестятся, исповедуются,
причащаются и делают это искренне, не так, как бывает
иногда в обычных храмах. Когда человек понимает, что
такое риск, начинает меньше грешить, потому что грех
— тоже огромный риск, опасность уничтожения души.
Бывает, что человек просто теряет веру, а священник
оказывается рядом и духовно поддерживает».
Иерей Константин Киосев отметил, что на передовой
позиции люди часто истощаются морально, и им особенно необходима духовная поддержка. «Задача военного священника — быть рядом, поддерживать веру,
которая помогает воинам выполнять боевые задачи,
не падать духом. Мы благодарим Господа за то, что Он
дает нам, военным священникам, здоровье и силы исполнять свой долг, и рады, что наши жены и многодетные семьи ждут нас, понимают, где и с кем мы должны
быть, переживают и молятся за нас», — сказал он.
Санкт-Петербургская митрополия/Патриархия.ru

В Церкви назвали
Рамзана Кадырова примером
бескомпромиссного
отстаивания веры и традиций
МОСКВА. Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе «примером бескомпромиссности» в вопросах сохранения веры,
традиций и культуры своего народа, рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в
передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей.
В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно
всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира,
культуры твоего народа, его языка и его традиций», - сказал архиепископ Феофилакт в передаче «Церковь и мир»
на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что православные с чувством благодарности «восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата
Кадырова осуществляется поддержка реставрации
одного из православных храмов в Мариуполе».
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В Киеве снесли
памятник Пушкину
МОСКВА. Памятник великому русскому поэту
Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание
«Страна».
«В Киеве демонтировали памятник символу «русского мира» Александру Пушкину в центре столицы.
Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил
Украины Денису Антипову – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в
Киевском национальном университете имени Тараса
Шевченко, который погиб в мае 2022 года», - пишет
«Страна» со ссылкой на соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова.
На опубликованных фото – снесенный памятник
Пушкину перед зданием национального транспортного университета. Сам Поздняков утверждает, что в
Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.
Депутаты Киевсовета в мае приняли решение «Об
организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей
России и СССР, из публичного пространства города
Киева». Среди них памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская
лента на станции метро «Героев Днепра».
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу
21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти
опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении
многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной,
без запрета на русский язык и русскую культуру.

В Нью-Йорке прилегающая
к Патриаршему собору улица
названа в честь святителя
Патриарха Тихона
НЬЮ-ЙОРК. 7 октября 2022 года, в 228-ю годовщину учреждения Православной миссии на СевероАмериканском континенте (1794 г.), на перекрестке
Мэдисон-авеню и 97-й Восточной улицы на Манхэттене в Нью-Йорке, где расположен кафедральный
Николаевский Патриарший собор, по благословению
временно управляющего Патриаршими приходами
в США и Канаде епископа Сурожского Матфея состоялось открытие дорожного указателя «Saint Tikhon
Way». В церемонии приняли участие священнослужители Патриарших приходов Московского Патриархата
в США и Русской Зарубежной Церкви, прихожане, руководство и партнеры Русско-Американского центра
«Наследие» (РАКСИ).
По информации Патриарших приходов в США, решение городских властей Нью-Йорка о присуждении
почетного наименования участка улицы в честь святителя Тихона, построившего и освятившего в 1902 году
Николаевский собор, стало результатом более чем
десятилетней работы духовенства, прихожан, религиозных и общественных организаций. Инициатором
увековечения памяти святителя Тихона в топонимике
Нью-Йорка и первым руководителем рабочей группы
был архиепископ Юстиниан (ныне Элистинский и Калмыцкий) в свою бытность управляющим Патриаршими приходами в США (2010-2014 гг.).
В воскресенье, 9 октября, в день памяти прославления святителя Тихона в лике святых (1989 г.), в Николаевском кафедральном соборе Нью-Йорка при большом
стечении верующих была совершена Божественная
литургия, по окончании которой прихожанам и гостям
прихода было объявлено о переименовании улицы.
Секретарь управляющего Патриаршими приходами
в США игумен Никодим (Балясников) выразил сугубую
благодарность за неоценимую помощь в организации
работы с властями города всех уровней президента
Русско-Американского центра «Наследие» О.С. Зацепиной и по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла вручил ей церковную награду. О.С. Зацепина отметила, что воспринимает врученную ей медаль как награду всем потрудившимся для увековечивания памяти святителя Тихона:
прихожанам, молодежной организации Патриарших
приходов в США, представителям местных религиозных и общественных организаций, членам Ассамблеи
штата Нью-Йорк, бизнес-сообщества Нью-Йорка, которые официальными письмами поддержали инициативу Русской Православной Церкви.
Богослужение завершилось славлением святителю
Тихону и многолетием Святейшему Патриарху Кириллу, властям Нью-Йорка и всем потрудившимся во благо Святой Церкви.
Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru

Православное обозрение
Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука
с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым.

Н.Бульчук: Сегодня поговорим о столетии со дня
прекращения гражданской
войны. Владимир Михайлович, вроде мы два года
назад отмечали окончание
гражданской войны, почему
теперь снова?
В.Лавров: В 2020 году отмечали потому, что реально
судьба гражданской войны
закончилась в конце 1920го поражением Врангеля.
Дальше было сопротивление большевистской власти
в Средней Азии - басмачи, и
на Дальнем Востоке и в Сибири вплоть до октября 1922
года. Тогда даже была предпринята попытка созвать
Приамурский Земский собор во Владивостоке. Была
попытка взять Хабаровск
- не удалось. Люди проявляли личное мужество, в частности генерал Дитерихс,
который тогда организовал
собор сопротивления.
В советское время доминировала точка зрения,
что война закончилась в
1920 году, хотя допускали
и 1922 год. Сейчас более
распространена точка зрения, что конец был в 1922
году. Я думаю, что реально
1920 год это даже удобнее
при преподавании, потому
что в 1921 году уже началась Новая Экономическая
Политика.
Н.Бульчук: Почему русская гражданская война
была такой ожесточенной?
В.Лавров: Она охватила
огромнейшую территорию.
Благодаря тому, что чехословацкий военный корпус
перешел на сторону противников советской власти, он
был сформирован из пленных чехов и словаков, они
входили в армию АвстроВенгрии, воевали с Российской империей, но воевать
против русских не очень
хотели, зачастую сдавались
в плен, просили взять их
в русскую армию воевать
против Австро-Венгрии за
свободу Чехословакии. Им
дали оружие, они должны
были начать воевать, но тут
произошли революционные
события, большевики заключили Брест-Литовский
мир с немецкими агрессорами, это март 1918 года.
Чехословакия не может
сражаться за свободу своей
родины. Их планировали перебросить во Францию. Но
через север - Архангельск,
Мурманск, перебрасывать
было рискованно, там были
немецкие корабли и подводные лодки и их могли
потопить.
Через Владивосток спокойнее, но железные дороги работали плохо, чехословацкий корпус растянулся на 9000 километров
Транссибирской магистрали. Чехословакия придерживалась демократических
взглядов, и когда к ним стали обращаться эсеры, кадеты и прочие противники советской коммунистической
власти, они перешли на
их сторону и просто брали
власть вдоль этой огромной
магистрали. Гражданская
война охватила огромную
территорию в тысячи кило-

метров. Этот корпус способствовал масштабу.
Н.Бульчук: И большевики
ничего не могли сделать?
В.Лавров:
Большевики
были слабы на огромной
территории, поэтому чехословакам удавалось брать
власть практически без боя.
Большевики при выборах в
учредительное собрание,
а это тогда были еще свободные честные выборы в
ноябре-декабре 1917 года,
получили 22-24% голосов. Это много в принципе,
больше, чем сейчас набирает КПРФ, но имея 22-24%,
можно удержать власть,
только если оставшиеся 76%
подавлять силой. Отсюда и
красный террор, и сопротивление ему. Особенно оно
вскипало, например, у казаков, которые сначала были
лояльны к большевикам, не
шли к белым. Но потом к ка-

Н.Бульчук: Русский человек стал понимать, что
принесли большевики в
Россию.
В.Лавров:
Прозрение
долго не наступало, если
говорить о крестьянском
большинстве, которое составляло 80% народа. Ленин предпринял шаг неординарный и по-своему выдающийся - принял декрет
о земле. Содержание его
было эсеровское. Декрет
был опубликован, но на деле
не выполнялся.
Крестьянство поняло, с
кем имеет дело только к 1921
году. То есть в конце 1920-го
осенью разбит Врангель,
знаменитое
Тамбовское
восстание - это 1921 год.
Если бы они поняли, что
происходит пораньше, то
больше шансов было бы у
Колчака и Деникина захватить власть. Это разошлось

начинается в конце мая - начале июня 1918 года. Восстал чехословацкий корпус,
захвачена
противниками
советской власти огромная
территория. Начался период всероссийской гражданской войны.
Возвращаюсь к вашему
вопросу. Хорошо, что в 1993
году дело ограничилось Москвой - могло быть и хуже.
Ельцин действовал решительно, отдал письменный
приказ о применении войск, это привело к тому, что
начало гражданской войны
смогли ограничить одним
городом, сколько погибло,
сказать трудно, может быть,
несколько сот человек. Это
могло бы перерасти в масштабы российские. Было
бы намного хуже, а главное
- провалилось бы, потому
что попытка реанимировать
социализм - исторически

закам пришли большевики
и стали грабить, насиловать
и убивать. И казачество качнулось в сторону белых.
Я скажу и о упомянутом
Брестском мире. По этой
сделке Ленина с немцами
мы отдавали Украину, Белоруссию, Прибалтику, обязались и уничтожили Черноморский военный флот,
Балтфлот, оплатили контрибуцию золотом и хлебом.
Любой образованный человек, не малограмотный
солдат или рабочий, понимал, что не может быть
независимой страна без
армии, без флота? В Брестском мире было положение
о том, что мы демобилизуем Красную Армию, которая
только создавалась, и демобилизуем старую армию,
то есть армии не должно
было быть. Разве офицер
мог такое одобрить? Люди
приходили в ужас от того,
что творят большевики. А
Ленин был готов любой мир
подписать, чтобы в данный
момент удержать власть, а
завтра будь что будет - какнибудь выкрутимся.
Вот ситуация, которая
объясняет
колоссальный
размах ожесточенности и
жертвы в 10-15 миллионов
человек. Должен сказать,
что среди погибших числились в основном не красноармейцы, не белогвардейцы, в основном это было
мирное население. Люди
погибали от голода, холода,
эпидемий тифа, холеры. Нет
лекарств, нет врачей. Ленин
не смог даже свою возлюбленную Инессу Арманд
уберечь от холеры.

во времени, но тамбовское
восстание - это тоже гражданская война. Это тяжелейшая гражданская война,
когда Тухачевский травил
газом тамбовских крестьян,
когда расстреливали за то,
что крестьянин не донес на
другого крестьянина, если
у того обнаружили оружие.
Когда распалась царская
армия, а солдаты - это крестьяне в солдатских шинелях, они убегали с фронта с
оружием, которого потом в
деревнях было очень много.
Н.Бульчук: Это о гражданской войне. А представим
1993 год. Парламент, недовольные и там, и там, и все
же это не гражданская война, почему?
В.Лавров: Ее так не принято называть, а реально
это именно гражданская война в рамках одного города
- Москвы, даже не всей Москвы. Можно аналогичные
примеры привести. Бои в
масштабах города были при
Февральской
революции
1917 года, но это Петроград
- с обеих сторон там погибло более тысячи человек.
Иногда говорят, что Февральская революция бескровна, но больше тысячи
человек - это серьезно. Во
время штурма Зимнего в
октябре 1917 года, по данным морга, погибло шесть
человек. Затем в различных
столкновениях и самосудах погибли еще несколько
десятков человек. Но это
опять же - один город. Такие
же события происходили в
Москве. Так что гражданская война - это не всероссийская.
Всероссийская

была обречена.
Н.Бульчук:
Удивительно, как все-таки социализм
прорастает сегодня.
В.Лавров: Я скажу, что и
гражданская война имеет
место быть, только не горячая, слава Богу, а в холодном варианте. Но я говорю о
Великороссии.
То, что мы сейчас имеем,
в том числе и на присоединенных на днях территориях в Новороссии, это мы
не называем гражданской
войной. Но когда с обеих
сторон идут русские против
русских, украинцы против
украинцев, вот что гражданская война, а я думаю, что
мы один народ, нация, три
ветви одной нации. Великоросы, малоросы, белорусы.
Так вот это противостояние
имеет черты гражданской
войны, хотя мы оказались
в результате распада СССР
в разных государствах, но
гражданская война предает
особенно
драматический
характер, трагический, братоубийственный характер,
когда приходится стрелять
по русским городам. Мариуполь возьмите. Страшно смотреть, что там. Это
русский город. И Херсон, и
другие. Города, основанные
русскими, хранившие Российскую империю. Вся Новороссия создана русскими, Екатериной Великой,
Потемкиным. То, что происходит - трагедия, гражданской войной это, как правило, не называют, но черты,
безусловно, есть.
Н.Бульчук: Кто-то из
политологов
сказал,
что молох коммунизма

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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продолжает брать свои
жертвы даже через сто
лет.
В.Лавров: Да, мы пожинаем плоды Октябрьской
социалистической революции, потому что она привела
в конце 1922 года, уже после окончания гражданской
войны, к созданию Советского Союза. По предложению Ленина в договор о создании СССР и потом во все
советские конституции был
внесен пункт о свободном
выходе республик. Ленин не
думал, что это будет воплощаться в жизнь. Это было
сделано для того, чтоб показать западным трудящимся
- ничего не бойтесь, берите
власть в своих странах, входите в состав СССР - вот, на
что Ленин рассчитывал. Но
это было все только на бумаге - пропаганда, агитка.
Ленин не мог представить, что в 1991 году сложится такая ситуация, что Конституция - основной закон,
будет выполняться. И все
республики по советской

революционер. Восстание
крестьян под его началом не
было гражданской войной?
В.Лавров: Можно сказать,
что было. Народ разделился. Русские шли против русских. В царском войске было
много русских крестьян и в
войске Пугачева тоже. Его
называли мужицким императором. Но в то же время
было много небольших национальностей,
которые
шли к Пугачеву.
Просто в исторической
литературе не сложилось
традицией называть это
гражданской войной. Ленин
называл восстание Пугачева крестьянской войной.
С ним можно согласиться,
учитывая огромный масштаб. Пугачев даже претендовал захватить Петроград. Екатерина Великая
этого не исключала. Тогда
во времена Российской империи называли это бунтом
или восстанием. Но тут шли
русские против русских вполне гражданская война.
И какая-то правда была,

брежневской конституции
имели законное право выйти, и трагедия в том, что они
вышли из состава СССР.
Образовалась Украина.
Все границы были искусственно сделаны коммунистами. Сейчас льется кровь
на Донбассе. Ведь его не
было на Украине. Донбасс
был подарен Украине наркомом по делам национальностей Сталиным, его поддержал Ленин как раз во время
гражданской войны. Но если
бы они этого не сделали, то
не лилась бы сейчас кровь.
В Библии есть такое выражение - мертвые хватают
живых. Ленин и Сталин хватают сейчас нас. Крым Хрущев подарил Украине в 1954
году. Тоже заложил будущий
конфликт. Мы знаем из истории, что помещик самодур
мог спокойно крестьянскую
семью взять и подарить.
Мы говорим, как это плохо.
А Хрущев взял и Крым подарил. Кстати, коммунисты
Донбасса были против, чтобы их дарили Украине. Но их
не послушали в Москве.
А сейчас трагедия. И ее
корни уходят в Октябрь 1917
года. Мы не можем из этого
выйти, мы до сих пор не преодолели эту революцию.
Н.Бульчук: Вы напомнили
славные времена Екатерины. Сразу встает картина
блистательного прошлого
нашей Российской империи. Вспомним великого
полководца
Александра
Суворова, а значит, и не
менее великую фигуру в
толпе тогдашнего крестьянства - Емельяна Пугачева.
Великий наш провокатор,

между прочим, у обеих сторон. У Пугачева была правда такой: жизнь крепостных
была очень тяжелой и беспросветной. С другой стороны, и царские войска и
императрица имели свою
правду. Они отстаивали
нормальную жизнь, приход
к власти Пугачева означал
бы, что всех образованных
людей вырежут, поставят на
их место неграмотных казаков - страна была бы отброшена назад в своем культурном, интеллектуальном и
образовательном развитии.
Пугачев же не за республику
сражался. Он выдавал себя
за Петра III, а это обман народа. Что из обмана могло
выйти?
Исторически в интересах
России была победа центральной власти во главе с
императрицей. Тот же вопрос можно поставить о
событиях 1918-1922 годов.
Думаю, что тут в интересах
России была победа всетаки белых, потому что победа красных обернулась
тем, что установилась коммунистическая власть на
70 лет, построить коммунизм невозможно, попытка
эта была утопией. Поэтому
только репрессии, небывалые репрессии. Все равно
это закончилось ничем. Попытка провалилась, мы к
1991 году оказались у разбитого корыта. А если бы
была победа белых, то не
было бы ни коллективизации, ни ГУЛАГа, ужасов таких. Не было бы репрессий
против Церкви. Продолжил
бы свою работу Собор, который вынужденно ее пре-

кратил из-за преследований
большевиков в 1918 году.
Н.Бульчук: Можно продолжать и продолжать. Не
было бы декларации митрополита Сергия, советской
Церкви, Сталина, встречи с
тремя митрополитами, мы
вполне получили бы другую
Церковь.
В.Лавров: Она не была бы
с таким просоветским оттенком. С этим приходится
сталкиваться, но думаю, что
победа Колчака и Деникина обернулась бы тем, что
страна быстро бы залечила
раны, стала бы вновь эффективной и быстро развивающейся. Они ведь были в
союзнических отношениях
с Великобританией, Францией, США, то есть нашими
союзниками по Антанте.
Не исключаю, что с такими союзниками мощными
мощная Россия могла бы
даже предотвратить Вторую
мировую.
Н.Бульчук: К великому сожалению, в истории нет сослагательного наклонения.
Россия могла бы приобрести свой путь, восстановила
бы историческое преемство, и как бы мы сегодня
развивались…
В.Лавров: Оно до сих пор
не восстановлено.
Н.Бульчук: Была у белых
возможность победить?
В.Лавров: И Ленин, и
другие руководители коммунистов допускали такую
возможность. Они готовили
конспиративные квартиры
на случай ухода в подполье,
готовили подпольные типографии. Был шанс у Колчака, Деникина.
Что сыграло в пользу
большевиков? Была единая
территория, транспортножелезнодорожная система,
которая позволяла перебрасывать войска с одного
фронта на другой. А белые
общей территории не имели, Колчак был на востоке,
Деникин на юге, формально
верховным правителем считался Колчак, но реально
Деникин и Юденич от него
не зависели. Сначала пошел
Колчак, а Деникин не пошел,
Колчака разбили, он стал
отступать. Потом то же и с
Деникиным. Побили и его.
И в социальном плане
большевики были попроще и в этом смысле ближе
к малограмотным людям. И
коммунистические идеи еще
не были поняты, как утопические. Мы с вами застали
времена брежневские, когда
над коммунизмом все смеялись, включая коммунистов,
не веря, что коммунизм построим. А тогда это было
в новинку. Исторического
опыта не было, много малограмотных людей - желанная
цель. Мы сейчас через все
жертвы пройдем, а завтра
точно построим рай на земле и обойдемся без Бога.
Н.Бульчук: По сути, какаято обратная сторона христианства. Говорят, что они
много взяли из христианской традиции, перевернув
ее с ног на голову. Ожидание Царства Небесного на
земле.
В.Лавров: Такое псевдорелигиозное настроение.
Возьмите труп Ленина на
Красной площади - это же
псевдо мощи. И таких примеров много. А поклонение
Сталину у Кремлевской стены. Памятники, названия
топонимические, поклонение, бесконечные портреты.
Псевдо религиозность была
даже в людях и характерах
- такой упертый фанатизм.
Мне с этим приходится
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сталкиваться. Многократно
я участвовал в дискуссиях.
Невозможно - они не приемлют никакие доводы, начинают перебивать и в драку лезут.
Н.Бульчук:
Сейчас задам главный вопрос - в национальногосударственных интересах
России победа большевиков была предпочтительнее,
как сегодня утверждают их
сторонники. Или все-таки
не так?
В.Лавров: Я бы стал за
победу белых, потому что
сохранилась бы частная
собственность, все наладилось бы, никаких очередей, в которых страдали
советские женщины, в том
числе наши родители, да и
мы тоже. Помню, как нужно
было элементарное купить
- приходилось час стоять,
а то и дольше. Этого бы не
было ничего.
Н.Бульчук: Зато первый
человек в Космосе, построили промышленность.
В.Лавров: Да было бы то
же самое. У Королева были
отнюдь не коммунистические взгляды. Наоборот.
Да и Церкви он чем мог помогал. А Гагарин, он только
перед полетом вступил в
партию. Так было надо. Поставили перед выбором либо вступаешь в партию и
летишь, либо …
Н.Бульчук:
Есть
еще
много вопросов, но самый
определяющий - можно ли
считать гражданскую войну
тогда прообразом того,
что происходит сейчас в
Новороссии?
В.Лавров: Отвечу, что ноги
растут оттуда. Если бы не
утратили дореволюционную
Россию, не было бы Украины, и сегодняшнего кровопролития и конфликта.
Н.Бульчук: Не было бы и
карикатуры, которой Украина является как особое национальное образование. А
ведь как они радуются тому,
что у них есть свое государство, но не видят нацизма,
искажений в том, что допустили ущемление русского
языка и поощрения и произрастание махровой ненависти по отношению к
русским. И не только. Илон
Маск, небезызвестный наш
изобретатель,
который
предложил, на мой взгляд,
наиболее реальный способ
разрешения этого сложного
конфликта - провести под
наблюдением ООН еще раз
референдум о вступлении
новых областей в состав
России. Знаете, какими
комментариями наградила
его украино-говорящая публика? Они его тут же назвали русским шпионом и
русской тварью. Увы. Все
пошло с давних пор, мы сейчас вспоминаем со скорбью
даты печальные…
Думаю те, кто говорит о
народном покаянии, призывают к нему, несомненно
правы, только покаявшись
в душе основательно, русский человек способен
пережить и преодолеть и в
себе перебороть советское
прошлое, поскорбеть о погибших, помолиться о них, о
том, чтобы Господь даровал
многострадальной России,
которая прошла этот кровавый путь, тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте. Дай Бог
Руси тихого и безмятежного
жития в братском мире со
своим народом и с народами других государств.
В.Лавров: Да не будет российской гражданской войны,
да будет великая Россия!
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акция «Зажги звезду
милосердия!»
МОСКВА. Московская православная служба «Милосердие» объявила старт акции «Зажги звезду милосердия!», запущенной совместно с Госкорпорацией
«Роскосмос» при поддержке Московского Планетария.
Цель акции — поддержать благотворительные проекты
«Милосердия», которые на безвозмездной основе помогают более 30 тысячам нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам
и матерям, людям с инвалидностью и положительным
ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде.
«Служба «Милосердие» запустила специальный
сайт — виртуальную вселенную: в ней за пожертвование каждый может зажечь свою звезду милосердия. С
помощью участников акции мы надеемся покрыть дефицит средств, который к концу года может привести
к сокращению части наших проектов. Идею вывести
милосердие на новый, космический уровень сердечно
поддержали наши друзья — Госкорпорация «Роскосмос» и Московский Планетарий. Чтобы принять участие
в акции, нужно зайти на сайт kosmos.miloserdie.help,
нажать кнопку «Зажечь звезду» и оформить пожертвование. У каждой звезды есть своя онлайн-страница:
на ней указано имя участника, индивидуальный номер
звезды, а также находится изображение с подробностями о звезде», — рассказала руководитель отдела благотворительных программ службы «Милосердие» Владлена Калашникова.
Специально к запуску акции российские члены экипажа экспедиции МКС-67 герой России Олег Артемьев,
Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта Международной космической станции. «Космос не бывает без звезд, а земная жизнь —
без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. Пусть милосердия и добра станет больше
на Земле!» — отметили космонавты Роскосмоса. После
возвращения на Землю и прохождения послеполетной
реабилитации, космонавты лично встретятся с сотрудниками, подопечными и друзьями «Милосердия», чтобы
вручить плакат акции, который побывал на МКС.

Видеообращение российских космонавтов можно
посмотреть на официальном youtube-канале службы
«Милосердие» (полная версия).
На сайте акции участник виртуально зажигает звезду
одного из семи типов — каждая из них была отснята в
обсерватории Московского Планетария эксклюзивно
для службы «Милосердие».
Кроме того, в процессе оформления пожертвования
можно выбрать опцию «подарить звезду»: в этом случае
дополнительно к имени участника на странице звезды
будет отображено имя человека, в честь которого была
зажжена эта звезда. Страницей звезды можно делиться
в социальных сетях и мессенджерах.
Православная служба помощи «Милосердие» объединяет 25 социальных проектов и ежегодно помогает более 30 тысячам нуждающихся: тяжелобольным детям и
взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, людям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом,
бездомным — всем, кто оказался в беде. Подопечным
службы «Милосердие» доступна гуманитарная, медицинская, юридическая, психологическая и другие виды
помощи. Вся помощь оказывается бесплатно. Служба
существует в основном на пожертвования, а также на
гранты, получаемые на конкурсной основе.
Госкорпорация «Роскосмос» — компания с мировым
именем, которая вошла в историю развития мировой
космонавтики, успешно реализуя передовые проекты по
освоению человечеством космического пространства.
Более 170000 сотрудников и более 70 высокотехнологичных промышленных предприятий, создающих весь
спектр образцов ракетно-космической техники: от малых космических аппаратов до пилотируемых кораблей,
автоматических космических систем и многомодульных
космических станций, отвечающих самым высоким
стандартам качества, надежности и безопасности.
Московский Планетарий — крупнейший в стране
центр популяризации естественно-научных знаний,
предлагающий разнообразные образовательные и
культурные программы. Посетители Московского Планетария получают возможность перемещаться в пространстве и времени, постигать Вселенную. В Планетарии можно посмотреть на звезды на самом большом
куполе Европы; узнать историю астрономии и познакомиться с устройством Солнечной системы; стать героем
фильма благодаря современным спецэффектам; освоить комплекс астрономических приборов и инструментов; провести астрономические наблюдения в Большой
обсерватории. Гости Планетария также могут посетить
Лунариум — инновационный интерактивный комплекс
площадью в 2000 кв. м.
Диакония.ru/Патриархия.ru
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В Госдуму внесен
законопроект о запрете
пропаганды ЛГБТ и педофилии
МОСКВА. В Госдуму 20 октября внесен законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации,
побуждающей подростков к смене пола, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Согласно проекту закона (№217471-8), нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных
сервисов, кинематографа и рекламы.
Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и
(или) предпочтений, а также информации, способной
вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый
состав, чтобы разделить понятия «демонстрация» и
«пропаганда».
Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в телеи радиовещании к контенту, запрещенному для детей,
а также возрастная маркировка в промо-материалах
этого контента.
Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или
предпочтения.
Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в
том числе пропаганда педофилии, среди российских
граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.
Соавторами инициатив выступили 390 депутатов,
включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.
Всего изменения коснутся пяти законов: №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; №2124-I «О средствах массовой
информации»; №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
№38-ФЗ «О рекламе»; № 26-ФЗ «О государственной
поддержке кинематографии РФ».
Внесён также проект закона с поправками в Кодекс РФ
(№217472-8) об административных правонарушениях.
За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ вводятся
штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100
тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5
млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.
За нарушение запрета пропаганды педофилии: 200
тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб.
- для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.
Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для
должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ.

Протоиерей Андрей Ткачев
высказался за скорейшее
принятие закона о запрете
пропаганды ЛГБТ
МОСКВА. Известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев высказался за скорейшее принятие закона
о запрете пропаганды ЛГБТ, который, по его мнению,
необходим для успешного завершения специальной военной операции РФ на Украине, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Грех не является частным делом человека. Особенно нравственно сгнивший человек социально опасен, он вносит смрад своего гниения далеко за пределы своей спальни и своих личных упражнений. Современный новый мировой порядок, против которого
Россия объявила войну, требует нового человека. Новый человек, актор новой всемирной истории, должен
иметь новую этику - это и есть содомская этика нового человека. Вавилонской блуднице нужно, чтобы
человек был пуст умственно и грязен нравственно»,
- сказал отец Андрей 17 октября на парламентских
слушаниях в Госдуме.
«Поэтому все, что действует против, - добавил он, все, что наполняет человека правильным контентом,
все, что охраняет его нравственность, это вопрос, действительно сопоставимый с победой на поле боя, и тот
закон, который примет, я надеюсь, Государственная
Дума, он равен крупной военной победе».
По мнению о. Андрея, этот закон станет очень важным для успеха России в СВО. «Победу дает Бог, дает
не кому попало, а тому, кто нравственно достоин этой
победы», - отметил он.
Кроме того, добавил представитель Церкви, данный
закон защищает в первую очередь детей, поэтому его
принятие является «вопросом нашего будущего». «За
какой образ будущего воевать нужно человеку, за какой
образ будущего человеку не страшно умереть?» – задал
вопросы отец Андрей.

Евгений
Константинович
НИКИФОРОВ,
Председатель Православного
Братства «Радонеж»,
Генеральный директор
Радио «Радонеж»

Чем дальше, тем яснее
становится его роль не только в жизни его верных чад,
его учеников, сестер монастыря, которых он воспитал,
а вообще в жизни всей нашей Церкви. Сейчас найти
верных духовников не так
просто. А что такое «верный
духовник», геронда или старец по-русски? Это человек,
который воплощает в себе те
идеалы, к которым мы стремимся, являет собой жизнь
во Христе. Этому не учат в
семинариях, этому нельзя
научиться только по книгам.
Господь посылает этих людей
с их удивительным опытом,
горением, как мартеновская
печь. И мы к этому теплу
стремимся. Собственно, и
нам заповедано быть хотя
бы маленькими батарейками, которые распространяют
тепло по всему миру. А духовник своим теплом, своей христианской жизнью заряжает
всё вокруг.
Отец Амвросий являлся
духовником, проповедником и духовным писателем.
Он привлекал к себе сердца
особенным даром – просто
и с любовью говорить о том,
что кажется нам сложным, а
порой и неразрешимым.
Идея Братства «Радонеж»
в значительной мере принадлежит отцу Амвросию.
Он объединил группу молодых москвичей, искавших
живого воплощения того, о
чем читали в духовных книгах. Молодые люди искали
старцев и подвижников, кто
бы не только учил, но и жил
по законам Божьим. Неформальный
о.Амвросий
полностью соответствовал
их ожиданиям. Ему, в то
время гонимому властями,
можно было довериться.
Доверие ‒ это и до сих пор
большая проблема нашей
Церкви, многие боятся полностью довериться своему
духовнику или епископу. Никакими административноправовыми способами Церковь не объединить. Ведь
это не учреждение, а живой
организм, в каком-то смысле семья с духовными детьми, матушками и батюшками. Можно ли назначить
духовника, как главврача в
больнице? Из чад отца Амвросия создавалось братство «Радонеж». Он был духовником каждого из нас и
стал духовником «Радонежа»
как уже зарегистрированной
организации. Зарегистрированной по его благословению именно как религиозная
организация Русской Православной Церкви.
Само основание братства
«Радонеж» из его духовных
чад, учреждение радио, газеты и школ совершалось
по его благословению. И,
как видите, основание было
крепким. Кроме как волей
Божией,
существование
всего этого при полном отсутствии какого-либо фи-

ГОЛОС ЕГО ЖИВЕТ В НАШЕМ ЭФИРЕ

Господь призвал нас слушать Его волю о нас и исполнять её, но многие из нас
глухи, другие тугоухи, третьи что-то слышали, но не выполняют. А есть такие люди,
чьё ухо чрезвычайно чутко. Они могут нам подсказать, чего от нас хочет Господь.
Вот таким даром абсолютного слуха к воле Божией обладал архимандрит Амвросий (Юрасов), духовным чадом которого я с радостью дерзаю называться.

нансового
обеспечения
объяснить невозможно.
Когда мы начинали радиостанцию, я спрашивал:
«Батюшка, какие должны
быть рубрики, о чем следует говорить?» Он отвечал:
«Это всё второе, оно само
появится. Главное ищите
людей, которые будут передавать традицию, предание
церковное, людей, которые
живут настоящей христианской жизнью». Отец Амвросий не учил, как надо идти,
как и что говорить. Нет. Он
просто был камертоном, который давал возможность
почувствовать, каково быть
настоящим христианином.
«Кому Церковь не Мать,
тому Бог не Отец. Без Церкви нет спасения», ‒ эта заповедь была краеугольной
для о. Амвросия. Он хорошо
знал нравы «совдепии», но

лось, что все он увидел, самые тонкие движения души
отметил, оценил глубокую
трагедию, о которой никто
не рассказывал, понял мотивы поступков, о которых
никто не догадывался. Отсюда и твердое убеждение
в его прозорливости среди
знавших его.
Ему сопутствовала особая тишина, нерушимый
покой и ровность. Не помню его в гневе или раздражительности. Только ровность и приветливость. Он
не позволял войти в свое
сердце гневу или обиде: «На
все воля Божия! Ищи волю
Божию о тебе!» И помогал
Ее увидеть. Только так он
смотрел на жизнь и людей.
Его знаменитые «Не бери
в голову!» и «Выкинь это из
головы!» были главными инструментами его духовного

пережитые гонения не сделали его диссидентом, не
ожесточили, а только закалили. Его мягкое любовное
руководство позволило нам
существовать более 30 лет.
Его благословения были духовными ориентирами, а не
административным управлением. Как-то все естественным образом заняли
свои места в «Радонеже»,
осталось только включить
радио, учредить газету,
гимназии и т. п ... Что мы и
сделали. А отец Амвросий
до последних своих дней
был одним из главных его
авторов, его лицом и голосом. Голос его и сейчас живет в нашем эфире: «Скажу
главное: в голову ничего не
берите, дорогие братья и
сестры!»
Наверное, это и есть
примета настоящего старца, когда вспоминаются
не столько слова и поучения, сколько сам его образ
и благодатный дух. Отец
Амвросий производил впечатление человека очень
подвижного, искрометного,
полного остроумия, любителя шутки, даже иногда
розыгрыша, но вместе с
тем тонкого наблюдателя,
знатока человеческой души
и некнижной мудрости. Его
остроумие не было праздным желанием развлечь, весело провести время. Собственно, и проявлялось оно
особенно. Казалось, что он и
не приметил, виду не подал,
но неожиданно в нужном
месте беседы обнаружива-

руководства. Вроде просто,
но действенно. Главное не
дать поселиться в душе гнилому помыслу. Гниль пахнет
остро, сбивает духовное
чутье. А мы принимаем часто ее за самоочевидную
правду.
Волю Божию о себе, свое
место в жизни он чувствовал и знал, как карту, начерченную на стекле острым
алмазом Самим Богом. Оттого никто не мог сбить его
с пути, стать на пути его
намерений, потому что это
был путь к Богу. Он знал
свое призвание проповедника и проповедовал всюду, в самых неожиданных
ситуациях, даже совсем,
казалось, неуместных. Проповедовал и с кафедры, и
случайной группке детей,
и в салоне самолета, и на
яхте в море, своим чадам
и случайным (кажется, что
случайным) прохожим. Он
проповедовал французским
монахам, не зная французского языка. Матросу на
корабле, который и вопроса не задал, а отец Амвросий на него взял и ответил.
Расспрашивал
афонских
греков, не зная греческого.
Некоторых это раздражало
как бесцеремонность, но
потом оказывалось, что все
было уместно и вовремя, и
все друг друга поняли верно
и ко благу.
Его можно было застать и
в пустыне Палестины, и в Париже, и в Панаме. Его совсем
не интересовало, что о нем
подумают. Но он точно знал,

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

что его Бог привел, что ему
нужно там быть, в этом необычном месте, среди неожиданных людей, даже если это
оказывалось делом спасения
лишь одного человека. «Людей не удержишь, все равно
что-то да подумают. У них нет
защиты от злых помыслов».
И учил от них защищаться,
учил искусству различения
помыслов, откуда и пошло:
«Выкинь это из головы!» А
чтобы различать источники
мыслей, учил искусству покаяния, потому что увидеть
духовную жизнь можно только очищенным сердцем.
Можно сказать, что покаяние и борьба с духами
преисподней были главным
делом его жизни. Первым
делом Исповедь (да еще генеральная, за всю жизнь!),
потом изгнать злых духов
молитвой, святой водой
освятить все вокруг. А потом
можно было приступить к
трапезе, сопровождавшейся удивительнейшими историями из его жизни и рассказами о подвижниках благочестия. О. Амвросий искал
и находил живых старцев и
стариц, жадно впитывал их
рассказы и поучения, и тут
же старался им подражать.
Его можно было найти в самых неожиданных
местах.
- Батюшка, Вы где?
- Да в Нью-Йорке.
- Где, где???
- На этом, как его,
Эмпайр-Стейт-Билдинге. И как впечатления?
-Да камни вокруг.
- И что Вы там делаете?
- Да вот помолились, и я
дунул и плюнул на все четыре стороны, может людям
легче будет. Бесов здесь
много.
- А как Вы там очутились?
- Да добрые люди пригласили лекции почитать. Мы и
согласились.
И действительно, его лекции собирали внушительную аудиторию.
- Батюшка, а сейчас Вы
где?
- В Румынии. Тут матушки
в одном монастыре нашей
книгой заинтересовались
и меня пригласили. Вот мы
туда уже несколько раз и
ездили, лекции читали. Матушки книги мои на румынский язык перевели. Уже несколько тиражей вышло.
Очень он ценил духовную жизнь в румынских
монастырях. Там не было
таких масштабных гонений
на веру, как в России, и сохранялись древние монашеские традиции, отчасти
утраченные у нас. Об этом
опыте он рассказывал у себя
во Введенском женском монастыре. Те же монашеские
традиции искал он на Афоне
и на Кавказе. Хоть и говорил, что люди – везде люди,
и страсти, и грехи везде
одинаковые.
Он всегда был там, где
надо исповедовать, проповедовать, молиться, нести
Слово Божие, обустраивать монашескую жизнь как
жизнь молитвенной семьи,
а не учреждения.
И сегодня мы преподносим нашему духовнику
венок благодарности за те
большие труды, которые он
положил, взращивая человеческие души.
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Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)
Продолжение.
Начало на стр. 1
Сожмет руку человек,
который держит пальцы
на твоих ноздрях - и все,
минута, и тебя нет. Чем
глубже человек погружен в
веру, тем больше он молится, тем больше узнает Христа, понимает, что только
Бог является источником
жизни. И как раз все глубже человек понимает свою
несамодостаточность. Это
и есть оздоровление от
гордыни.
- Объясните, пожалуйста, Песнь 8. Ирмос:
«Отроки благочестивыя
в пещи Рождество Богородичо спасло есть» и
так далее.
о. Фёдор: Три отрока в печи Вавилонской
были спасены. Эта печь,
по мысли святого Иоанна
Дамаскина, прообразует
Матерь Божию. Так же как
Неопалимая купина, которая горит и не сгорает, потому что человек не может

всю воздвизает пети Тебе:
Господа пойте, дела, и
превозносите ... Темже Тя
поем, Дево, и превозносим
во вся веки».
Как
научиться
не
доверять
вещим
снам, не поддаваться
искушениям?
о. Фёдор: Бывают сны
от Бога. Из Писания мы
знаем, что ангел являлся
во сне Иосифу, но сны от
Бога, как говорят святые
отцы, рождают в душе человека такой неземной
покой, радость и мир, смирение! Перед лицом Божественного явления человек
смиряется. Это ни с чем не
спутаешь. Остальные сны,
даже которые выглядят
как вещие, от лукавого. Во
время сна мы себя не контролируем, то и не можем
отсекать помыслы, анализировать, что нам предлагается в качестве нашей
мысли, а враг в это время в
ум и душу человека может
вложить много опасного и

сим и самодостаточен.
А в земной жизни примером могут служить
олигархи. Их богатства
таковы, что праведным
способом такого никогда
не заработать. И живут.
Может проблемы у них
и есть, но живут хорошо
да и влияют на события
в стране. Но с другой
стороны, Господь любит
всех, Сам за распинателей Своих молился, но
почему Он попускает людям иметь такие колоссальные богатства?
о. Фёдор: На такой вопрос может ответить только Сам Господь на Страшном Своем суде, когда мы
там окажемся. Конечно,
наши только предположения, промысел Божий нам
не открыт. Если человек получил в руки возможность
тратить большие деньги,
Господь ждет, что они будут
помогать людям, потому
что человек должен понять
свою несамодостаточность

в себя принять божество и
не погибнуть. Если мы посмотрим книгу «Исход», то
когда Моисей просит Бога
показать Его лицо, ему
Сам Господь говорит, что
не может человек увидеть
Его лицо и остаться в живых. Человеческое тварное
бытие не может выдержать
видения божества в его существе, не только человеческом, но даже не может
выдержать и ангельское
естество. Если Вы посмотрите на иконы ангелов
святых, у них головы часто опущены вниз и взгляд
вниз, а в руках они держат
круг прозрачный. Этот круг,
на котором написано у Михаила - Иисус (IC), а у Гавриила - Христос (XC) в иконографии называется «зерцало», то есть «зеркало». В
9 песне канона - на него же
не смеют чины ангельские
взирать. Даже ангел не
может взирать на Господа.
Так вот когда в Пресвятую
Богородицу вселяется Бог
и становится Богочеловеком Иисусом Христом, Который совершенный Бог и
Человек, то происходит то,
что происходило с неопалимой купиной или печью
вавилонской. То, что неминуемо должно сгореть,
не сгорает. Это чудо. Есть
и другие прообразы. Лествица Иакова - это пророчество о Богородице. Прообразуемое и ныне действуемое - это сейчас уже
совершилось и продолжается. И это чудо. «Ныне же
действуемое, вселенную

вредного. Он может приучить человека себе доверять. По словам святых
отцов, демоны не знают,
что думает человек, они по
опытности своей улавливают это по движению лица,
словам. Но они как духи не
ограничены пространством
и могут знать, что происходит где-то еще. Например, ваша бабушка села в
самолет в Новосибирске и
решила сделать вам сюрприз прилететь к вам. Она
в самолете, вы еще спите.
И вам снится сон, как приходит бабушка. Она приносит вам любимые пирожные, вы просыпаетесь, на
пороге бабушка. Ух, а мне
приснилось! И вы начинаете с большим интересом
ждать, а вдруг такое еще
будет. Вещий сон. Происходит что-то подобное, а
может быть и плохое. Опять
вещий сон. Так происходит
несколько раз, и вы готовы поверить во что-то, что
сломает вас нравственно.
Допустим, вам снится женщина, которая готова на
роман, несмотря на то, что
вы женаты. Вы ее встречаете, потому что демон
знает. И вот вы изменяете
своей жене... Святые отцы
однозначно призывают не
верить снам. Мы не строим
свою жизнь, не принимаем
по ним решений, потому
что мы можем быть обмануты очень легко. Здесь надо
проявить трезвость духовную и не верить снам.
- Вы говорили, что
один Господь незави-

с этим богатством. Можно
быть богатым, но вокруг
все будут только ждать,
что ты умрешь, чтобы разделить твое богатство,
рядом с тобой не будет ни
одного человека, который
тебя любит. В этом смысле богатство не приносит
счастья. Расскажу одну из
самых запомнившихся исповедей, хотя уже говорил
о ней. Исповедовалась
женщина. Год шел 1994
примерно. Она была женой
миллионера в малиновом
пиджаке, который разбогател резко, внезапно. Она
плакала на исповеди. Ей
муж подарил ахалтекинца
- дорогого коня и не построил конюшню - обидел
ее. А у соседки была. Человека можно было уязвить
вот этим, а другому в то
время есть было нечего, он
купил на сегодня детям еду
и он счастлив. Священник,
которому не на что купить
своим детям еду, берет с
канона то, что вы туда приносите, и вот он рад, что
есть хотя бы это. Такого
много. И дети его счастливые, хотя у них много чего и
нет, но есть любящий отец.
А семья, где есть деньги,
но нет любви, разве может быть самодостаточна?
Душа тоскует именно по
любви божественной и человеческой. А что касается
того, зачем Господь дал,
так Господь ждет, знает, что
они могут начать заниматься благотворительностью.
Много таких, которые с
какой-то страстью тратят

Очерки и репортажи о церковной жизни

свое достояние на помощь
бедным. Был такой схимонах Иннокентий Сибиряков, который был одним
из основных благотворителей святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Построил ему дом трудолюбия, купил пароход, на
котором батюшка ездил с
проповедью. А когда отец
Иоанн ездил в северные
широты, где вставал лед,
то тот купил ему специальный ледокол, который
шел перед кораблем, чтобы только проповедь была.
А сам жил очень скромно,
окончил жизнь простым
монахом в послушании у
старца на Афоне. Построил там келью, а остальное
раздал. Вот самодостаточный человек, которого богатство не сделало своим
пленником. Богатство не
возобладало им. У пророка Давида сказано точно:
богатству, если течет (то
больше, то меньше, то есть
оно, то нет), не прилагай
сердца. Оно не должно захватить твою душу, ты не
можешь уповать на это как
на самое главное. Самый
самодостаточный человек
тот, который вообще ни от
чего не зависит. На Руси
это юродивые. Настолько самодостаточные они,
что им нечем угрожать,
они настолько свободны,
что могут указывать царям
на их грехи. Подать Ивану
Грозному кусок кровавого мяса Великим постом
и сказать государю - ешь.
Я православный, мясо постом не ем. А кровь пьешь?
Это было после разорения Новгорода. Это сказал
царю человек, который и
так голый, даже обуви нет,
взять с него нечего. Царь
с ним ничего сделать и не
мог. Такому нужно мало,
лишь самое необходимое.
- Как бороться со страстью гнева?
о. Фёдор: Страсть гнева
тяжела, потому что она как
змея в норе. Она голову показала, ужалила, убралась.
В обычном состоянии нам
не больно оттого, что мы ей
обладаем. А когда она выпрыгнула, то не успеваем
с ней справиться. Я встречал такой совет у одного
подвижника. Если есть
страсть, которая пробуждается в тебе, когда есть
только внешний повод, но
ты знаешь, что она есть, а
в остальные дни ее не видно, ты прибавь молитву о
избавлении от нее к Иисусовой молитве. Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного
и избавь от страсти гнева.
То есть змею эту надо травить в норе, чтобы она там
иссохла.
- Правда ли, что если
Господь желает наказать
человека, то отнимает
разум?
о. Фёдор: Да, это выглядит именно так. В Писании говорится: «И предал
Господь их помышлениям
их». И у пророка: «Теперь
окружают их дела их». У
Исайи много раз встречается эта мысль, что когда
человек восстает на Бога
и тяжко грешит, то Господь
просто отступает от него и
позволяет человеку выполнить то, что он сам хочет. И
человек начинает все разрушать. И это наказание
Божие. Человек может
Окончание на стр. 16
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Роскомнадзор удалил более
7,2 тыс. сайтов с пропагандой
нетрадиционных отношений
МОСКВА. Роскомнадзор (РКН) выступает за принятие поправок в законодательство РФ, запрещающее
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
среди всех россиян, к настоящему времени ведомство
заблокировало или удалило более 7 тыс. подобных ресурсов в интернете, но решения принимаются долго и
не распространяются на часть источников, заявил глава
ведомства Андрей Липов.
«В настоящее время от момента выявления такой
информации до признания её судом запрещенной к
распространению проходит несколько месяцев. В то
же время эти материалы продолжают находиться в
свободном доступе для прочтения и тиражирования. К
сегодняшнему дню на основании решений судов заблокировано или удалено уже более 7,2 тысячи подобных
материалов. Надо понимать, что каждый такой материал (...) - это бомба», - сказал А. Липов на парламентских
слушаниях в Госдуме, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, главный источник подобной информации - «нелегально работающие СМИ или интернеткинотеатры». При этом владельцы таких сайтов освобождены от обязанности помечать знаком 18+ подобный контент, их деятельность регулирует закон «Об
информации», и единственным основанием для ограничения такого контента пока являются вступившие в силу
решения судов, на которые требуется время.
А. Липов добавил, что «в текущем году появился и
новый тренд: материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальнее отношения, распространяются
через книжную продукцию, издаваемую специализированным издательством, активно продвигаемую через
обычные книжные магазины, интернет-магазины и социальные сети».
Он уточнил, что в РКН от граждан, родительских союзов, общественных организаций и депутатов Госдумы
поступило более одной тыс. обращений с жалобами на
ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции. «К сожалению,
действующее законодательство не позволило принять
меры реагирования по ограничению распространения
таких книг. Книги имеют возрастное ограничение 18+
и распространяются в упаковке, но ничто не мешает
детям свободно приобретать такие книги в доступных
интернет-магазинах, где их возраст остается анонимным и не становится препятствием для покупки», - посетовал глава ведомства.
По мнению А. Липова, «чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также иных сексуальных отклонений, включая
педофилию и сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду сексуальных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей
(...) поскольку именно взрослые способствуют формированию у подрастающего поколения жизненных установок и ценностных ориентиров».
«Обсуждаемый сегодня пакет законопроектов наделяет исполнительную власть, Роскомнадзор, необходимыми правовыми основаниями, значительно повышая
эффективность нашей работы по защите интересов
общества, по защите нашего духовного и нравственного суверенитета. Просим поддержать данный пакет законопроектов», - сказал А. Липов.

надо обязать соцсети удалять
запрещенный контент
по жалобам пользователей

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил обязать соцсети удалять запрещенный контент по жалобам пользователей, не дожидаясь решения суда.
«Без установления обязанности социальных сетей
удалять соответствующий контент по жалобам пользователей – для административных производств просто
не хватит человеческого ресурса. Поэтому такая обязанность должна быть прописана максимально четко и соблюдаться неукоснительно», - написал В. Легойда у себя
в телеграм-канале, сообщает «Интерфакс-Религия».
Ранее 17 октября на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил,
что на сегодня заблокировано или удалено уже более
7,2 тыс. подобных материалов.
При этом он посетовал, что от момента выявления такой информации до признания ее судом запрещенной
к распространению проходит несколько месяцев, и все
это время данные материалы продолжают находиться в
свободном доступе для прочтения и тиражирования.
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ИЗ АРХИВА

Петр Акопов

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

Нематериальное культурное
наследие: прошлое,
настоящее, будущее
Зачем нужны изучение и популяризация фольклора современному обществу, может ли мегаполисный
социум наших дней рождать новый фольклор, и какую
роль будет играть устное народное наследие в будущем. Обсуждают преподаватели Кафедры культурного наследия Московского государственного института
культуры Дмитрий Володихин, Елена Боронина и Анастасия Чернова вместе с писателями Сергеем Сизаревым и Григорием Елисеевым. 26.09.2022 в 20-00.

Преподобный Серафим Вырицкий.
Путь богоугодной жизни:
и в купечестве, и в монашестве
Один из самых любимых наших святых преподобный
Серафим Вырицкий вначале весьма плодотворно трудился в купеческом звании и вёл жизнь благочестивую,
был постником и милостивым благотворителем. Он много лет духовно окормлялся у знаменитого старца преподобного Варнавы, мечтая тоже принять монашеский постриг. Рассказывает Деонисий Викманс. Программа Елены Смирновой. 27.09.2022 в 20-02, 04.10.2022 в 22-03.

Что значит напутствие
апостола Павла: « Умоляем
вас, чтобы благодать Божия не
тщетно была принята вами»
В прямом эфире православный публицист, миссионер и катехизатор Сергей Комаров. Беседа посвящена
Второму посланию апостола Павла к коринфянам. Глава
6. 01.10.2022 в 21-00.

Почему мы столько лет ходим в
храм, а жизнь наша не меняется?
На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает иерей Сергий Генченков - клирик Елизаветинского
храма мкр. Опалиха г. Красногорска. 03.10.2022 в 21-00.

Как прежде уже не будет.
Эти слова Путина в речи
на церемонии присоединения к России четырех
бывших украинских регионов касались того, что «начавшийся слом западной
гегемонии необратим». И
следующей фразой президент сформулировал суть
происходящего:
«Поле битвы, на которое позвала нас судьба и
история, - это поле битвы
за наш народ, за большую
историческую Россию, за
будущие поколения».
В этом нет ни грамма
преувеличения - мы действительно вступили в
смертельную схватку. Не
с Украиной и даже не с
Западом, а с той опирающейся на него наднациональной элитой, которая
не только претендует на
сохранение ускользающей
мировой гегемонии, но и
хочет навязать всем тота-

Кто нам противостоит —
враг назван по имени
миром и является их главным движущим мотивом.
И того, кому они, по сути,
служат, - президент впервые назвал прямо, без
оговорок:
«Диктатура
западных
элит направлена против
всех обществ, в том числе
и народов самих западных
стран. Это вызов всем: такое полное отрицание человека, ниспровержение
веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты
религии наоборот, откровенного сатанизма».
В нашу эпоху безверия
мало кто из государственных деятелей в мире говорит таким языком - ну зачем
же, все равно аудитория не
поймет, к чему эти термины из прошлого. Сатанизм
какой-то вспомнили - лучше говорить о конфликте
интересов и ценностей.
Каких ценностей? Свободы, равенства и братства с
тоталитаризмом, насилием и варварством, конечно
же. Ну или передовой человеческой цивилизации
с отсталой. Или добрых
христиан с воинствующими
безбожникамикоммунистами,
а
до

глосаксонского подхода к
человечеству:
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир
за счет власти доллара и

талитаризма, деспотизма
и апартеида. Они нагло
делят мир на своих вассалов, на так называемые
цивилизованные страны и
на всех остальных, кто по
замыслу сегодняшних западных расистов должен
пополнить список варва-

технологического диктата,
собирать с человечества
настоящую дань, извле-

ров и дикарей. Лживые ярлыки - «страна-изгой», «авторитарный режим» - уже
готовы, они клеймят целые
народы и государства, и
в этом нет ничего нового.
Ничего нового в этом нет:
западные элиты какими
были, такими и остались,
- колонизаторскими. Они
дискриминируют, разделяют народы на «первый»
и «иной» сорта.
Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм
и расизм, заявил Путин. И
именно поэтому Россия и
разрушает выгодный Западу «порядок, основанный на правилах». Ведь
«весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен
и несвободен, он лжив и
лицемерен насквозь» - и
Россия не собирается мириться с этим.
Да, Россия бросает вызов западным элитам - вызов уже не просто геополитический, но и эсхатологический, религиозный.
Царство лжи не может
быть принято нами - и оно
разрушится, падет. Этот
процесс уже идет, как и с
любой Вавилонской башней, но решимость России противостоять слугам
«отца лжи» имеет огромное значение. Потому что,
как напомнил Путин, «претензии на мировое господство в прошлом уже не раз
разбивались о мужество и
стойкость нашего народа».
Так будет и в этот раз - причем мы не будем одиноки в
этой борьбе:
«Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на
исключительности
кого
бы то ни было, на подавлении других культур и
народов, по сути своей
преступна, что мы должны
перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся
слом западной гегемонии
необратим».
Да, как прежде уже не
будет, а Россия снова станет большой исторической
Россией,
государством
- цивилизацией русского
народа.
РИА «Новости»

...желание властвовать над миром и является их главным движущим
мотивом. Того, кому они, по сути, служат, - президент впервые назвал
прямо, без оговорок: «Диктатура западных элит направлена против
всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем: такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и
традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма».
литарный глобалистский
порядок постгуманизма,
угрожающий и России, и
всему миру.
Россия - не самая сильная, но самая вольная,
свободолюбивая
страна
мира - бросила вызов, отказалась молча наблюдать
за строительством новой
Вавилонской башни, начала отстаивать свои инте-

этого - с восточными
схизматиками.
Да, мы все это прекрасно помним - за прошедшие
века нас на Западе называли по-разному, вот только цель была всегда одна
и та же. Подчинить, переделать, убрать Россию - и
сейчас Путин припомнил
это Западу.
Причем не только отно-

кать основной источник
незаработанного
благополучия, ренту гегемона.
Сохранение этой ренты
- их ключевой, подлинный
и абсолютно корыстный
мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная
десуверенизация. Отсюда
их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и

ресы и ценности - и получила в ответ то, что Путин
назвал гибридной войной:
«Именно в алчности, в
намерении сохранить свою
ничем не ограниченную
власть и есть подлинные
причины той гибридной
войны, которую коллективный Запад ведет против России».
Путин неслучайно несколько раз упоминал про
алчность и жадность англосаксонских, западных
элит - потому что именно
желание властвовать над

шение к нам, но и ко всему
остальному миру. Расизм,
колониализм - все то, что
было производным от чувства собственного превосходства и богоизбранности, свойственного западным, в первую очередь
англосаксонским элитам.
И это не просто напоминание о прошлых грехах - это
и оценка нынешнего отношения Запада к миру, разнообразному и сложному.
Приставка нео- ничего не
меняет - колониальный
подход остается сутью ан-

самобытным
культурам,
попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые
мировые валюты и центры
технологического развития. Им критически важно,
чтобы все страны сдали
свой суверенитет в пользу
Соединенных Штатов…
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и
международное
право.
Их гегемония имеет ярко
выраженный характер то-

Образ жизни. Держи ум твой
во аде и не отчаивайся
«Снисходи ныне умом в ад, чтобы потом не сойти туда
душою и телом», - предостерегал своих современников
и потомков святитель Тихон Задонский. И словно вторит
ему преподобный Силуан Афонский: «Держи ум твой во
аде и не отчаивайся». Сегодня эти наставления жизненно
необходимы тем, кто желает спасения в Господе нашем
Иисусе Христе. - В эфире новая передача из радиоцикла
протоиерея Алексия Бачурина. 04.10.2022 в 20-30.

мобилизация. Как наше общество
восприняло это испытание?
Правовые и психологические аспекты частичной мобилизации. Гражданское общество (права и обязанности
граждан). Реакция и поведение людей после объявления
Верховным главнокомандующим о частичной мобилизации в Российской Федерации. Обсуждают автор и ведущий радиоцикла «Рай истинный и ложный» Александр
Простокишин и главный редактор журнала «Отечественные записки» Сергей Шулов. 07.10.2022 в 19-00.

К столетию окончания
Гражданской войны в России
Мы совершаем память одной из самых кровавых и
страшных эпох в истории России после большевистской смуты. Почему не смогли победить белые? В связи
с чем так поздно крестьянские массы осознали, кем на
самом деле являлись большевики? Последствия белого и красного террора в России, чем Гражданская война
столетней давности отличается от сегодняшней ситуации в связи с СВО в Новороссии? Обсуждают Владимир
Лавров и Николай Бульчук. 07.10.2022 в 23-00.

Передачи для детей и юношества
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Сергей Комаров

Недавно в соцсетях
спросили: ты ведь из Киева, значит украинец? А почему тогда сейчас Украину
не поддерживаешь?
Ответил: я русский.
Мой ответ - не о том, что
какая-то национальность
лучше другой. Это бред,
естественно. Да и украинцы ведь и есть русские. Мы
один народ, с общей историей и верой. Что бы сейчас ни выдумывали.
Я о другом совсем.
Я родился в Приднестровье. Затем учился и
работал в Киеве. Кажется,
при чем тут Россия? Но
вот парадокс - я всегда
ощущал себя русским человеком, и своей Великой
Родиной считал Россию.
Хотя впервые я посетил ее
лет эдак в 22.
Помню, как ехал первый
раз. Смотрел из окна поезда на все эти наши березки, покосившиеся ветхие домики, на ту самую
есенинскую «синь» вдали.
Внутри что-то переворачивалось, сердце волновалось, был сильный эмоциональный подъем.
«Маленький принц возвращался домой»...
Сам не мог понять тогда
своего состояния. Ведь я
не здесь родился, не здесь
прошли мои детские годы.
Но вот я в России, и у меня
потрясающее чувство обретения дома.
Вот что это такое, что
за генетическая память
такая?
А еще помню, как после майданного дурдома в
2014 нам с одним батюшкой удалось выбраться на
пару недель из Украины
в Россию. Мы едем в сером рассвете по российской трассе. Мелькают и
остаются позади дорожные указатели на русском
языке. В салоне машины
звучит «Какая песня без
баяна» в исполнении Майи
Кристалинской.
Молчим. У меня слезы
по щекам. Стесняюсь, что
батюшка заметит. Скосил
взгляд на батюшку - смотрю, у него тоже глаза
мокрые...
Для нас эти поездки были
отдушиной, отдохновением
от духовного безумия, происходящего на Украине.
Мы словно вырывались из
какой-то оруэлловской матрицы на свободу. Нам казалось, что даже воздух в
России другой.

(radonezh.ru)

Я русский. Из Украины.
Помню, как во Владимире стоял возле Успенского собора, и как подумалось о том, что святыни
Украины и России - единое
духовно-культурное пространство. И что главный
грех и главная цель майдана - это единство разорвать. Увы, предчувствие
не обмануло...
Тогда я и думать не мог,
что перееду в Москву. Но
Бог устроил.
В Белокаменной я уже
три с половиной года.
Потерялось ли то перво-

- данность, привычка. Для
второго - драгоценность,
плод большого поиска и
итог длинного пути.
И правда, я довольно
много знаю россиян, для
которых российский паспорт не имеет никакого
значения, и есенинская
«синь» - так, приемлемый
пейзаж для пикника.
Он русский. И я русский
- из Украины. Но мы с ним
разные. То, что для меня является приобретением, так
сказать,
онтологическиаксиологического харак-

Украинство - это цивилизационное повреждение, мировоззренческая трагедия, изменение духовно-культурного кода русского человека, настоящая дерусификация. Потому
и ненавидят украинские националисты каноническую Православную Церковь. В модели
украинства для Церкви Христовой места нет.
зданное чувство обретения дома, которое я почувствовал много лет назад? - Нет.
Более того. Как выяснилось, это чувство особенно сильно бывает не

тера, для него надоевшая
обыденность и объект непрестанной критики. Вот
как бывает.
Безусловно, за эти три
года я узнал о России не
только приятное. Всякое
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предков, такой, какой нам
Бог ее дал».
Все эти проблемы - наш
общий крест. И нести, и отвечать будем вместе. И в
этом «вместе» я хочу быть.
На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
Моя Родина. Мои люди.
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:
Моя страна. Моя вера. Дар
Божий, за который я всегда буду Его благодарить.
И потому для меня украинство совершенно неприемлемо. Украинство как
- Как не раздражаться на шестилетнего сына? - Что
идеология, как попытка
делать матери, если бабушка позволяет внучке смовырвать русского человетреть по телевизору всё подряд? В прямом эфире на
ка из почвы русской кульвопросы радиослушателей отвечает настоятель храма
туры, в которой он вырос
Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор
и воспитан. Как стремлеБородин. 11.10.2022 в 21-00.
ние переделать русских в
антирусских.
Украинство - это цивилизационное поврежТак называл Патриарх Тихон архиепископа Рижскодение,
мировоззренчего Иоанна (Поммера). Его героическое стояние в вере,
ская трагедия, изменепроповедь её не только богословием, но и всею жизнью,
ние духовно-культурного
мужественная борьба с врагами Христа вызвала столь
кода русского человека,
яростную реакцию богоненавистников, что кончину
настоящая дерусификаэтого исполина духа можно сравнить лишь с подвигом
ция. Потому и ненавидят
христианских великомучеников. Елена Смирнова бесеукраинские националисты
дует с Сандрой Кожевниковой, исследователем жизни
каноническую Православсвященномученика. 11.10.2022 в 22-05.
ную Церковь. В модели
украинства для Церкви
Христовой места нет.
Духовная природа украНа Покров Пресвятой Богородицы исполнилось 5 лет
инства явила себя сразу
со дня преставления архимандрита Наума. Мы с писатепосле победы националем и режиссёром Александром Богатырёвым рассказылистического
майдана
ваем об этом удивительном человеке и фильме «Свечу не
в убийствах, сожжениставят под спудом», который к этой дате снял Александр
ях, пытках, русофобской
Владимирович. Захватывающие свидетельства из жизни
истерике.
старца, рассказанные его чадами. С автором картины
Украина как государство
беседует Евгений Никифоров. 12.10.2022 в 21-00.
начинало свое существование на основании идеологии «антироссии». И все
президенты Украины (даже
ни разу не украинский Янукович) вынуждены были
встраиваться в эту идеоО литературе и о жизни с Сергеем Комаровым в прялогию, чтобы удержаться у
мом эфире беседует известный православный писавласти. И так будет всегда,
тель, миссионер протоиерей Александр Авдюгин - наесли проблему украинства
стоятель храма-часовни Святых праведных Иоакима и
как государственной
Анны в г. Ровеньки, построенного в честь и память
идеологии
не
погибших шахтёров. 15.10.2022 в 21-00.
Ради
закрыть.
Все это я
и Газ о
понял, про«Рад ета
жив в Киеве
сущ онеж»
20 лет.
ест
Л ю д и
на в вуют
на Украиа
пож
ертв ши
Николай Михайлович Карамзин был
не - наши,
о
Пом
вани
настоящим первопроходцем в российправославо
я.
ги
ской историографии и беллетристике. Он
ные, родстр. те нам
сумел
заинтересовать историей Отечества,
ные, русские.
14-1
всех, кто умел читать... Об уникальности личНо уже не все.
6
ности Карамзина и его значении для русской
Раковая опухоль
культуры рассуждают историк и журналист Алексей
украинства поразиСавельев, писатель, москвовед Рустам Рахматуллин и
ла очень многих. Процесс
Евгений Никифоров. 17.10.2022 в 22-02.
обратим, верю. Нужны
только время, и правильные действия.
Будет тяжело. Потому
Многие великие художники, даже не будучи современчто запустили ситуацию.
никами Александра Сергеевича Пушкина, стремились
Это и властей наших капроникнуть в тайну его личности и изобразить вдохносается. Но лучше поздно,
венный образ «солнца русской поэзии». Сегодня мы начем никогда.
чинаем знакомить вас с этими портретами, их историей
И опять же - это наша
и загадками. О них расскажет заслуженный работник
общая боль, наш общий
культуры РФ Лидия Степановна Кудрявцева. Автор прокрест. Тянуть будем все.
граммы - Елена Смирнова. 09.10.2022 в 22-05.
Но, верю, с Божьей помощью переживем. И не такое Русь проходила.
Таков наш удел. Путь у
Руси трудный, тернистый.
Потому что ведет в Царствие Божие. А без креста
туда не заходят.

Как правильно молиться
вместе с ребёнком?
Муж борьбы

Свечу не ставят под спудом

Протоиерей Александр Авдюгин:
К вере меня привела книга

Создатель Русской
Истории

у тех, кто просто родился
и вырос в России, а у тех,
кто совершил осознанный
цивилизационный выбор в
пользу России. А если русский человек еще и родился в другой стране, а потом
переехал в Россию - у него
на контрастах прошлого и
настоящего к духу русской
жизни
вырабатывается
особая любовь.
Это похоже на то, как
один с детских лет в церкви, а другой мучительно
обретал веру через лабиринты духовных блужданий. Верующий и тот, и
другой. Но ценит и бережет
веру больше второй, наверное. Для первого вера

было. Но то изначальное
внутреннее чувство обретения Родины остается.
Что бы со мной ни произошло, плохое или хорошее,
это произойдет со мной
дома.
Вспоминаются
слова
Пушкина:
«Хотя лично я сердечно
привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем,
что вижу вокруг себя; как
литератора - меня раздражают, как человека с предрассудками - я оскорблен,
- но клянусь честью, что ни
за что на свете я не хотел
бы переменить отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших

Мы рождены для вдохновенья

Разговор с Донбассом.
Встреча колоколов. Радость
посреди тяжёлых испытаний

В прямом эфире Кирилл Никифоров и Александр Панасенко рассказывают о том, как были доставлены радонежские колокола, и как их встречали жители многострадального посёлка Зайцево. По телефону к разговору
присоединяется настоятель Покровского храма посёлка
протоиерей Николай Марковский. 19.10.2022 в 21-00.

Современная семья: Когда
идти к психологу?

лучшие пастыри России и зарубежья

Как понять, когда пора обращаться к психологу? Какие
страхи останавливают от такого обращения? Как понять,
что психика перестаёт справляться? С какими вопросами идти к психологу, а с какими - к священнику? Насколько мы сами можем себе помочь? Какие вопросы задать
психологу, чтобы определить, подходит ли вам специалист? Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и
психолог Марина Жиронкина. 05.10.2022 в 20-00.
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книга Святейшего Патриарха
Кирилла «Начнем с самого
простого: Ключи к счастью»
МОСКВА. В Издательстве Московской Патриархии
вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Начнем с самого простого: Ключи к счастью».
В аннотации к новому изданию говорится:
«Каждый человек стремится к счастью. Но что такое
настоящее счастье и как его достичь? Какие препятствия ждут на этом пути и как их преодолеть? Размышляя над этими жизненно важными вопросами, Святейший Патриарх Кирилл, опираясь на святоотеческую
традицию, обозначает единственно верный путь. И начинать надо с самого простого — с терпения, с любви,
со стремления жить по-христиански.
Книга будет интересна всем стремящимся к счастью,
особенно молодым людям, ведь молодость — это время поиска, и так важно юному человеку найти путь, который приведет его к полноценной и радостной жизни».
С оглавлением издания можно ознакомиться по
ссылке.
Издательство Московской Патриархии/
Патриархия.ru

В Сергиевом Посаде создается
Федеральный историко-культурный
музейный комплекс
МОСКВА. 20 октября 2022 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание, посвященное созданию Федерального
историко-культурного музейного комплекса в подмосковном Сергиевом Посаде.
В заседании приняли участие:
митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству;
протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре
и реставрации, член Патриаршего совета по культуре,
древлехранитель Московской епархии;
А.К. Левыкин, кандидат исторических наук, директор
Государственного исторического музея, председатель
Ученого совета Государственного историко-культурного
заповедника «Московский Кремль», эксперт Комитета
Совета Федерации ФС РФ по культуре;
А.Л. Баталов, заместитель генерального директора по науке музея-заповедника «Московский Кремль»,
профессор, заслуженный деятель искусств РФ, член
президиума Научно-методического совета при Минкультуры РФ;
М.Б. Миндлин, искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, действительный член и член президиума Российской академии художеств, член Союза
архитекторов России, Творческого союза художников
России и Союза реставраторов России;
С.А. Пахомов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству;
И.Ю. Аксентьева, организатор и руководитель
культурно-исторического проекта «Интересный Посад.
Пешком»;
Ю.И. Зверева, автор музейных и экскурсионных программ, создатель и руководитель детского клуба «Музейный КлЮчикЪ».
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.
На заседании обсуждались вопросы развития Сергиева Посада как центра паломничества и туризма,
благоустройства его исторической части, а также пешеходных, велосипедных и автомобильных маршрутов, связывающих Троице-Сергиеву лавру со святыми
(Черниговский скит, Радонеж, Хотьковский монастырь
и т.д.) и иными значимыми местами. На этой территории предполагается восстановление или воссоздание
исторических объектов, благоустройство всех достопримечательных объектов, установление памятников,
памятных знаков, скульптур. Это часть большой концепции «Приехал туристом, уехал паломником».
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

из-за обстрела поврежден
Горнальский Никольский
монастырь
КУРСК. 9 октября 2022 года в Курской области в
результате обстрела со стороны Украины поврежден
Горнальский Никольский мужской монастырь. Об этом
сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Монастырь располагается в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Один из
снарядов попал в братский корпус. Возгорание удалось
быстро потушить. В результате случившегося повреждены крыша, перекрытия, окна. Пострадавших нет.
Патриархия.ru

Дмитрий Анатольевич
БЕЛЮКИН

Страдания были в России всегда
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Народным художником РФ, академиком Российской академии художеств, членом Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Е. Никифоров: С радостью
представляю моего собеседника, с которым мы давно
знакомы и которым я бесконечно восторгаюсь.
Дмитрий является одним
из ведущих мастеров живописи современной России. Я
всегда удивлялся диапазону
его творчества - кажется, ему
подвластно все. Тончайшая
графика, акварельное письмо, миниатюры, громадные
эпические полотна. То, что
сделало его знаменитым «Исход», полотно, посвященное исходу русской армии
из Севастополя. Громадная
красивая картина. Ещё поразила великая по формату,
а с другой стороны, прописанная почти акварельно,
и пока еще не знаменитая
картина, которая в скором
времени будет выставляться
впервые, как я понимаю, это
«Парад победы». Невероятная по размеру картина!
Д. Белюкин: Это триптих.
Общий размах больше десяти метров.
Е. Никифоров: С 4 по 23
октября в Российской академии художеств на улице Пречистенка будет проходить
юбилейная выставка. Всех
приглашаю на выставку. Выставка называется «Многострадальная, героическая,
великая». Это, конечно, пафос больше политический,
общественный. А как художник сам себя ощущает?
Д. Белюкин: Отвечая на вопрос, могу сказать, что это не
совсем политическое название, но скорее обобщеннофилософски выстраданное.
Пафос сегодняшнего дня
исключил бы слово «многострадальная», но куда мы денемся без этого? Страдания
были в России всегда.
Е. Никифоров: Сейчас, когда идут военные действия, мы
можем острее чувствовать,
переживать похожее. Россия
всегда остается сама собой.
Так что мне кажется выставка
невероятно актуальной, хотя
она и историческая.
Д. Белюкин: Верно, просто многие говорили, а не
убрать ли слово «многострадальная». А как можно убрать
его? Как можно переписать
историю? Мы до сих пор
расхлебываем это страшное
разделение русского народа, уничтожение большого
количества людей разных
сословий.
Полное название картины на выставке «Конец Третьего рейха. Парад Победы
24 июня 1945 года». Чтобы
поставить точку, бросив
немецко-фашистские знамёна к подножию Мавзолея,
какой страшный путь страданий прошла наша многонациональная страна Советский Союз?
Первый раз в таких объемах показываются исторические картины. Работы новые,
сделаны за пять примерно
лет. Это отчет художника,
дееспособен он или нет, исписался или нет. Это риск в
своем роде. Я рискну, и почти все новые работы увидят
свет. Охват с XIII века до XXIго (картина «Вечные ценно-

сти») - такого еще не было по
историческим картинам.
Е. Никифоров: Тебя называли многожанровым художником, но кроме этого,
ты историк. Все работы, которые ты написал, сделаны
с большим знанием деталей,
ситуации, смыслов - сконцентрированная и высказанная история в художественном образе. Это всегда
достоверно, это не плакат,
но фундаментальные эпические полотна, выполненные
с громадной силой достоверности. Если хотите узнать
про эту эпоху, можете смело идти и смотреть и через
эти полотна познавать нашу
историю.
Д. Белюкин: В картину вообще можно уместить много
подтекста. Это преимущество станковой картины,
большого эпического полотна. Оно существует для
разных категорий зрителей.
Кто-то видит интересную
картинку. Если это триптих,
интересно втройне. Более внимательный зритель,
оставшись с картиной наедине, начинает видеть подтексты. Если уж мы упомянули картину «Конец Третьего
рейха». Тут очень серьезный
подтекст. Она написана мной
лично на свой страх и риск.
Мне ее даже негде будет
держать - она огромная. Государственные заказы как
таковые исчезли, художники
предоставлены сами себе,
выплывают, кто как может.
Е. Никифоров: Мы же без
идеологии...
Д. Белюкин: Увы. Но продолжим тему. Тут сложный
подтекст. Это величайшее
событие, которое я неожиданно переосмыслил как
событие космического значения. Важно то, что мы сокрушили страшного врага,
но и важна соборность, единение многонационального
народа. Мы выстояли только
потому, что мы были вместе
- русские, украинцы, белорусы, грузины. Была соборность, чувство, что наша родина - самая великая.
У меня отец фронтовик,
эту картину я посвятил ему.
Он там нарисован, идущий
с немецким знаменем, хотя
во время парада он еще воевал. Его часть была в Словакии, они там до конца мая
вели бои.
Важно отметить, что безбожное, атеистическое государство своим заложенным
исторически светом спасло
христианскую Европу. Свастика - тяжелый символ. Мне
становилось плохо, когда я
подробно писал эти знамена. У знамен этих, которые
хранятся в музее, тяжелая
энергетика.
Мало кто знает, что Гитлер
уготовил для Европы новую
религию. Это не было христианство, оно как раз должно было исчезнуть.
Е. Никифоров: Вообще вокруг этого сюжета мистики
много. Бросали знамена к
стенам Кремля...
Д. Белюкин: К подножию
Мавзолея вообще-то.
Е. Никифоров: Лучше скажем, что к стенам Кремля.
Д. Белюкин: Верно. На
моей картине Мавзолея как
раз и нет. За этот сюжет брались многие, были разные
художники, разные ракурсы.
У меня выбран такой ракурс,
которого никто не мог видеть

- солдаты как бы идут на нас
этой сводной ротой и бросают знамена на нас.
Е. Никифоров: Помню,
мальчиком был, когда увидел
этот сюжет в хронике. Он на
меня произвел грандиозное
впечатление.
Понимаешь,
что повергается сам дракон,
силы преисподней побеждены. Как это придумано и
отрежиссировано...
Д. Белюкин: Самый главный режиссер был главнокомандующий Сталин. Он
продумывал.
Е. Никифоров: А каски откуда взялись? Этого же не
было. Они все в парадных головных уборах должны были
быть. Кого-то за это даже наказали, но это все равно про-

так и делали. Решение было
принято - я переделал перспективу - отрезал от большого холста справа кусок,
сделал это отдельной частью
триптиха, отодвинув Василия
Блаженного, правую часть
картины. Мгновенно придумал левую часть триптиха
зеркально с Историческим
музеем, то есть центральная
часть идет прямо на зрителя,
и боковые две части. Получился охват колоссальный в
360 градусов. Самое главное,
я показал необъятный образ
поверженного врага, потому
что все знамена сделаны с
портретным сходством. Панцирь гренадерский, егерские
части, вот зеленое знамя на
переднем плане. Фантазии

Фрагмент картины «Белая Россия», «Исход».
изводило самое сильное впечатление - громадная русская
сила за этим стоит, причем не
идеологическая, а русская,
трудно формулируемая.
Д. Белюкин: Эта картина
имеет интересную историю.
Она была написана в 2000
году и даже показывалась
на выставке в тогда еще существовавшей галерее на
Казанском вокзале к юбилею
Победы в 2015 году. Отца уже
не было в живых, а пришли
на выставку Ткачевы - мои
учителя Алексей Петрович и
Сергей Петрович. Алексею
Петровичу скоро будет сто
лет. Он сказал, что все хорошо, но солдаты розовощекие
как поросята, я понял, надо
переписывать. Сводная рота
фронтовиков,
состоявшая
из двухсот человек, которые
бросали знамена, была усилена частями НКВД, которые
просто лучше маршировали.
Многие отказывались брать
в руки эту нечисть немецкую.
Даже были выданы специальные офицерские перчатки, которые демонстративно
тут же на Красной площади
потом сожгли. Интересный
факт: по Красной площади
должны были пройти Егоров
и Кантария, но они не прошли
потому, что плохо маршировали. К этой дисциплине было
серьезное отношение.
Картина отстаивалась в
запаснике больше 3,5 лет,
я не знал, что не так. Такого
не может быть, что картина
не дописана. Она либо уничтожается, режется, или записывается холст сверху
чем-то, либо художник обязан ее закончить. Не может
для истории остаться то, в
чем художник не уверен. Не
нравится - уничтожь. Многие

там нет, художник не имеет
права здесь придумывать.
Е. Никифоров: Как главный
редактор, который все время
режет, вырезает, сокращает
текст, звуковой и письменный, я хорошо знаю, что такое художнику редактировать
себя. Взять и отрезать две
громадные части от полотна.
Д. Белюкин: Четыре года
созревал, чтобы решиться и
отрезать.
Е. Никифоров: Поразительно. И эффект умножился!
Д. Белюкин: Утроился!
Спрашивают, за какое время была написала картина.
Я быстро написал ее в 2015
году, три месяца и столько же
в 2020 году. Это полгода. А
можно сказать, что писалась
она с 15 по 21 год. Это именно пять лет раздумий, сомнений, решений.
Е. Никифоров: За что мы
сейчас сражаемся? Тогда
было за Родину! За Сталина!
Но не за Сталина же в самом
деле, это была политическая
придумка. А вместе с тем, народ внутренне понял, за что
он борется. Война - дело кровавое. Сейчас говорят, мол,
забросали трупами, кровавое
месиво, а люди на войну идут
не умирать, но побеждать, а
для победы нужно знать, за
что ты побеждаешь. Поколение реальных фронтовиков не любило говорить про
войну. Но они понимали, что
произошло.
Д. Белюкин: Изменилось
время. Враг не дремал, растление было и в нашем обществе через различные фонды,
вливания денег, спонсирование чуждой нам идеологии.
Мы не будем уподобляться большевикам,
которые пропагандиро-
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вали активно лозунг за
поражение собственного
правительства в Первой
мировой. А ведь это реальный
был лозунг, его популяризировали. До чего надо дойти?
На измене взять власть.
Мы любим нашу страну. В
каких бы тяжелых условиях
она не оказывалась, мы на
ее стороне. Мне ближе говорить про культуру. Я вижу разрушительное действие этих
многочисленных
фондов,
пятой колонны. Слава Богу,
что появился термин «пятая
колонна». Скрытый враг. Тот,
кто действует здесь по идеологическим соображениям
или финансовым. И у нас в
культуре разрушается представление о том, что хорошо
и что плохо. Я это говорил
всегда. И поражен, почему
государство не заказывает у
художников, которые есть и
способны писать, большие
серьезные тематические картины? Оно переложило это

людей прежних поколений,
начиная с Николая Михайловича Карамзина, который это
замолчал. Это великая победа
над объединенными войсками
крымского хана Дивлет Гирея,
османами и наемниками. Было
колоссальное войско. Победа эта сравнима с победой в
Куликовской битве. Предполагалось, что ордынцы идут,
чтобы навсегда покончить с
русской государственностью.
Шли чуть ли не со своими гаремами, праздновать победу.
Почему Карамзин, вроде бы
объективный историк, которого мы все уважаем, кого
Пушкин безумно любил и ценил, замолчал? Потому что
это поздний Иван Грозный.
Ранний Грозный - царь хороший, геройский, а дальше уже
это самодур, который объявил
войну собственному народу.
Незадача - при Молодях отличились опричные полки. Беда.
Е. Никифоров: Как НКВД,
который бросал знамена не-

увидеть это пространство,
закрытое дымом, жару эту
испытать, гарь. Наш «гуляйгород» штурмовали даже
верблюды, конница, янычары - элита османов.
Еще на картине есть один
момент... У стрельцов тогда
были не бандольеры с висящими такими пороховницами, как нам известно, а просто рог, из которого стрелок
на глазок сыпал порох. Это
XVI век. В XVII веке стрелецкие войска уж были образцовыми, элитными войсками, с
мушкетами, установленным
порядком стрельбы. Там
было серьезное уже войско.
Не надо считать, что Петр
придумал Измайловский и
Преображенский, Семеновский полки, а до этого только
в лаптях воевали.
Е. Никифоров: Есть такое
представление.
Д. Белюкин: И оно неверное! У нас были для стрельцов приглашены офицеры из-

Фрагмент картины «Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года».
на Министерство культуры.
Почему не заказывает Министерство? Если оно не справляется с государственной
задачей популяризировать
русскую историю, подвиги
разных эпох, значит, надо
сменить министерство.
Е. Никифоров: Аминь! В
этом году министерство не
выделило ни копейки фестивалю «Радонеж», который
проводится 27 лет! Участвуют более трехсот компаний.
Это же не хоум видео, не
домашне-приходское кино.
Это выдающиеся русские документалисты, которые работают не только на религиозные темы.
Недавно у нас был в студии Алексей Денисов, выдающийся документалист.
Это кино не умрет. Трудно
здесь соврать, кино просто
говорит само за себя. Он подарил фильм Министерству
обороны, чтобы офицерам и
солдатам показать. Спрашивают же, за что мы боремся?
Твоя выставка, хотя и не посвящена украинской теме,
поможет понять, за что Россия борется, какие идеалы
она отстаивает.
Д. Белюкин: Именно об
этом речь.
Е. Никифоров: Но продолжим о выставке. Она многожанровая. И пейзажи, и портреты, святыни православия,
Афон.
Д. Белюкин: Сейчас было
важно показать часть работ из
более древней эпохи - битва
при Молодях 1572 года, юбилей которой вроде как отмечался, а вроде как и нет. Мало
кто знает, что это за битва, и
какую роль Молоди сыграли.
Два слова скажем. Мало кто
знает про это событие и из

мецких фашистов.
Д. Белюкин: НКВД тоже
воевал, и у них полки были.
А здесь-то геройски сражались опричные полки под руководством Дмитрия Хворостинина, тоже замолчанная
личность, второй воевода он
был. Сражались и гибли. Мы
знаем, что и Малюта Скуратов погиб в боевых действиях, а не кто-то из обиженных
бояр его убил ножом в пьяной драке. Опричнина чуть
глубже просто понимания.
Это военная элита. Да, были
злоупотребления. На Руси
всегда так было.
В чем подвиг наш? Мы победили колоссальное войско
силами примерно в 10 раз
меньшими. Как это удалось?
У Оки ударили по авангарду
переправляющегося войска наши конники,
успешно заманили их туда,
где ждала засада в виде
«гуляй-города». На небольшие колеса были поставлены
щиты с прорезями, чтобы изза них можно было стрелять.
Получалось мобильное укрепление. Крымчане, османы
решили взять это приступом.
Им это не удалось и после
трех дней штурма, наконец,
пошли наши контратаки.
Гнали и рубили мы войска
противника до Оки и далее.
Победа по блистательности
не сравнима ни с чем. Оговорюсь, в этой картине слишком большое знамя Пятого
стрелецкого приказа, я понадеялся на реконструкторов,
ездил в сами Молоди, даже
в боевой гуще был, не просто понюхал пороху, а просто
был обожжен при выстрелах
из пушки. Художник как-то
должен быть хотя бы на такой передовой. Нужно было

за рубежа. Обучали строю,
стрельбе, было так, что один
стреляет, а второй заряжает,
они менялись. Молоди как
раз
продемонстрировали
непрерывную стрельбу. Технологии военного дела были
на высоте. У нас всегда была
и достойная конница.
Е. Никифоров: Слава Богу.
У нас ребята удивительные.
Лица тех, кого отрывочно
показывают по телевизору, говорят, что русский народ есть, он существует. Тот
же, что у тебя на картинах.
Смотрю на «Венчание на
царство», узнаю некоторые
лица. Есть портретность
какая-то. Подозреваю Константина Малофеева, черты
его какие-то.
Д. Белюкин: Он, он смиренно позировал. Я ему
благодарен, потому что он
заказчик этой и ряда других
картин по XVII веку. Он их
любезно предоставил на выставку. Благодарен я ему за
это. Если бы не этот заказ,
я, быть может, и не решился
копнуть тему XVII века. Это
век для всех русских художников после Сурикова некий
лакмус.
Суриков сделал свой Парнас, попытаться вскарабкаться на этот Парнас была
сверхзадача. Прошло бы
еще десять лет, на восьмом
моем десятке развели бы руками и сказали, что мне уже
поздно тягаться, а я больше
года собирал материал, читал подлинники. Удивительный Павел Алеппский с его
воспоминаниями о визите в
Россию патриарха Антиохийского Макария при Алексее
Михайловиче. Это подлинник
XVII века. Там написано все
- как пировали, какие были
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кубки, последовательность,
сколько блюд, как выстраивались стрельцы, как воевали. Забелина книгу читал.
Больше года только погружение в тему. Зато я теперь
это все знаю. Общался я и с
реконструкторами. Сшили
мне костюмы, приравненные
почти к подлинным. Из материалов настоящих. Я знаю,
как менялась мода, рукав
кафтана, например, опашня,
как носили шубы. У меня сейчас счастливое время, и я надеюсь порадовать зрителей.
Е. Никифоров: Дай Бог,
чтобы мы могли не раз поговорить об этом в студии и
на выставке, чтобы не поддаваться на мякину дешевой
антирусской пропаганды, которая лезет отовсюду.
Что вы увидите на выставке - не выдумки про героическую и великую Россию,
а действительно реалистическая школа, написанные
с натуры, великие события,
достоверно
изложенные.
Польза огромная.
Д. Белюкин: Если мы, художники, которые занимаются исторической живописью,
позволим себе слабину в
изображении сюжета, чисто
по мастерству, то мы задачу не выполним. Это должно
быть безупречно.
Е. Никифоров: Ты не только академик, художник, но и
прекрасный педагог. Преподаешь в Академии.
Д. Белюкин: Стаж небольшой - всего пять лет.
Е. Никифоров: Это все
равно много. Соприкосновение с мастером - это счастье.
Ты о своих учителях рассказываешь с благодарностью,
потому что где ты такое можешь получить? Мастеров
мало. Если тебе удалось в
жизни встретить великого
человека, чему-то научиться,
хотя бы настроению, взгляду,
то это так важно. Даже год
работы с серьезным мастером дорогого стоит. Чему-то
удается научать в академии, которую возглавляет
Андрияка?
Д. Белюкин: Конечно, в
Академии своя программа,
очень интересная. Молодых
людей специалистов буквально заставляют делать
все возможное. В Суриковском, который я заканчивал,
есть факультет живописи,
графики, скульптуры. Если
ты выбираешь живопись, то
защитить диплом по графике
ты не можешь. Когда я хотел
защитить два диплома, по
графике и живописи, то были
проблемы, это запретили.
Здесь обязаны студенты делать майолику византийскую,
флорентийскую,
мозаику,
витраж, реставрировать и
писать иконы, офорт делать
- этот список можно продолжать. На картину как таковую
остается меньше времени,
но мне приятно, что есть студенты с горящими глазами. К
сожалению, парней меньше.
Это во всех ВУЗах так.
Есть достойные примеры.
Надеюсь, будет продолжение. Самое главное дать им
понять, что никто не прерывает преемственность, нужно
работать в традиции великой
русской школы живописи. К
этой же традиции относится и советский период, достойный период, когда было
написано много блестящих
картин. Поэтому и я надеюсь
на русских художников.
Е. Никифоров: С этой надеждой мы сегодня и завершим беседу. Спасибо!
Дается в сокращении,
полный текст читайте
на сайте radonezh.ru

Евангелие, проповедь, жития святых
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Гимназии во имя св. Апостола
и Евангелиста Иоанна
Богослова тридцать лет
МОСКВА. Православное братство «Радонеж» поздравило Гимназию во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с тридцатилетием. В день престольного
праздника председатель Братства Е.К. Никифоров вручил старейшей православной гимназии в Западном округе Москвы медаль Преподобного Сергия Радонежского.
Сердечно приветствуем коллектив преподавателей,
учащихся и выпускников Гимназии во имя св. Апостола
и Евангелиста Иоанна Богослова и поздравляем с тридцатилетием школы!
Ваша православная школа, старейшая православная
гимназия в Западном округе Москвы и одна из первых
негосударственных школ в России после многих десятилетий насаждения безбожия, прошла за эти тридцать лет
славный путь. За эти годы усилиями устроителей Гимназии приснопамятных отца Сергия Махонина и матушки
Марии, всего коллектива преподавателей, в Гимназии
Иоанна Богослова получили прекрасное образование и,
что еще более важно, церковное воспитание сотни детей.
Преподаватели Гимназии неизменно являют учащимся
пример любви к знаниям и прилежания на пути духовного
и интеллектуального возрастания, и их усилия не остались
без плода. Три десятилетия истории Гимназии во имя св.
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – прекрасный
и воодушевляющий пример соработничества школы и
Церкви, столь значимый сегодня для нашей страны.
Православное братство «Радонеж» молитвенно желает гимназистам и всему педагогическому коллективу Гимназии неоскудевающей помощи Божией, душевного и телесного здоровья, мира и благословенных
успехов в трудах и учении.
Православное Братство «Радонеж»

Учрежден Центр по вопросам
семейного устройства детей
и церковного попечительства
МОСКВА.13 октября 2022 года участники заседания
Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение об учреждении при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению Центра по вопросам семейного устройства детей и
церковного попечительства о детях (журнал № 100).
Определением Архиерейского Собора 2-4 февраля
2011 года Комиссия по церковным приютам, действовавшая при Синодальном отделе религиозного образования
и катехизации, была преобразована в Комиссию по церковным приютам и вопросам церковного попечительства
о детях при Патриархе Московском и всея Руси в составе
представителей Управления делами Московской Патриархии, Синодального отдела религиозного образования
и катехизации, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (определение
Освященного Собора «О вопросах внутренней жизни и
внешней деятельности Русской Православной Церкви»,
пункт 26). На протяжении 2011-2013 гг. Комиссия провела паспортизацию и создала реестр церковных приютов,
разработала документ «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви»,
утвержденный Высшим Церковным Советом. Дальнейшие функции по наблюдению за деятельностью приютов
осуществлялись Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному служению.
В 2022 году Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выступил с
предложением комплекса мер по реформированию церковного попечительства о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, детях, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Данные предложения
были обсуждены 28 июня 2022 года в ходе видеосовещания ведущих специалистов и руководителей наиболее
успешных проектов, связанных с церковным попечительством о детях, оставшихся без попечения родителей.
Было решено представить на усмотрение Священноначалия предложение преобразовать Комиссию по церковным приютам и вопросам церковного попечительства
о детях в Центр по вопросам семейного устройства детей
и церковного попечительства о детях при Синодальном
отделе по церковной благотворительности и социальному служению. В задачи этого Центра предложено включить: содействие в развитии семейных форм устройства
детей в Церкви; координацию работы церковных учреждений для детей и взаимодействие с профильными православными проектами, а также с опекунами и приемными семьями, с государственными органами опеки; обучение и аттестацию церковных специалистов; проверку
деятельности церковных приютов и проектов помощи
детям с созданием базы данных приютов и проектов;
привлечение грантовых и благотворительных средств
по профилю деятельности; создание церковных Школ
приемных родителей; создание служб сопровождения и
поддержки кризисных кровных семей; и другие задачи.
Священный Синод учредил Центр по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о
детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению и одобрил задачи,
предложенные для реализации упомянутым Центром.
Патриархия.ru
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На церковной горячей линии
примут просьбы от семей
мобилизованных
МОСКВА. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению предлагает
нуждающимся семьям мобилизованных обращаться
на федеральную горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222. Горячая
линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный
для звонящего, даже при отрицательном балансе.
«На нашу горячую линию может позвонить любой
человек, попавший в беду. Мы всегда стараемся понять, в чем нуждаются люди, и помочь всем, кому нужна помощь», — отметил организатор единой службы
помощи Русской Православной Церкви и горячей линии «Милосердие», руководитель сектора по работе с
регионами Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.
Ежемесячно на горячую линию «Милосердие» поступает свыше 6000 тысяч звонков с просьбами о
помощи.
Круглосуточная федеральная горячая линия церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70
70 222 начала работу с февраля 2021 года. В период пандемии Covid-19 на горячую линию чаще всего
поступали звонки с просьбой помочь больным коронавирусной инфекцией, оказать гуманитарную помощь: купить лекарства или продукты. С марта 2022
года в единую церковную службу помощи стали поступать звонки от беженцев и пострадавших мирных
жителей. По этому номеру можно также предложить
свою помощь.
С февраля 2022 года Русская Православная Церковь
организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Координирует помощь
Церкви Синодальный отдел по благотворительности.
Беженцев разместили в 57 церковных учреждениях
в России, Германии, Великобритании и на Украине.
Беженцам предоставляют питание, оказывают психологическую и духовную помощь, содействуют в трудоустройстве, получении пособий, определяют детей
в детские сады и школы.
В России Церковь собрала, закупила и передала
свыше 2530 тонн гуманитарной помощи беженцам и
пострадавшим мирным жителям, из них более 1520
тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую,
Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии.
В Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Белгороде
работают церковные штабы помощи беженцам — в каждый из штабов поступает более 100 обращений в день.
***
Новости и истории о церковном социальном служении публикуются в Telegram-канале «Дела Церкви» и «Дела Церкви. Кратко», «Помощь беженцам» и в
группе Синодального отдела по благотворительности
в VK, ОК, Viber, на Youtube-канале. Экспертные комментарии и ответы на вопросы — в аккаунте Отдела в
Яндекс.Кью.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Кирилл
Константинович
НИКИФОРОВ

ГОРЛОВКА. Пять новых
колоколов для Покровского
храма горловского посёлка
Зайцево были отлиты благодаря исполнительному
директору Радио «Радонеж» Кириллу Никифорову
на средства радиослушателей. После торжественной встречи в Никитовке в
день Покрова Пресвятой
Богородицы их доставили
в прифронтовой посёлок.
На всём пути следования
из Никитовки на колоколах
исполняли
праздничный
трезвон.
Богослужение в день Покрова Пресвятой Богородицы в Зайцево началось
праздничным молебном с
чином малого освящения
воды. По прибытии колоколов настоятель храма
совершил чин их освящения. Колокола украсили
звонницу временной Ти-

Михаил Тишков,
директор Православной
классической гимназии
«Радонеж».

Православное обозрение
Кризис национальной
идентичности

Доклад на Всемирном Русском Народном Соборе. 24 октября 2022 г.
- Гражданское противостояние как «Кризис национальной идентичности».
- Онтология категории «Национальной идентичности». - Формирование национальной идентичности как основная функция национальной системы
образования. - Православное образование как инструмент формирования
национальной идентичности. - Необходимость развития системы православных общеобразовательных школ как значимый элемент реформы государственного общего образования.
Если мы зададимся вопросом, как можно определить главную причину
не только сегодняшнего
кризиса на Украине, но
и всех предшествующих
кризисов русской государственности, то наиболее
точным и обобщающим
ответом будет следующий
– такой причиной является «Кризис национальной
идентичности». Его можно
определить как утрату различными частями одного
народа ощущения своего
единства, осознания своей исторической миссии
и общности исторической судьбы. Следствием
всегда является холодная
или горячая гражданская
война, лечением – восстановление национального
единства.
Светское сознание воспринимает категорию «Национальной идентичности»
как социальный конструкт,
существующий лишь ради
задач совместного выживания, или в качестве инструмента реализации власти и
управления. Религиозное
сознание видит некую онтологическую реальность в
основании этой категории.
Эта реальность существует, как Божий замысел о
том или ином народе. Потому любой народ - есть
творение Божие. Он длит
своё историческое существование до тех пор, пока
исполняет Божественный
замысел о себе. Уклоняясь
от него, он сходит с исторической сцены, растворяясь
в других народах.
Исходя из этого, главным делом для правильной

власти, той, что от Бога,
должна быть забота о сохранении народом подлинных оснований своей национальной жизни и трансляция их грядущим поколениям. Главным инструментом
для решения этой задачи
сегодня является национальная система образова-

только на экономическое и
технологическое развитие,
окажутся тщетными.
К сожалению, последние тридцать лет приоритетом для национального
образования был человекпотребитель, а не патриот
и гражданин. И развернуть
эту систему в нужном на-

мечаются в выступлениях
президента,
проповедях
Святейшего Патриарха, но
мы знаем, что от формулирования идей до овладения
ими массами – огромная
дистанция.
Начатую эту тяжёлую и
долгую работу нужно конечно же продолжать. И

ния. И сегодня все должны
осознать, особенно государственные мужи, что
именно эта функция образования является приоритетной. Что толку, если мы
вырастим прекрасно образованных специалистов
в любой области, а они в
любой момент будут готовы покинуть родину ради
большего заработка или
комфорта. Без решения
этой главной задачи любые усилия, направленные

правлении будет очень
сложно, поскольку она
чрезвычайно инерционна.
На всех этажах находятся
люди, которые 30 лет затачивались и отбирались
совершенно для других задач. И моментально их поменять не на кого. К тому
же пока просто не существует соответствующего
языка и идеологии под эти
изменения. Контуры будущей новой государственной идеологии только на-

здесь нельзя пренебрегать
никакими
возможностями повысить максимально её эффективность. А
такая возможность у нас
есть. Речь идёт о таком
сегменте национального
образования, как сложившаяся за эти годы система
православных гимназий.
Задача правильного формирования национальной
идентичности уже присутствует там имплицитно. Все из них были

Новые колокола подарили Покровскому
храму в Зайцево слушатели Радио «Радонеж»
хоновской церкви и сразу
огласили посёлок праздничным звоном в честь
престольного дня. Затем
началась
Божественная
литургия.
В августе 2022 года в
ходе очередного обстрела
посёлка Зайцево снаряды попали на территорию
храма. Повредили здание
трапезной и разбили звонницу. Храм лишился своего
голоса, которым каждый
воскресный и праздничный
день созывал прихожан на
службу. В главном колоколе зияет дыра, пробитая
осколком снаряда.
Об обстреле храма и
жизни прихода в условиях
войны его настоятель протоиерей Николай Марковский рассказал в эфире радио «Радонеж». Слушатели
радиостанции не остались
равнодушны к этой новости. Протоиерей Николай
рассказывает:
«Полтора месяца назад посёлок подвергался
мощным обстрелам. В августе я не смог даже совершить богослужение на
Успение. Три недели служб
в Зайцево не было. Были
погибшие. Есть попадания
по храму, повреждения

довольно серьёзные. Сейчас фронт отодвинулся, но
одиночные прилёты всё же
случаются. Люди откликну-

сёлка Зайцево. Нам сделали вот такой подарок».
Помогают горловчанам
радиослушатели уже не в

лись на нашу беду, собрали
средства, и было отлито
пять колоколов специально
для Покровского храма по-

первый раз. В январе этого года, в разгар пандемии
коронавирусной инфекции
в Горловке, они собрали для

городской больницы № 3,
отданной под госпитальную
базу для больных, десять
десятилитровых кислородных концентраторов общей
стоимостью примерно миллион рублей. Без них люди
задыхались и умирали, несмотря на введение всех
необходимых лекарств. О
ситуации в горловской городской больнице № 3 в
эфире радиостанции тогда
тоже рассказал протоиерей
Николай Марковский. Священник духовно окормляет
это лечебное учреждение.
В прошлом году слушатели радио, жители самых
разных городов и сёл, также помогли укрепить пострадавший от бесконечных взрывов фундамент
храма святителя Тихона
Московского рядом с разрушенным
Покровским
храмом Зайцево и отремонтировать
трапезную,
где кормят нуждающихся
жителей посёлка. Сегодня
эта трапезная вновь разбита снарядом.
Колокола изготовили в
мастерской Ильи Дроздихина в Москве. На каждом

из них — памятная гравировка о том, что они подарены храму слушателями
радиостанции «Радонеж».
После
восстановления
разрушенного в советские
годы старинного Покровского храма колокола станут частью его звонницы.
Прежний главный колокол
храма, пробитый снарядом,
поставили рядом со входом
в изувеченную большевиками церковь — как напоминание о грустных страницах
истории православной общины в Зайцево.
На престольный праздник прихожан собралось
немного. После праздничного богослужения «зайчата» — так ласково называют
жителей многострадального посёлка — вместе разделили трапезу.
В Зайцево сегодня живёт
всего несколько сотен человек. Остальные выехали
в более безопасные районы. После наступления
мира они вернутся, а родной посёлок и храм встретят их перезвоном новых
колоколов.
gorlovka-eparhia.com.ua

Слушайте прямые эфиры и задавайте свои вопросы

№ 9 (346) 2022 г.
в своё организованы
бескорыстными энтузиастами и работали
вопреки государственной
системе образования, которая, воспринимая их как
конкурентов, лишь допускала их существование,
но не помогала и не поддерживала. Несмотря на
формально декларируемое
равенство субъектов образовательной деятельности.
И хотя даже неоднократно
в выступлениях президента
говорилось о необходимости уравнять школы, созданные с участием РПЦ, с
государственными, те небольшие
существующие
на сегодня системы поддержки их были достигнуты
лишь личными инициативами отдельных энтузиастов
и очень извилистыми путями. И пора наконец вернуть

пающих государственным
как в части размещения их
в современных приспособленных зданиях, современного школьного оснащения и оборудования, так
и в части уровня зарплат
и юридических гарантий
педагогам и сотрудникам.
До сих пор православные
школы вынуждены были
развиваться в заведомо и
многократно худших конкурентных условиях по сравнению с государственными. Уровень их финансирования и оснащения за счёт
государственного бюджета
значительно уступал таковым в государственных школах. И потому они
должны были привлекать
дополнительные средства
за счёт родителей, что
делало их недоступными
для многих православ-

православному образованию на институциональном
уровне то, что государство
задолжало ему давнымдавно.
Задачу,
которую
мы
должны сегодня поставить,
это добиться кратного качественного и количественного роста православных
школ. Целью должно быть
наличие бесплатных (или
почти бесплатных) православных школ шаговой доступности, ни в чём не усту-

ных семей, среди которых
значительно выше процент семей многодетных
и, зачастую как следствие,
малообеспеченных. Что по
сути является дискриминацией по религиозному
признаку. Ибо государство,
на словах гарантируя право для семьи воспитания и
обучения детей в согласии
с их религиозной принадлежностью, не обеспечивало эту гарантию практически. Это абсолютно иная

ситуация, нежели со светскими частными школами,
в которых содержание образования практически не
отличается от такового в
государственных, и смысл
их существования лишь в
создании более комфортных условий обучения для
тех, кто готов за это платить. В православных же
гимназиях
существует
православный компонент
общего образования, который не может быть сегодня
интегрирован в массовую
школу. И ещё надо отметить, что на протяжении
всех этих лет православные школы целенаправленно занимались воспитанием, в то время как долгие
годы воспитание, как одна
из важнейших функций образования была исключена
из государственных школ
на доктринальном уровне. Сейчас эту функцию
пытаются вернуть, но первые попытки весьма беспомощны (это я политкорректно выражаюсь). И это,
в частности, тот опыт, который государственная система общего образования
могла бы позаимствовать у
православной.
Сегодняшние, по истине
революционные изменения
всех обстоятельств нашей
национальной жизни и вызовы, стоящие перед нами,
дают уникальный шанс изменить положение православных школ. Сконцентрировав ресурсы и объединив усилия, мы могли
бы поставить перед собой
задачу достичь реального
равенства в условиях существования православных и
государственных школ. И
тогда мы посмотрим, какой
реально процент семей с
детьми школьного возраста выберет православное
образование, раз и навсегда закрыв попытки обвинить его в маргинальности.
Мы должны донести до
тех, принимающих решения
государственных
мужей,
которые обладают хоть в
малой степени субъектнонациональным
сознанием, что они должны быть
крайне заинтересованы в
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таком проекте. Что им нужны школы, где будут воспитывать детей, которые,
получив хорошее образование, не будут мечтать о
работе заграницей, в случае необходимости готовы
будут защищать Родину, а
не дезертировать. Которые
станут ресурсной кадровой базой государственных
служащих, мотивированных
идеей служения отчизне,
а не коррупционными возможностями той или иной
должности. Которые смогут
в свою очередь стать учителями, воспитывающими
будущих патриотов, а не
национал-предателей.
И
для которых традиционные
религиозные ценности и
большая дружная многодетная семья будут восприниматься как норма, а не
маргинальная особость.
Успешность этого проекта смогла бы стать наглядным примером траектории
и направления изменений,
необходимых и государственным школам, и мы
могли бы получить желаемый результат на общегосударственном уровне без
особого
реформатского
насилия.
В качестве практических
шагов в этом направлении
я бы предложил на базе
ВРНС совместно с общецерковным отделом религиозного
образования
создать рабочую группу
по подготовке поправок в
«Закон об Образовании», и
продумать стратегию продвижения желаемых изменений. В качестве ещё
одного полезного инструмента реализации обозначенных задач создать на
базе ВРНС общественную
организацию,
объединяющую
православные
школы и гимназии, которая смогла бы выступать
субъектом этих изменений
и выдвигать инициативы,
которые нельзя было бы
формально
рассматривать, как клерикальнокорпоративные.
На
фото:
Гимназия
«Радонеж». Чин Посвящения первоклассников в
гимназисты.
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Пожертвования
Удобно и быстро внести добровольное
пожертвование через терминал в Сбербанке
на счет «Православного Братства «Радонеж»

Профессор
Игорь Волгин

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 воспользоваться поиском.
Ввести слово Радонеж, нажать поиск.
Сразу оказываемся 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).

- Игорь Леонидович,
что сегодня связывает
имя Достоевского с Оптиной пустынью, куда он
приезжал лишь однажды
летом 1878 года к старцу
Амвросию?
- В Дни Достоевского в
Оптиной пустыни открыли
закладной камень будущего
памятника Федору Михайловичу. Часть этого камня
привезена из Омска - с места его каторги. И в этом
есть некоторая символика:
аукается с Илюшечкиным
камнем в «Братьях Карамазовых». В романе, когда
мальчики после похорон
Илюшечки собрались у камня, Алеша Карамазов произносит речь о всеобщей любви, о будущем, о том, что
товарищи покойного должны не забывать его и любить
друг друга. Есть некая символика в том, что участники
Дней Достоевского, собрались именно у камня…
- А когда поставят сам
памятник?
- Предположительно, следующим летом.
- Должны ли, на ваш
взгляд, и будут ли повторяться «Дни Достоевского
в Оптиной пустыни»?
- Да, обсуждалась идея
сделать эти дни ежегодным
национальным праздником.
Главное, не «забюрократить», не «заадминистрировать» эту идею, а сделать
Дни Достоевского в Оптиной пустыни подлинным
праздником
российской
культуры. Конечно, здесь
важна инициатива и участие
Церкви, но столь же важен
и светский характер этого
торжества. Рядом с территорией монастыря расположено огромное поле, где
могли бы выступать поэты,
прозаики, деятели театра и
кино, музыкальные коллективы, проводиться книжные
ярмарки и так далее. Могут
также участвовать ученые,
исследователи с открытыми лекциями по литературе,
отечественной истории и
другим областям гуманитарного знания. Разумеется,
все это должно совершаться
таким образом, чтобы не нарушить покой насельников
обители.
- Почему именно Оптина пустынь, а не какая-то
иная обитель?
- Это рубежный момент
в жизни Достоевского. Он
ведь едет в Оптину пустынь
после смерти любимого
младшего сына Алеши, чье
имя получает один из героев «Братьев Карамазовых».
Сын Достоевского умирает
внезапно, от приступа эпилепсии, что должно было
еще сильнее поразить отца.
Он попадает в монастырь
именно на сороковины - 40
дней со дня смерти Алеши,
заказывает там панихиду.
Причем едет не один, а с
Владимиром Соловьевым
(основатель христианской
философии, мистик, поэт и
публицист - ред.). Как пишет
Анна Григорьевна (вторая
жена Достоевского - ред.),
по ее инициативе: она про-

Пророчества Достоевского
о судьбе России сбываются
В прославленном старцами монастыре Оптина пустынь этим летом впервые
прошли «Дни Достоевского». Многие откровения были даны великому писателю
в общении с оптинским старцем Амвросием, к которому Достоевский приезжал в
1878 году, после смерти своего четырехлетнего сына Алеши. О связи Достоевского с православием, о его сомнениях и спорах с Толстым, о взглядах на Христа и истину, о князе Мышкине, Алеше Карамазове и других героях, о пророчествах в отношении человеческих судеб и России, о секрете русской революции, об идеальных
образах и «бесах» в интервью РИА Новости рассказал ведущий российский исследователь Ф. М. Достоевского, основатель Фонда Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Волгин. Беседовала Ольга Липич.
сила Соловьева уговорить
ее мужа поехать с ним в
Оптину.
В монастыре Достоевский пробыл всего двое суток - с 25 по 27 июня. Там
он присутствует на общей
беседе старца Амвросия с
прихожанами, эта встреча
отразилась в главе «Верующие бабы» в «Братьях Карамазовых». То, что говорится
в этой главе о смерти ребенка, в том числе, слова самого старца - все это имело совершенно реальную основу.
Были две встречи наедине
- личные и, очевидно, важные для писателя. Причем
разница в возрасте у Достоевского и Амвросия не такая
уж большая: старец всего на
девять лет был старше своего собеседника. Известно,
что Амвросий сказал про Достоевского: это кающийся.
Именно это отметил прежде
всего. Что очень существенно для понимания личности
автора «Карамазовых» и его
миронастроения перед написанием романа.
- Могли бы вы приоткрыть малоизвестные широкой публике страницы
истории «Достоевский и
православие»?
- Важно, что автор «Карамазовых»
воспитывался в глубоко православной
семье. Первое яркое впечатление, которое было у
него в детстве, это Библия.
История Ветхого и Нового
Заветов, в популярном изложении. Он вырос в Москве, в Мариинской больнице для бедных. И название
его первого романа «Бедные люди» - это не только
констатация материальных
тягот, но как бы вздох божественной скорби по всему
роду человеческому.
Потом был кризис: когда общался с Белинским,
и тот, как пишет Достоевский, «ругал мне Христа поматерному». Этого Достоевский, для которого Христос
был воплощением правды и
носителем лучших человеческих черт, вынести не мог.
Свое отношение к христианству
Достоевский
сформулировал в строках,
написанных незадолго до
смерти: «Не как мальчик
же я верую во Христа и Его
исповедую, а через большое горнило сомнений моя
осанна прошла». «Горнило
сомнений» - это борение
духа, алчущего истины.
В письме к жене декабриста Наталье Фонвизиной после каторги, в 1854 году, он
написал удивительные слова: «Если б кто мне доказал,
что Христос вне истины, и
действительно было бы, что
истина вне Христа, то мне
лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с
истиной».
- Как вы понимаете
эту фразу об истине и
Христе?
- Я полагаю, Достоевский
имеет в виду, что если истина античеловечна, ариф-

метична (как Раскольников
говорит, «да ведь тут арифметика!»), если истина математична, механистична, бездушна, то он предпочитает
остаться со Христом, то есть
с человеком. Вопреки этой
бездушной истине, которая
истинной на самом деле не
является.
Недаром Христос в Евангелии говорит: «Я есмь путь
и истина и жизнь». Он (Достоевский) делает выбор в
пользу Христа, если даже
предполагаемая истина носит наукообразный характер. Здесь очень интересная диалектика, требующая
размышлений.
Вообще христианство До-

внедрения христианского
сознания в реальную жизнь
- политическую и историческую практику.
Что
это
значит
конкретно?
- Конкретно это означает неделимость морали.
Вот как говорится об этом
в «Дневнике писателя»:
«Что правда для человека
как лица, то пусть остается
правдой и для всей нации.
Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть
на время, лишиться рынков,
уменьшить производство,
возвысить дороговизну. Но
пусть зато останется нравственно здоров организм
нации - и нация несомненно

стоевского - это выстраданное, отнюдь не «формализованное» христианство.
- А у Толстого оно не
было выстраданным?
- С его точки зрения - да.
Но для Льва Толстого Христос - это скорее коллега.
Надо сказать, что в свое
время, переводя Евангелие,
Толстой изгоняет из него всю
поэзию: чудеса, воскресение и прочее. Он оставляет,
условно говоря, лишь евангельскую «публицистику».
Для него Христос - только
учитель, но отнюдь не Бог, он
лишен мистической сущности. А для Достоевского, который предпочел бы остаться «со Христом, нежели с истиной», нет ничего выше, чем
личность Христа. Довольно
разные, как видим, подходы.
- Во всем ли канонична
трактовка христианских
догматов и православного учения у Достоевского?
- При общей каноничности религиозных убеждений
Достоевскому принадлежит
собственная трактовка некоторых христианских истин. И это устраивало не
всех. Например, тот же Леонтьев писал, что христианство Достоевского - розовое
(«Наши новые христиане»),
что не может быть царства
Божия на земле, и к этому
нельзя стремиться. Между
тем для Достоевского как
раз характерна попытка

более выиграет, даже и материально». Иначе говоря,
нет двух нравственностей,
нет правды «применительно к случаю». Нравственный
закон един для всех. «Нет,
надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та
самая Христова правда, как
и для каждого верующего.
Хоть где-нибудь да должна
же сохраняться эта правда,
хоть какая-нибудь из наций
да должна же светить. Иначе
что же будет: все затемнится, замешается и потонет в
цинизме». Этот императив
чрезвычайно актуален и для
нашего времени.
- Князь Мышкин в романе «Идиот» - это попытка
изобразить почти Христа
в России XIX века? Встречали ли вы еще подобных
«идиотов» в литературе и
жизни?
- Достоевский в черновых заметках пишет: «Князь
Христос». Но обозначение
это условное. Князь - человек. И попытка создать
образ положительно прекрасного человека не вполне удалась. Ведь Мышкин
не приносит счастья никому,
все его стремления разбиваются жестокой действительностью. И это касается
не только Настасьи Филипповны. Князь полон
добрых намерений, но
каков финал? Мышкин
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возвращается в клинику
в Швейцарию.
Он, конечно, не Христос. Это - демонстрация
идеального, чистого, благородного, притягивающего
человеческого образа. Это
- проекция Христа, не реализуемая в плане конкретного действия. Внутренние
основы Мышкина - христианские. Но он никогда не
возьмет бич, чтобы изгнать
торгующих из храма.
- Тогда какие выводы,
уроки должны оставаться
после прочтения «Идиота»? Что невозможно, не
являясь Богом и не обладая мистической составляющей, быть безупречно
нравственным человеком
и приводить окружающих
к лучшему, а не к трагическому финалу?
- Почему мы считаем, что
художественный текст должен нас чему-то учить, направлять, иметь какой-то назидательный смысл? Это не
так! Чехов писал Суворину,
что русская литература не
отвечает ни на один вопрос,
но важна, потому что она эти
вопросы правильно ставит. В
«Идиоте» вопрос поставлен.
Вообще вряд ли есть какието готовые формулы, вытекающие из художественного

творчества Достоевского он очень многозначен. И на
его вопросы отвечать приходится нам.
- Алеша Карамазов еще одна попытка изобразить идеального современника, почти Христа?
- С Алешей все не так
просто. С одной стороны,
он - идеальный, любимый
герой автора, носящий имя
умершего сына. Но ведь
существовал, как известно, замысел продолжения
романа. И согласно этому
замыслу, Алеша становится
революционером, покушается на цареубийство. «Его
бы казнили…» Я много писал
об этом в книге «Последний
год Достоевского».
- Достоевский перед
смертью
сочувствовал
революции?
- Разумеется, нет. Но он
отрыл секрет русской революции! В революцию шли не
только «бесы», изображенные им ранее в одноименном
произведении, в нее пошли
идеалисты, чистые сердцем,
верующие люди. Такие, как
Алеша Карамазов. И вот это,
конечно, трагедия России,
русского духа, отечественной
истории. Алеша - смиренный,
чистый, почти святой, вдруг
примыкает к революционерам. Его гибель на эшафоте
- это некое искупление…
После цареубийства (народовольцы взорвали Алек-

сандра II 1 марта 1881 года
- ред.), накануне вынесения
приговора «первомартовцам» - цареубийцам, Владимир Соловьев произнес
речь, в которой призвал
помиловать их. И Анна Григорьевна Достоевская (сам
писатель скончался зимой)
очень возмутилась этой речью. При этом ее приятельница заметила, что Достоевский как никак отождествлял
Соловьева со своим любимцем - Алешей Карамазовым.
«Нет, нет», - горячо возразила Анна Григорьевна, «Федор Михайлович видел в
лице Соловьева не Алешу, а
Ивана Карамазова». Вот такой поворот сюжета.
- Что скажете о двух
других братьях - Дмитрии
и Иване?
- Это собирательные образы. Впечатляющий образ
Дмитрия Карамазова, «несостоявшегося отцеубийцы».
Поразительна
диалектика
Ивана, которая приводит его
в конце концов к душевному
кризису, к сумасшествию.
Кстати, в беседе у старца
Зосимы он говорит, что католическая идея имеет в
виду превращение Церкви
в государство, а по русской
православной идее - наоборот, государство превраща-

ется в Церковь, в духовную
общность людей. И там действуют совершенно иные
законы. Достоевский записывает в своей последней
тетради: «Казнь Квятковского, Преснякова (приговоренные к смерти народовольцы - ред.) и помилование
остальных. NB! Как государство - не могло помиловать
(кроме воли монарха). Что
такое казнь? - В государстве
- жертва за идею. Но если
церковь - нет казни».
Достоевский присутствовал на процессе Веры Засулич, которая тяжело ранила
двумя выстрелами Федора
Трепова
(петербургского
градоначальника - ред.).
Преступление очевидное,
однако, суд вынес оправдательный приговор. Во время
суда Достоевский заметил
сидевшему с ним рядом
журналисту, что наказание
этой девушки неуместно,
излишне… «Следовало бы
выразить», - сказал он, «Иди, ты свободна, но не
делай этого в другой раз».
Фраза, приложимая к евангельской Марии Магдалине,
которой Христос говорит:
«Иди и впредь не греши».
«Нет у нас, кажется, такой
юридической
формулы»,
- добавил Достоевский, «Чего доброго ее (Засулич
- ред.) возведут в героини».
Кстати, после скандального
оправдания Веры Засулич в

Российской империи поднимается волна политических
покушений.
- Считается, что у Достоевского было много
пророческих суждений, в
частности, о сегодняшнем
дне, о России - так ли это,
на ваш взгляд, в чем?
- Он не предсказывал
конкретных событий. Но
у него были пророческие
суждения о человеческих
судьбах: до чего может дойти человек. Если взять, например, сон Раскольникова
- безумие, убийства, своего
рода конец света - это тоже
некое предсказание. Поразительно предположение,
что славяне - если Россия
их освободит - будут от нее
отворачиваться.
Главное, повторяю, сбываются его пророчества в
отношении человека. Он
пишет, что человек внешне
цивилизованный, возможно,
еще в крови найдет наслаждение. Конечно, это ХХ век,
это предвидение его исторических драм.
О России в 1878-79 годах
он говорит, что она стоит на
какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной.
Но вообще это статическое
положение России. Возьмите «Медного всадника»:

«Куда ты скачешь, гордый
конь, и где опустишь ты
копыта?»
Можно сказать, что ныне
весь мир стоит на какой-то
окончательной точке, колеблясь над бездной. И если
использовать метафору Семеновского плаца (избавление петрашевцев от смертной казни - ред.) еще неизвестно, будет ли мир в конце
концов помилован.
- А что бы сказал Федор Михайлович о том,
что происходит сегодня
между Россией и Украиной, Россией и «коллективным Западом», о
спецоперации?
- Достоевский едва ли
не последний символ славянского единства. Его род
вышел из Белоруссии (село
Достоево), двигался на юг,
отец родился на Украине в
селе Войтовка, затем переселился в Москву. Все это
изложено в капитальной,
более чем тысячестраничной «Хронике рода Достоевских», изданной Фондом
Достоевского в 2013 году.
Достоевский - реальное воплощение этих исторических
преемственностей и связей.
Тем трагичнее выглядит сегодняшняя ситуация.
- «Бесы» - кто они, только революционеры? В ком
они сегодня?
- «Бесы» - это, конечно
же, не только революцио-

Слушайте на смартфонах и планшетах

(radonezh.ru)
неры. Да, в сущности, какие они революционерыподпольщики, там же все
очень иронически изображено, тот же Петр Верховенский. Но бесовство - это
черта
общечеловеческая.
Черта, имеющая отношение
к разным ситуациям: и к революции, и к контрреволюции, и ко многому другому. К
тому началу в человеке, которое угрожает самому его
существованию.
Бытует
анекдотическая
история: Анатолий Луначарский (революционер и
первый нарком просвещения РСФСР - ред.) объявил
однажды, что советское
правительство собирается
поставить памятник Достоевскому. «А что вы напишете на памятнике?» - вопросил наркома один старый
профессор. - «Может быть,
сделаете такую надпись:
«Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных
бесов». Так что бесы - явление глобальное и, увы,
повторяющееся.
- До скончания века
по христианской, линейной концепции развития
мира?
- У меня сейчас в одном
журнале выходит подборка стихов, где есть такие
строки:
Знать, к сожалению
вящему,
несовершенный весьма,
верящий каждому ящику
мир этот сходит с ума.
В силу сего
происшествия в раже взаимных охот
так и второго пришествия
мы не заметим приход.
- А какого вы мнения о
состоянии современной
культуры?
- Опять же позволю процитировать
собственные
стихи:
И Бог мычит, как корова,
И рукописи горят.
…Вначале было
не Слово,
а клип и видеоряд.
О, дивный мир
этот тварный,
пою тебя и хулю,
хотя мой запас
словарный
давно стремится к нулю.
- Тогда чем важна в наши
дни память о Достоевском
для современников, подрастающих поколений?
- Если брать его биографию, Достоевский является действующей моделью России: он прошел
весь путь русских духовных
исканий - от петрашевцев (кружок социалистовреволюционеров - ред.) до
Пушкинской речи. Но, как он
сам говорил, идеи меняются, а сердце остается одно.
Никто из писателей в мире
не пережил свою собственную смерть - это произошло только с ним. Не случайно Достоевский берет
к «Братьям Карамазовым»
эпиграф из Евангелия от
Иоанна: «Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрет, то останется одно;
а если умрет, то принесет
много плода». Он сам и есть
то зерно - как бы умершее
на эшафоте, но принесшее
неоценимые плоды.
И, возвращаясь к Оптиной пустыни, хочу сказать,
что замысливаемые Дни
Достоевского могли бы
стать не только праздником
российской культуры, но
и явлением, просветляющим наше национальное
самосознание.
Ольга Липич.
РИА Новости.
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В Санкт-Петербургском
государственном университете
создан институт теологии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии,
сообщает РИА «Новости». В ходе встречи митрополита
Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было
подписано соглашение о сотрудничестве.
В здании Двенадцати коллегий состоялась встреча
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с ректором СПбГУ членом-корреспондентом
РАН Николаем Кропачевым.
В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и университетом, касающееся деятельности недавно созданного в структуре
СПбГУ Института теологии.
«Теология – традиционная университетская дисциплина. Замечательно, что она возрождается в таких
крупных центрах науки как Санкт-Петербургский университет. От ранней патристики до наших дней – в богословский традиции преломлялись важнейшие ценностномировоззренческие традиции. Сейчас на фоне больших
вызовов этот ресурс, этот потенциал необходимо осваивать и развивать», – отметил председатель экспертного
совета ВАК при Минобрнауки России по истории, доктор
исторических наук, профессор Павел Шкаренков.
Во время встречи было отмечено, что создание Института теологии в одном из двух главных университетов России открывает качественно новый этап в развитии теологии. Институт теологии СПбГУ призван стать
новой площадкой научно-методического взаимодействия преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по теологии Православия и других
традиционных религий России. Участники встречи также договорились о конкретных формах взаимодействия
в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи.
За вклад в развитие отечественного образования
и просветительскую деятельность Николаю Кропачеву был вручен памятный знак в честь 100-летия гибели священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского.

Запущен новый сайт церковной
помощи алкоголезависимым
МОСКВА. Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» при поддержке Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению запустило новый сайт церковной помощи алкоголезависимым «Православная школа трезвости».
Братство действует при Синодальном отделе по благотворительности с 2010 года и объединяет православные общества трезвости от Калининграда до Владивостока. На новом сайте братства алкоголезависимые
и их родственники могут получить помощь онлайн или
узнать о помощи в регионах.
«Новый сайт «Православная школа трезвости» помогает людям, имеющим алкогольную зависимость, и их
родственникам. Решение о создании этого сайта было
принято в начале этого года для реализации нескольких
задач. Во-первых, через этот сайт у человека есть возможность получить помощь онлайн. У нас есть онлайнгруппы поддержки для людей с зависимостью и членов
их семей. Можно зарегистрироваться на сайте и получить доступ к лекциям и заданиям. Желающие получить
помощь онлайн уже начали подавать заявки через новый сайт. Также через сайт можно найти информацию
о помощи в регионах — в реабилитационных центрах,
православных школах трезвости и через другие формы. Несколько сотен проектов задействованы в нашей
системе помощи», — рассказал руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.
Программа «Православной школы трезвости» содержит около 10 онлайн-занятий, которые проводят люди,
получившее специальное образование и ранее преодолевшие зависимость. До эпидемии коронавируса занятия проводились в основном в очном формате. Пандемия подтолкнула организаторов проекта развивать
свою деятельность в интернет-пространстве.
На сайте есть также раздел, посвященный церковному пониманию трезвости и трезвения. Отдельный
раздел посвящен истории, миссии и задачам ИоанноПредтеченского братства «Трезвение». Кроме того, на
сайте размещены методические и тематические материалы и брошюры для обществ трезвости, для семей
людей с алкогольной зависимостью, видео-лекции, беседы и интервью.
В настоящее время 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

№ 9 (346) 2022 г. 							

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

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)
Окончание.
Начало на стр. 1-7
сберечь себя, карьеру, но
все разрушает, втаптывает
в грязь, остается у руин,
вероятно, чтобы увидеть,
что без Бога ничего не
получается.
- Что делать христианину, если он чувствует
крайнюю неудовлетворенность своим браком?
Что нужно прежде всего
сделать, чтобы спасти
брак?
о. Фёдор: Мы создаем
семьи, чтобы быть счастливыми, а если потом оказывается, что это не так,
то для человека это тяжело. Хочется приходить и
дома отогревать душу, а
дома его ждёт другое совсем. Начать нужно с того,
что «меня» должно стать
намного меньше. Много
«меня» в моих переживаниях, мыслях, чувствах,
ожиданиях. Должно быть
больше ожиданий и чувств
и того, с кем я живу.
В молодости основной
мотив жениться - стать
счастливым, а если ты
это не перерастешь, то не
поймешь, что это не может
быть основным мотивом.
Твой брак или превратится в муку, или рассыплет-

ся. Стать счастливым это
значит получать. Если ты
любишь, потому что получаешь, то рано или поздно, прекратив получать,
ты прекращаешь любить.
Поэтому должно стать
больше служения другому. Из «я хочу стать счастливым» надо дорасти до
«что я могу сделать, чтобы
у него, у нее был прекрасный день»? Вот ребенок
есть – что я могу сделать,
чтобы он стал счастливым? И тогда человек не
станет смотреть сериал,
но пойдёт почитает ребенку книжку, откроет его на
разговор, что сложно, потому что он не привык, что
папа с ним разговаривает.
А папа зажался, не хочет
сердечно тратиться, кормит, поит, как дела в школе и всё. Не всё! Нужно
сердечное общение. Это
тяжело, если я занимаюсь
саможалением,
потому
что я ведь пришел усталый, а им я не интересен,
чего это они меня не расспрашивают. А ты послужи
другим, тогда твой брак
озарится
присутствием
Божиим, потому что служение - это принцип, ради
которого пришел Христос.
Он так и говорит – пришел,

не чтобы Ему служили, но
чтобы послужить, отдать
душу для искупления многих. Служение другому в
семье и забывание себя
есть ключ и путь к тому,
чтобы стало теплее, радостнее. С другой стороны, супруг видит, что вы о
себе забываете, служите,
тоже начнет этим самым
призываться к тому, чтобы
жить по этим принципам.
Бывают те, кто все время
пользуется другими, но
человек служащий обретает блаженство в себе
самом, потому что он уподобляется Христу. Даже
если такому человеку не
улыбаются, не благодарят, он все равно обретает в себе блаженство за
свою жертвенную любовь.
Блаженнее отдавать, чем
принимать – слова Христа, ключ к пониманию.
Блаженство более емкое
понятие, чем счастье, потому что блаженство подразумевает перед лицем
Божиим, в присутствии
Бога, но понятие счастья
оно в себя включает.
- Как бороться с хульными помыслами?
о.Фёдор:
Существует
одна
распространённая
ошибка – человек начина-

ет с этими помыслами спорить. Человек не должен с
ними спорить, у него не
получится их переиграть.
Помысел
по-гречески
имеет то же основание,
что и известное нам слово «баллистика», то есть
тут кроется идея вброса.
Человеку
вбрасывается
любая грешная мысль. В
этом еще нет греха, но
когда человек соглашается с помыслом, то начинает грешить мыслью.
Понятно, что верующий
человек с хульным помыслом никогда не соглашается. Для чего же тогда
вбрасывается помысел?
Чтобы человек впал в уныние: «Как я мог такое подумать? Нет мне прощения,
какой же я верующий?
Пойду грешить». Это распространенное явление.
А поскольку враг человеческого спасения умен и
опытен, то он прекрасно
знает, что человек этот
помысел не примет, но в
уныние впадет, потеряет
мир и так будет побежден.
Но когда человек перестает обращать внимание
на этот помысел, тогда
помыслы заканчиваются.
Так и здесь – враг видит,
что человек не впадает в

уныние от этих помыслов,
и они заканчиваются.
- Верно ли, что Господь
не дает человеку испытаний, которые ему не по
силам?
о.Фёдор: С одной стороны, да, потому что Господь
промышляет о каждом, ведет его в Царство Божие и
не хочет такого испытания
человеку, чтобы он сломался и погиб. Но все же
бывают случаи, когда Промыслом Божиим в жизнь
человека посылается испытание,
превышающее
его силы. Это происходит,
когда человек упоен собой, когда он находится в
состоянии прелести. Он
считает себя великим подвижником, добрым настоящим христианином, который уже не может пасть, но
должен всех учить, думает,
что у него есть особые
дары, возвышающие его
над другими. Чтобы спасти
душу такого человека, Господь сокрушает его сердце. Как в 50 псалме сказано: «Сердце сокрушенно
Бог не уничижит». Когда
человек сам сокрушает
свое сердце, а это называется покаянием, то Богу не
нужно этого делать. А если
человек упоен собой, то

Богу приходится. Как сокрушить сердце гордеца,
если он верит в Христа?
Отступить от него, оставить его один на один с
врагом рода человеческого и дать человеку пасть,
чтобы через падение раскаяться. Чаще всего людям, которые занимаются
подвижничеством, Господь
попускает (воли Бога на
это нет, но лишь воля самого человека) впасть в грехи
против 7 заповеди. Когда
человек впадет в блуд, он
сразу видит свою нечистоту. К сожалению, когда
мы осуждаем, злимся, мы
совершенно не чувствуем
внутри себя нечистоту. У
пророка есть слова: «Мерзость пред Господом всяк
высокосердный». Сердце
– орган веры, которым мы
должны видеть Господа.
Если гордость проникает в
сердце, то для Господа это
мерзость и нечистота. Получается, что впадение в
блуд – меньшая нечистота,
потому что человек может
раскаяться и быть спасенным, а человек закосневший в своем прелестном
самоупоении даже не ищет
спасения, но приходит в
храм, чтобы спасать всех
остальных.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ДОРОГИЕ НАШИ РАДИОСЛУШАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ!
З0 ЛЕТ РАДИО «РАДОНЕЖ» ВЫХОДИТ В ЭФИР ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ.
К сожалению, сейчас Радио «Радонеж» оказалось в тяжелом положении. Задолженность по оплате передатчиков, на которых
вещает радиостанция, превысила полтора миллиона рублей. Нам никак не удается собрать средства, чтобы ее погасить.

ПРОСИМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

Нашу газету читает тридцать тысяч человек. Как сделать пожертвование написано ниже. Если Вы сможете пожертвовать
любую, даже самую небольшую сумму, все вместе мы сможем собрать необходимые средства и рассчитаться с долгами.

СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!
С д е л ат ь пож е р т вова н и е мож но:

С помощью мобильного
приложения Сбербанк онлайн.

С банковской карты на нашем
В любом отделении Сбербанка
с помощью платежного терминала. сайте РАДОНЕЖ.РУ (radonezh.ru)

l.Войти

в приложение Сбербанк онлайн.
l.На экране терминала выбрать l.Зайти на сайт Радонеж.Ру через поиск
«Оплатить».
или по адресу radonezh.ru.
l.В разделе «Платежи» нажать кнопку с
l.Выбрать способ оплаты (Кар- l.В меню выбрать раздел «Помощь»
изображением QR (в
той или наличными).
(Вверху справа).
левом верхнем углу)
l.Откроется окно «Выбор услуг l.Из списка вариантов выбрать первый
или найти раздел
или организаций». Нужно пе- «Банковскими картами с помощью UCS
«Оплата по QR».
рейти в самый низ окна (спра- (UCS – платежная система, обеспечиl.Навести камеру
ва есть прокрутка) и выбрать вающая безопасный платеж).
смартфона на наш
«Благотворительность».
QR (Радио Радонеж).
l.Из открывшегося списка орl.Выбрать сумму и
ганизаций выбрать «Православное брат- l.Выбрать регулярность пожертвоваподтвердить платеж. ство Радонеж».
ния и сумму.
ИЛИ
l.В
назначении платежа написать l.Обязательно указать e-mail (для соl.Войти в приложение Сбербанк онлайн. Пожертвование.
общения Вам о перечислении пожертl.В поле «Поиск» (вверху главной страни- l.Откроется
окно «Проверить дан- вования, если у Вас нет эл.почты, то
цы приложения) ввести слово Радонеж. ные платежа» (Православное брат- укажите нашу info@radonezh.ru)
l.В открывшемся списке (Организации ство Радонеж, ИНН 7728075928, Счет
l.Нажать
внизу кнопку «Сделать
и услуги) выбрать Православное брат- 40703810300020106444).
пожертвование».
ство Радонеж.
l.Выбрать сумму пожертвования.
l.Откроется
защищенная страница
l.В
назначении платежа написать l.Далее, следуя инструкции, произвести платежной системы. На ней ввести рек«Пожертвование».
оплату.
визиты карты и нажать кнопку «Оплаl.Выбрать сумму и подтвердить платеж.
ЗА ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ К сотрудникам В ЗАЛЕ! тить» (внизу слева).
Ваше пожертвование поступит на расчетный счет Православного Братства «Радонеж» Русской Православной
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