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- Некоторые до сих 
пор кладут земные по-
клоны, когда из алтаря 
доносятся батюшкины 
слова «Святая святым»? 
Правильно ли делать 
замечание? 

о.Фёдор: Я не большой 
специалист в этой обла-
сти, но мы имеем каноны 
I Вселенского собора. Это 
20-е правило. 

В воскресные дни мы не 
делаем земные поклоны 
вообще. И так же в вос-
кресные дни мы не возгла-
шаем никаких заупокойных 
прошений. Мы не долж-
ны служить панихиду, на 
Литургии не должно быть 
заупокойной ектеньи. Все 
имена поминаются только 
на проскомидии. Это свя-
зано с четким понимани-
ем древними христианами 
того, что каждое воскресе-
ние - малая Пасха. Нас же 
не коробит от того, что на 
Светлой у нас не служатся 
панихиды и не делаются 
земные поклоны? 

Земной поклон - теле-
сный образ покаяния и 
восстания, а в воскресе-
нье мы говорим о том, что 
Христос Воскрес. Мы ли-
куем, радуемся, мы с ним 
восстановлены, поэтому 

земные поклоны неумест-
ны. Но некоторые литур-
гисты говорят, что речь 
идет о древних поклонах 
на мирной ектенье. В лю-
бой другой день поклон во 
время Литургии так жестко 
не регламентирован: если 
звучит «Святая святым», 
возношение Святого Аг-
нца, когда мы поклоняем-
ся пришедшему Господу, 
если благочестивое серд-
це хочет сделать земной 
поклон, то в этом нет ниче-
го предосудительного. А в 
воскресный день - да, это 
противоречит пасхально-
му настрою богослужения 
воскресного дня. 

- В какие моменты бо-
гослужения вообще не-
желательно ходить по 
храму? 

о.Фёдор: На Литургии 
лучше не ходить по храму. 
Вообще лучше прийти до 
службы, поставить свечи, 
написать записки, встать 
на какое-то место и в мол-
чании и внутренней тишине 
сосредоточенно встретить 
начавшееся богослуже-
ние. Подойти на помаза-
ние, причастие. Хождение 
по храму от иконы к иконе 
это не очень хорошо. Раз-
влечение самого человека 
и тех, кто стоит рядом. Это 
неправильно. 

- Зачем молиться, 
если Бог все знает? 

о. Фёдор: - Часто при-
ходит верующим такое не-
доумение. Знает Господь 

прежде прошения вашего 
- сказано в Евангелии. А 
молиться надо потому, что 
если в жизни что-то не 
так, то это Промыс-
лом Божиим, и 
пока мы молим-
ся и просим 
об этом Бога, 
мы исправля-
емся, стано-
вимся други-
ми. Терпение 
рождает ис-
кусство, говорит 
апостол Павел, 
имея в виду искус-
ство духовной жизни, 
мы терпим и молимся, 
и совершается то, ради 
чего Господь посылает 
нам какие-то испытания. 
Поэтому они могут быть 
преодолены, если цель ис-
пытания достигнута. Чело-
век приучается говорить с 
Господом. Если же у него 
не будет никаких испы-
таний в жизни, то многие 
даже не подумают молить-
ся и просить Господа. К со-
жалению, мы грешные так 
устроены.

- Можно ли идти на 
причастие, если болен? 

о. Фёдор: - Знаете, Цер-
ковь всегда причащает 
больных. Священник при-
ходит к больному челове-
ку домой или в больницу. 
Конечно, мы причащаем, 
потому что человек стра-
дает, или готовится к ухо-
ду из жизни, и как верный 
жаждет соединения со 

Христом, чтобы в вечно-
сти быть с Ним. Но если 
ты кашляешь, чихаешь 

и идешь прича-
щаться, может 

не стоит 
с м у щ а т ь 

людей и 
р и с к о -

вать за-
р а з и т ь 
в с е х 

в о к р у г. 
Может в 

этом бу-
дет пре-

небрежение к 
остальным? Это 

просто некрасиво по 
отношению к ним, надо 
воздержаться и помолить-
ся дома. А потом, когда 
выздоровеешь, приходить 
в храм. 

- Как проверить, есть 
ли во мне гордость? 

о.Фёдор: Гордость есть 
в любом человеке, даже 
если он с ней начал бо-
роться 40 лет назад. Это 
гидра о ста головах - одну 
срежешь, а вместо нее две 
вырастет. В каждом из нас 
есть гордость. Когда что-
нибудь резкое скажут о 
вас, как взрывается внутри 
вас всё, как вскипает. Это 
признак гордого человека. 

Есть знаменитая исто-
рия, которую я люблю, 
из древнего патерика. 
Один монах, уже пожив-
ший небольшое время 
под руководством своего 
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Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана 
на Маросейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Гитлер не заходил так 
далеко, как это делают 
украинские власти. Даже 
протестанты и католики, 
которые действовали под 
гитлеровским режимом, не 
подвергались тем или иным 
преследованиям.

 – Рождественское пре-
кращение огня. – Цель – 
супермаркет «Авоська»? 
– Стеснительный канцлер 
Шольц. – Урановые сердеч-
ники и часы Судного дня. – 
Война войной, а Давос – по 
расписанию.
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«Радонеж»существует на ваши пожертвования. 
Помогите намстр. 14-16
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Александр ПРОСТОКИШИН

Уберечь детей
от Зависимости

Поэтому трезвость - это 
одна цель, а зависимостей 
много. Потому мы до сих пор 
по отдельности воюем с ал-
коголизмом, наркоманией, 
коррупцией, курением, игро-
манией. Мы давно умоляем 
сменить эту стратегию. 

Бенедикт XVI отказывался 
прогибаться в вероучитель-
ных вопросах. Не потому, что 
он лично был жестким и не-
преклонным, а потому что он 
сознавал свой долг храните-
ля древней веры. Той веры, 
которая создала Европу.

Если твой фильм не не-
сет по-настоящему важное, 
нужное, совершенно необ-
ходимое людям, то не нужно 
тратить на это ни средства, 
ни энергию, ни свои силы, 
ни силы других людей.

Это даже не некий мирный 
договор с Россией, напри-
мер, о разграничении двух 
миров – их, сатанинского, 
и нашего, традиционного, 
когда ни один из миров не 
указывает другому, как жить. 
Это именно гибель России.

чем Заняться в воскресный день
после посещения церкви?

Стр. 4-5

Что такое буллинг и моб-
бинг? Чем они отличаются? 
Что может сделать жертва 
буллинга? Какова роль ро-
дителей и учителей в этом 
процессе? 

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ

Стр. 14-15

бУллинг в детском
                  коллективе

продолжение традиций
рУсской классической школы

Сергей ДЕБИжЕВ

кино - это орУжие
массового поражения

Сергей ХУДИЕВ

папа бенедикт откаЗывался
прогибаться под мир

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

великая переЗагрУЗка

о гоненияХ на верУЮщиХ
Украинской православной церкви

Митрополит Берлинский и Германский МАРК (Арндт)

о целяХ и жертвенности
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СВятейший Патриарх Кирилл:
Каждый СВящеННиК должеН Быть
На ПередНей лиНии духоВНого фроНта

МоСКВа. 19 января 2023 года, в праздник Святого 
Богоявления - Крещения Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, по окончании Божественной литур-
гии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 
г. Москвы к участникам которой обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Святейший Патриарх напомнил о событиях двухвеко-
вой давности, когда едва ли не вся объединенная Европа 
во главе с Наполеоном попыталась завоевать Россию. 
Однако, по словам Его Святейшества, ни в 1812 году, ни 
во время Великой Отечественной войны агрессоры не 
добились своего, потому что весь народ единомыслен-
но поднялся на защиту Родины. «Сколько было обижен-
ных на советскую власть! Сколько священников сидело в 
тюрьмах, сколько храмов разрушено, сколько крестьян 
раскулачено! Но все отступило на задний план, и люди, 
движимые патриотической идеей, мобилизовались, 
осознав, что внешний враг представлял огромную, экзи-
стенциальную угрозу нашей стране. И мы выиграли, по-
тому что действительно произошла мобилизация всего 
народа», - подчеркнул Святейший Владыка.

«Но и сегодня, когда Россия стала сверхдержавой, 
обладающей мощнейшим вооружением, мы должны 
сохранять внутреннюю силу. Мы должны быть едины и 
действительно сильны и в экономическом, и в полити-
ческом отношении. А это означает, что сегодня нужно 
работать за двоих и за троих», - продолжил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

«И Церковь, и все те, кто оказывает и может оказывать 
влияние на наше общество, должны сделать всё, чтобы 
Россия победила, - заявил Святейший Патриарх. - Пото-
му что сегодня мы столкнулись с величайшей опасностью 
- западный мир ополчился на нас. Почему? А потому что 
мы альтернатива, причем альтернатива очень привлека-
тельная. Россия, которая отвергает худшие проявления 
глобализации, стала светочем для мира. Люди видят в 
России страну, которая являет пример верности тради-
ционным ценностям, таким как семья, чувство долга, па-
триотизм». «За нами правда, и правда эта основывается 
на мировоззрении народа, - убежден Святейший Влады-
ка. - Не на каком-то философском мировоззрении, а на 
том, что чувствуют настоящие патриоты в любой стране 
- в России, Германии, Франции, везде. Люди чувствуют 
естественную необходимость оберегать свою страну, 
заботиться о своем государстве, но ведь это же идет 
вразрез с глобализмом, где стираются всякие границы! 
И в этом смысле Россия - едва ли не единственная стра-
на в мире, во всяком случае среди стран европейской 
цивилизации, которая решительно выступила против 
глобализации. И хотя Россия подвергается жесткой кри-
тике со стороны зарубежных политических кругов, но, 
уверяю вас, мы пользуемся огромной симпатией многих 
людей, живущих на Западе».

Особое внимание в своем слове Предстоятель уде-
лил задачам, стоящим ныне перед духовенством Рус-
ской Православной Церкви.

«Духовенство - те, кто призван заниматься душой на-
шего народа, - должны уметь это делать очень бережно. 
Нужно стараться понять человеческую душу, ее боль, 
страдание, может быть, разочарование. Мы должны нау-
читься давать людям надежду, укреплять веру, помогать 
справляться с трудностями, которые так сильно влияют 
на психику современного человека, - пояснил Святей-
ший Владыка. - Но главное, нам нужно возвыситься над 
повседневностью. Ведь сегодня каждый священник дол-
жен быть на передней линии фронта - духовного фронта. 
Каждый должен уметь обращаться к людям не с приев-
шимися формулами, а с живым словом».

«Наши ребята, прежде всего те, кто отправляется на 
передовую, очень нуждаются в духовной поддержке. 
И в этой ситуации не может быть никаких формальных 
слов. Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, 
в том числе тогда, когда раздастся команда «в атаку!» 
Команда, без которой не может быть победы, когда 
нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ре-
бята сейчас так и поступают - поднимаются из окопов и 
идут навстречу смерти», - сказал Святейший Патриарх. 

«Поэтому сегодня мы должны особенно молиться о 
нашем воинстве. Пастырски окормлять военнослужа-
щих, поддерживать их чем только можем - и духовно, 
и материально. И если мы говорим, что Церковь - со 
своим народом, то каждый приход должен помогать 
тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших 
прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите 
возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, 
по возможности сами поезжайте, поддержите воен-
нослужащих. Знаю, что многое уже делается, но думаю, 
еще недостаточно, да и в медийном пространстве не-
часто говорят о помощи Русской Православной Церкви 
тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней ли-
нии фронта», - добавил Предстоятель.

«А мы должны быть впереди всех, потому что мы за 
Родину, за народ свой. И сегодня я обращаюсь не толь-
ко к присутствующему здесь духовенству - я хотел бы 
обратить слова ко всей Церкви, ко всем нашим священ-
нослужителям. Потому что настало время, когда мы 
должны быть вместе с нашим страждущим народом и 
в первую очередь с теми, кто ценой жизни защищает 
наших православных людей на Донбассе», - заключил 
Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея руси

5 января 2023 года Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил 
с призывом установить Рож-
дественское перемирие: «Я, 
Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси, обраща-
юсь ко всем сторонам, во-
влеченным в междоусобный 
конфликт, с призывом пре-
кратить огонь и установить 
Рождественское перемирие 
с 12.00 6 января до 24.00 7 
января, чтобы православные 
люди могли посетить служ-
бы в Рождественский со-
чельник и в день Рождества 
Христова». 

Обращение Его Святей-
шества не осталось без от-
вета – Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 
поручил министру обороны 
С.К. Шойгу ввести с 12.00 6 
января 2023 года до 24.00 7 
января 2023 года режим пре-
кращения огня по всей линии 
боевого соприкосновения 
сторон на Украине. И обра-
тился также к украинским 
властям: «Исходя из того, 
что в районах боевых дей-
ствий проживает большое 
количество граждан, испове-
дующих Православие, при-
зываем украинскую сторону 
объявить режим прекра-
щения огня и дать возмож-
ность им посетить службы в 
Рождественский сочельник, 
а также в День Рождества 
Христова».

Откликнулся на Патри-
арший призыв и введение 
Россией режима прекраще-
ния огня также Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гу-
терриш. Его представитель 
С. Дюжаррик сообщил, что 
Генеральный секретарь при-
ветствует введение Россией 
режима прекращения огня в 
православные рождествен-
ские праздники по всей ли-
нии боевого соприкоснове-
ния сторон на Украине: «Рож-
дество является священным 
периодом как для россиян, 
так и для украинцев. Воз-
можность того, что этому 
священному времени будет 
выражено уважение прекра-
щением всех боевых дей-
ствий, всегда приветствуется 
генеральным секретарем». 

Папа римский Франциск, 
как сообщали, также под-
держал идею прекращения 
огня. А Владимир Зеленский, 
с подачи, видимо, западных 
наставников, предложение 
России о рождественском 
перемирии отверг, назвав 
его «прикрытием» для уси-
ления российских позиций 
на линии фронта. И обстре-
лы мирного населения Дон-
басса ВСУ продолжили. Не-
делю назад, например, ВСУ 
выпустили по Калининскому 
району Донецка три ракеты 
из РСЗО. Повреждения, как 
сообщалось, получили зда-
ние супермаркета «Авоська», 
аптека и маршрутное такси. 
Из-под завалов здания, об-

рушившегося после обстрела 
ВСУ, извлекли тела двух жен-
щин и мужчины. Цели у херо-
ев такие, что поделаешь.

Цели российских воинов в 
СВО не изменились – защита 
людей, которые на протяже-
нии девяти лет подвергаются 
геноциду со стороны киев-
ского режима и создание 
условий, которые бы гаран-
тировали безопасность са-
мой России. Предстоятель 
Русской Православной Церк-
ви, обращаясь к собравшим-
ся на Рождественскую елку 
в Храме Христа Спасителя, 
еще раз напомнил: «Высо-
чайшее проявление любви 
— это жертвенность; и мы 
вспоминаем подвиги наших 
воинов, которые защитили 
Отечество в Великую Отече-
ственную войну. Где они, в 
каком месте? Простил ли 
им Господь грехи? И тут же, 
вспоминая заповедь о том, 

что нет больше той любви, 
как если кто душу свою поло-
жит за други своя, мы пони-
маем, что все они у Господа. 
Прощены были им грехи за ту 
великую жертву, которую они 
принесли ради народа.

Сегодня никто от нас не 
требует таких жертв, хотя 
есть и сегодня места, в том 
числе на просторах исто-
рической Руси, где употре-
бляется оружие, где люди 
защищают Родину и поги-
бают в мирное время. Мы 
и в их адрес говорим: нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою за 
други своя».

Кстати, российские пози-
ции на линии фронта, со вре-
мени отвергнутого Киевом 
прекращения огня, действи-
тельно усилились – осво-
божден Соледар и скоро бу-
дет освобожден Артемовск. 
Это, конечно же, не прибав-
ляет оптимизма западным 
кукловодам, но, похоже, от 
навязчивой идеи «победить 
Россию на поле боя» они не 
спешат избавиться. Только 
что объявлено, что пришлют-
таки на Украину, западные 
танки – Леопарды и Абрамсы 

– не так, чтобы сильно много, 
ну, уж сколько наскребли. Те-
перь заговорили еще, что вот 
хорошо бы и самолетов Кие-
ву прислать. Тоже сначала 
сами на себя руками машут 
– мол, никак это невозмож-
но, такая эскалация ж может 
приключиться, что просто 
ужас. Что интересно – вот 
ровно то же самое говори-
лось пару месяцев назад про 
танки. Помнится, стесни-
тельный канцлер Шольц так 
и бормотал – мол, ну, невоз-
можная же вещь, немецкие 
танки опять на Украине, ни-
как не можем, вы же понима-
ете… Ну, и вот. Похоже, те же 
эстрадные миниатюры будут 
и про самолеты исполнены. 
Да, собственно, уже испол-
няются: Германия не будет 
поставлять боевые самоле-
ты и отправлять солдат на 
Украину «ни сейчас, ни в бу-
дущем», заявил на днях кан-

цлер Шольц, отвечая на во-
просы депутатов бундестага. 
И напомнил, что когда шли 
дискуссии о бесполетной 
зоне над Украиной (да кто 
бы вам, болезным, позволил 
ее устанавливать-то?), он 
сказал, что такого развития 
событий не будет. «Назем-
ные силы мы тоже ни в коем 
случае не будем отправлять. 
Я говорил уже, что прямого 
участия солдат НАТО в войне 
на Украине не будет. Ни сей-
час, ни в будущем такого не 
будет. На это все могут по-
ложиться», - подчеркнул он. 
Учитывая, что тысячи поль-
ских, британских и прочих 
«гуманитарных работников» 
из вооруженных сил НАТО 
там прямо участвуют с само-
го начала конфликта, даже 
и не знаем, кто эти все, ко-
торые «могут положиться». 
Много ли их?

А теперь, после известий о 
поставках танков, еще новое 
прозвучало – про снаряды с 
урановыми сердечниками. 
«Предупреждаем западных 
спонсоров киевской военной 
машины от поощрения ядер-
ных провокаций и шантажа. 
Нам известно, что на воору-

жении танка Leopard 2, равно 
как и БМП Bradley и Marder, 
имеются подкалиберные 
бронебойные снаряды с 
урановыми сердечниками, 
применение которых ведет 
к заражению местности, как 
это произошло в Югославии 
и Ираке. В случае поставки 
Киеву таких снарядов для 
натовской тяжелой военной 
техники мы будем рассма-
тривать это как примене-
ние против России грязно-
ядерных бомб со всеми вы-
текающими последствиями», 
– заявил глава российской 
делегации на переговорах в 
Вене по вопросам военной 
безопасности и контроля над 
вооружениями Константин 
Гаврилов.

Ничего удивительного, 
что, как сообщают, стрелки 
«часов Судного дня», отсчи-
тывающие условное время 
до возможного апокалипси-
са, сдвинулись на 10 секунд 
вперед и теперь показывают 
90 секунд до наступления 
полуночи. Показания часов 
рассчитываются ежегодно, в 
принятии решения участвуют 
15 нобелевских лауреатов. 
Часы стали «индикатором 
того, насколько мир уязвим 
перед возможностью ката-
строфы из-за ядерного ору-
жия, климатических изме-
нений и новых технологий». 
В общем, как уже отмечено, 
гибридная война Запада 
против России быстро пере-
стает быть гибридной и ста-
новится пока еще обычной, а 
вот дальше…

Тем временем, как гово-
рится, война войной, а Да-
вос – по расписанию. И на 
Всемирном экономическом 
форуме заговорили об опас-
ности рецессии, которая то 
ли уже настала, то ли еще бу-
дет. Вице-канцлер и министр 
экономики Германии Роберт 
Хабек со знанием дела «успо-
коил»: мол, рецессия (в Гер-
мании) возможна, но будет 
неглубокой и недолгой. За-
режем, но не больно, да. Там 
вообще много интересного 
сообщалось, в Давосе-то. 
Например, вдруг выяснилось, 
что суммарное благосостоя-
ние 81 самого обеспеченного 
человека на планете превы-
шает половину совокупного 
мирового богатства. Как сви-
детельствует доклад благо-
творительной организации 
Oxfam, за последние два года 
1% богатейших людей плане-
ты увеличили свои состояния 
на $26 трлн. И темпы нако-
пления средств самыми бо-
гатыми людьми ускорились. 
А еще, тоже вдруг сообщают, 
многие из самых богатых лю-
дей на планете почти не пла-
тят налоги. 

А вы говорите, «часы 
Судного дня, часы Судного 
дня»… Вот уж, действитель-
но, война войной, а доход 
(у того, у кого надо) – по 
расписанию.

о целяХ и жертвенности
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ВладиМир легойда: СожжеНие 
КораНа В шВеции - ВаНдалиЗМ 

МоСКВа. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского 
Патриархата Владимир Легойда назвал сожжение Ко-
рана шведским ультраправым политиком в Стокгольме 
«актом недопустимого вандализма», добавив, что нель-
зя в политической борьбе переходить границы человеч-
ности, сообщает РИА «Новости». 

Портал Nordic News сообщил 20 января, что лидер 
датской ультраправой партии «жесткий курс» Расмус 
Палудан получил разрешение провести у посольства 
Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палу-
дан провел акцию 21 января. 

«Сожжение Корана в Швеции у посольства Турции 
- акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в 
то, что свято для другого человека. Нельзя в полити-
ческой борьбе переходить границы человечности и 
оскорблять религиозные святыни», - написал В. Ле-
гойда в Telegram-канале. 

Ранее в турецком МИД заявили, что сожжение Корана 
в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, 
расизма и дискриминации в Европе. Эти действия осу-
дили также в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ.

СВятейший Патриарх Кирилл 
ВыраЗил СоБолеЗНоВаНия 
В СВяЗи С КоНчиНой НародНой 
артиСтКи СССр и.М. чуриКоВой

МоСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кон-
чиной актрисы театра и кино народной артистки СССР 
И.М. Чуриковой, собщает портал Патриархия.ru

глебу анатольевичу 
и ивану глебовичу Панфиловым
родным и коллегам и.М. чуриковой
уважаемые глеб анатольевич и иван глебович!
дорогие братья и сестры!
Глубоко опечален известием о кончине народной ар-

тистки СССР Инны Михайловны Чуриковой.
Одаренная от Господа многими талантами, почив-

шая преумножила их упорными трудами и достигла вы-
сот профессионального мастерства. Творчество Инны 
Михайловны знают и любят миллионы наших соотече-
ственников. Она блестяще играла в детских сказках, в 
серьезных лирических картинах и в полных трагизма 
лентах о Великой Отечественной войне. Эти фильмы по 
праву входят в золотой фонд российского кино. Ставя 
перед зрителями серьезные нравственные вопросы, 
почившая стремилась вселять в людей веру в конечное 
торжество добра и справедливости.

Милосердный Господь да упокоит душу новопрестав-
ленной Инны в селениях небесных, а всем родным и 
близким усопшей да подаст крепость сил, дабы достой-
но перенести боль тяжелой утраты.

С искренними соболезнованиями
+Кирилл, Патриарх МоСКоВСКий и ВСея руСи

руССКие Могилы На КладБище 
СеН-жеНеВьеВ-де-Буа 
Будут СохраНеНы

МоСКВа. Внимание прессы и общественности к 
теме сохранности русских могил на кладбище Сен-
женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход 
ситуации с ними, считает заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии епископ Зеленоград-
ский Савва (Тутунов). 

«Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг 
этой темы – даже если причина была только в отказе 
принимать деньги от Российского государства – по-
шла на пользу, потому что буквально на днях мэрия 
Сен-женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не 
тронет русские могилы. Конечно, если бы после этой 
шумихи их кто-нибудь тронул, можно было бы легко 
показать пальцем на то, что мэрия воюет с покойника-
ми и нарушает сон покойников. Это было бы позором, 
и мэрия, конечно, сразу открестилась от такой воз-
можности – может быть, именно потому, что шумиха 
была поднята», – сказал он в эфире передачи «Цер-
ковь и мы» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА 
«Новости». На сегодняшний день, по мнению еписко-
па Саввы, «острота темы снята».

Ранее газета Monde написала, что французский го-
род Сен-женевьев-де-Буа не принял от России сред-
ства на возобновление аренды мест на одноименном 
кладбище, где похоронены известные деятели русской 
культуры. По данным издания, с момента подписания 
соглашения между Москвой и французским городом в 
2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на 
кладбище, где похоронены люди без родственников. 

Мэрия французского города Сен-женевьев-де-Буа 
после этого сообщила РИА «Новости», что отказалась 
принимать от России оплату за места на одноименном 
русском кладбище из-за «исключительного междуна-
родного контекста». При этом власти заявили, что обе-
спечат сохранность и содержание русских могил. 

– Владыка, как бы вы 
охарактеризовали ны-
нешнюю ситуацию с 
украинской Православ-
ной церковью (уПц)?

– На мой взгляд, мы яв-
ляемся свидетелями пре-
следований, которые очень 
во многом перекликаются 
с гонениями на христиан 
в первые века нашей эры. 
Только сейчас ситуация 
гораздо хуже, потому что 
все это делается бывшими 
христианами и бывшими 
прихожанами нашей Церк-
ви, которые теперь высту-
пают против нее. Все эти 
усилия направлены на то, 
чтобы объявить УПЦ не-
существующей или запре-
тить ее деятельность на 
территории всей Украины. 
Ее уже объявили вне зако-
на в отдельных регионах, а 
теперь преследуют по всей 
стране.

– В конце декабря пре-
зидент украины Вла-
димир Зеленский при-
звал Верховную раду в 
течение двух месяцев 
принять закон о запрете 
деятельности русской 
Православной церкви 
(рПц) на украине, кото-
рый может привести к 
полному запрету уПц. 
Какие последствия этого 
вы видите?

– Прежде всего, как го-
ворят украинские власти, 
любая организация, кото-
рая каким-либо образом 
связана с Россией, будет 
запрещена. В прошлом 
году УПЦ была вынуждена 
под давлением прекратить 
контакты с Московским Па-
триархатом, они больше не 
упоминают Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Это 
нонсенс с канонической 
точки зрения, но им при-
шлось с этим согласиться, 
чтобы избежать гонений 
хотя бы по данной причине. 
Но, похоже, это не произ-
вело никого впечатления 
на власти Украины и на тех, 
кто хочет, чтобы Церковь 
была гонимой.

– Вы родились в 1941-м 
году в фашистской гер-
мании и, к сожалению, 
очень хорошо знаете о 
преследованиях христи-
ан при гитлере. Можно 
ли проводить параллели 
с нынешней ситуацией 
на украине?

– К сожалению, нельзя. 
Гитлер не заходил так да-
леко, как это делают укра-
инские власти. Он пытался 
создать «церковь», кото-
рая зависела бы от него 
и его правительства или 
была под их абсолютным 
контролем, но ему это не 
особенно удалось. Даже 
протестанты и католики, 
которые действовали под 
гитлеровским режимом, 
не подвергались тем или 
иным преследованиям.

– то есть можно ска-
зать, что сейчас на укра-
ине церковь преследуют 
сильнее, чем это было во 
времена гитлера?

– Да, это так, к 
сожалению.

– Как вы можете это 
объяснить?

– Это похоже на тоталь-
ную русофобию на Украи-
не, направленную против 
всего, что связано с Росси-
ей. Доходит до полного за-
прета русского языка. Это 
нонсенс, потому что в нача-
ле своего существования 
все эти земли назывались 
Русью. Это не Россия, это 
другое название, но Россия 
также преемница Древней 
Руси. И первые памятники 
литературы, созданные на 
территории Киева, Чер-
нигова, были написаны на 
древнерусском языке, а 
не на древнеукраинском. 

Такого просто не суще-
ствовало, а современный 
украинский язык появился 
в XVIII–XIX веках.

– С 1 января прави-
тельство украины лиши-
ло уПц права служить 
в нескольких храмах в 
Киево-Печерской лавре. 
теперь появляются со-
общения, что там смогут 
служить другие конфес-
сии. Как вы можете это 
п р о к о м м е н т и р о в а т ь , 
и насколько это может 
быть чревато даже пря-
мыми столкновениями?

– Это явный признак го-
нения на Церковь, и мы 
пока не знаем, как будут 
развиваться события. Вла-
сти Украины не то чтобы 
запретили УПЦ служить в 
лавре, а просто не продли-
ли договор об аренде. Аб-
сурд ситуации заключается 
в том, что после падения 
Советской власти эти исто-
рические и религиозные 
объекты, которые всегда 
принадлежали Церкви, 
были дальше в советском 
духе оставлены под кон-
тролем светских властей. 
Они не были возвраще-
ны Церкви, хотя Церковь 
своими силами восстанав-
ливала их – в надежде, что 
рано или поздно вся эта 
собственность будет пере-
дана ей, как и происходи-
ло в других странах. Но на 

Украине не случилось ни-
чего подобного.

Что-то похожее в поза-
прошлом году происходи-
ло в Черногории, где народ 
пошел на баррикады. На 
Украине такого движения 
нет, там люди полностью 
запуганы. Поэтому власти 
могут по своему усмотре-
нию продлевать или пре-
кращать договор об аренде 
церковной собственности.

– раскольники обеща-
ют взять под контроль и 
две другие лавры в стра-
не – иово-Почаевскую и 
Святогорскую. что нам 
ожидать в этом плане?

– Мы этого не знаем. 
Если власти Украины будут 
поступать так же, как и с 

Киево-Печерской лаврой, 
то можно ожидать новых 
гонений против Церкви, 
особенно против монаше-
ства. И, конечно, против 
рядовых верующих.

– 7 января так назы-
ваемая Православная 
церковь украины (Пцу) 
провела первую службу в 
Киево-Печерской лавре, 
а власти лишили украин-
ского гражданства около 
двух десятков священни-
ков, осуществили обыски 
и возбудили уголовные 
дела против церковнос-
лужителей. Проведение 
всех этих акций в Свет-
лый Праздник рожде-
ства христова – это та-
кая изощренная форма 
преследования?

– Да, естественно, это 
не просто совпадение. Как 
я уже говорил, до такого 
даже Гитлер не додумался.

– Вы у себя в епархии, 
в других епархиях рПцЗ, 
готовы принять священ-
ников и верующих, ко-
торых лишают граждан-
ства украины и выгоняют 
из страны?

– За последние меся-
цы мы уже приняли у себя 
целый ряд священников и 
верующих с Украины. Мож-
но сказать, наши храмы за-
полнены ими. И мы дальше 
будем помогать, чем толь-
ко можем. Кроме того, мы 

отправляем гуманитарную 
помощь и на саму Украи-
ну, посылаем туда про-
дукты и предметы первой 
необходимости.

– Вы допускаете, что 
в случае запрета уПц 
люди могут временно 
пойти в Пцу, просто для 
того, чтобы хоть где-то 
молиться? Как к этому 
следует отнестись?

– Я думаю, что это будет 
неправильно. Тем, кто это 
сделает, такой шаг нане-
сет духовный вред, потому 
что ПЦУ – это не церковная 
организация, она создана 
светскими украинскими вла-
стями, государством, и не 
имеет настоящего церков-
ного общения. Это проявля-
ется даже в том, что у них во-
обще нет монахов. Скажем, 
Михайловский монастырь в 
Киеве, который они контро-
лируют, стоит пустой.

ПЦУ – это не церковная 
организация, она создана 
государством и не имеет 
настоящего церковного 
общения

– Вы уже упомянули, 
что уПц была именно вы-
нуждена прекратить от-
ношения с рПц. В россии 
многие не приняли это 
решение, люди считают, 
что это раскол. Вы нахо-
дитесь на прямой связи с 
Митрополитом онуфри-
ем. что вы знаете от него 
и его окружения об этом? 
Можно ли сказать, что 
этот шаг был сделан под 
жесточайшим давлени-
ем со стороны государ-
ства, чтобы сохранить 
саму церковь в условиях 
гонений, и это только по-
литическое, но никак не 
духовное решение?

– Это исключительно 
внешний шаг. Но какое-то 
окончательное решение 
может быть принято толь-
ко тогда, когда у них будет 
свобода. Лично я считаю, 
что они могут просить об 
автокефалии, но сейчас это 
не обсуждается. На данный 
момент речь идет о том, 
чтобы выжить и спасти то, 
что можно спасти. Они ре-
шились на такую меру, ко-
торая никоим образом не 
оправдана с канонической 
точки зрения, потому что 
политически это была по-
пытка спасти положение.

– Но тем не менее, как 
ни крути, это раскол. и 
как можно будет преодо-
леть его в будущем, ког-
да, Бог даст, ситуация 
нормализуется?

– Очень легко. Просто 
покаянием и объяснением 
причин, которые вели к та-
кой ситуации. Никакая вну-
тренняя причина не могла 
привести к ней: это исклю-
чительно внешнее давле-
ние со стороны властей.

– Вы попросили свою 
паству усиленно молить-
ся об украинской церкви. 
Насколько это помогает?

– Это самое важное, что 
мы можем делать. И что мы 
обязаны делать. Я наде-
юсь, что молитва помогает: 
мы всегда надеемся на Бо-
жию помощь.

Беседовал 
дмитрий ЗлодореВ

23 января 2023 г.

о гоненияХ на верУЮщиХ 
Украинской православной церкви

Митрополит 
Берлинский 

и Германский МАРК 
(Арндт)

Власти Украины, похоже, готовят новую волну гонений на православных хри-
стиан в своей стране. В Русской Зарубежной Церкви, пожалуй, наиболее тесный 
контакт со страждущими братьями и сестрами на Украине поддерживает Ми-
трополит Германский и Берлинский Марк (Арндт). Мне захотелось узнать мне-
ние о происходящем у человека, который получает информацию из первых рук.
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Слушайте радио «радонеж» в любое время
через ГолоСовоГо ПомощниКа «алиСа»

https://www.facebook.com/radioradonezh

В свое время, учреждая православную гимназию «Радонеж», ее основатели об-
ратились к лучшим образцам русской школы. Теперь и собственный опыт накоплен 
немалый, однако все эти годы приходилось доказывать необходимость православ-
ного образования. В каком состоянии находятся сегодня негосударственные шко-
лы, чем им может помочь Ассоциация некоммерческих образовательных организа-
ций регионов России (АсНООР)? В студии радио «Радонеж» Т.И. Лещева, директор 
Центра непрерывного образования прп. Серафима Саровского, А.Г. Забелин, про-
фессор ректор МФЮА, доктор экономических наук. Ведет беседу Е.К. Никифоров.

Е.К.Никифоров: У меня 
есть свидетельство о реги-
страции нашей православ-
ной школы гимназии Радо-
неж под номером один, это 
произошло 1 сентября 1990 
года. Вскоре возник и АсНО-
ОР, потому что было необ-
ходимо защищать наши ин-
тересы. Никто не понимал, 
что такое негосударствен-
ные учебные заведения, как 
нам жить финансово, нужны 
ли аккредитации и какие. 
Целый круг вопросов реша-
ли на ходу. В каком сейчас 
состоянии находятся такие 
школы? Сколько их сейчас?

А.Г.Забелин: В стране 
200 православных школ. 
В Москве 31 православ-
ная школа, детские сади-
ки, система непрерывного 
образования. 

В Ассоциацию входит уже 
несколько тысяч организа-
ций. Она создана в начале 
90-х и занимается защитой 
интересов образователь-
ных учреждений, обучением 
работников образования в 
системе государственного 
и коммерческого образо-
вания, обменом опытом, 
повышением квалификации 
и профессиональной пере-
подготовкой работников 
образовательных органи-
заций. В организацию вхо-
дят Российская ассоциация 
аккредитованных учебных 
заведений, Ассоциация не-
государственных средних 
специальных учебных за-
ведений, высшие учебные 
заведения консорциума 
ориентированных обра-
зовательных организа-
ций, средние специальные 
учебные заведения. Она 
занимается ценностно-
ориентированным образо-
ванием совместно с Право-
славной церковью. 

Е.К.Никифоров: Это очень 
важно. Когда начинали мы, 
то наша мотивация была 
очень ясной, прозрачной, мы 
сами были достаточно моло-
ды. Ведь это было более 30 
лет тому назад. Мы помнили 
советскую школу, но нам хо-
телось вернуться к лучшим 
образцам русской школы. 

Конечно, мы скоро поня-
ли, что напрямую воспроиз-
водить дореволюционную 
гимназию совершенно не-
возможно - другие люди, 
другое общество - все дру-
гое, но лучшие образова-
тельные образцы мы хотели 
перенять и им следовать. 
Мы были тогда уже церков-
ными и хотели сделать эти 
школы прежде всего для 
своих детей. И, конечно же, 
пригласить в эти школы та-
ких же, как мы. 

Но так складывались об-
стоятельства, что приходи-
лось очень долго доказы-
вать нашу необходимость 
прежде всего, потому что 
это считалось эксперимен-
тальным образованием.

Изменились ли с тех пор 
какие-то концептуальные 
установки школы? Они 
вошли естественным об-
разом в систему русского 
образования?

Т.И.Лещева: В девяно-
стые годы была свобода, 

все занавесы были откры-
ты. Разного рода сектан-
ты, иностранцы кинулись 
учреждать свои школы.

Православным тоже не 
могли отказать, ведь это 
социальный заказ. Во главе 
многих организаций стоя-
ли священники. Как с ними 
разговаривать, чиновни-
ки не знали и были очень 
растеряны. Но прошло 
уже более 30 лет. Сначала 
наши школы вызывали не-
доумение, потом интерес, 
а теперь уважение - эти 
школы очень востребованы 
сейчас, многие выпускники 
уже закончили престижные 
ВУЗы, семинарии. 

Моя внучка закончила 

Академию международной 
торговли, училась на бюд-
жете факультета междуна-
родной экономики. Но эта 
категория специалистов в 
настоящее время не очень 
востребована. Трудно было 
найти подобную работу по 
специальности. И в тоже 
время найти грамотного 
специалиста работодате-
лям сложно. 

Ее приняли без испыта-
тельного срока с трудовой 
книжкой на очень хорошую 
зарплату. Через три недели 
попросили сдать экзамены 
и повысили в должности… 

Интерес к выпускникам 
православных школ прояв-
ляют медицинские и педа-
гогические ВУЗы. Выпуск-
ники Свято-Тихоновского 
университета востребова-
ны потому, что из них по-
лучаются замечательные 
специалисты в области ду-
ховной безопасности.

Е.К.Никифоров: Если 
вернуться к началу нашей 
деятельности, вспомним, 
что у родителей не было 
ясного понимания, что они 
собственно хотят от этих 
школ. Иногда предполагали 
так. С моим хулиганом я ни-
чего сделать не могу, может 
быть, православная школа 
сможет что-то сделать и до-
вести до ума. 

Считалось, что это такой 
странноприимный дом, где 
люди не строят больших об-
разовательных планов. Но 
и сейчас, и тогда это были 
средние учебные заведения 

повышенного гуманитарно-
го уровня. Как вы считаете, 
в какой степени удалось 
оправдать эти намерения и 
ожидания?

А.Г.Забелин: Безуслов-
но, потому что родители 
любят своих детей, забо-
тятся о них и хотят, чтобы 
они выросли порядочными, 
честными, благородными и 
успешными людьми. Этого 
хотим и мы. Как их воспита-
ем, так и будем жить. 

Православные школы 
важны именно для созда-
ния духовной атмосферы в 
обществе, это совесть на-
шей страны, потому что без 
совести не будет и созида-
ния. Негосударственные 

образовательные учрежде-
ния создавались людьми, 
которые хотели проявить 
себя не для зарабатывания 
денег. Все служили обще-
ству в трудное время, осо-
бенно в девяностые годы, 
когда не было нравственных 
ориентиров, когда над на-
шей страной царил золотой 
телец алчности и цинизма, 
отсутствие идеалов, и Пра-
вославная церковь, может 
быть, единственный инсти-
тут, который сохранил веру 
в человека. Вы же помните, 
что была коррупция, бан-
дитизм, а люди тянулись к 
свету, к Церкви. 

Мы сейчас видим, как 
строятся храмы. Студен-
ты нашего университета в 
начале девяностых начали 
строить храм Евфросинии 
в Котловке. Они там сами 
собирали субботники, по-
купали кирпичи, и было так 
прекрасно видеть этот храм 
изнутри, расписанный «лю-
бимой бабушке», «любимой 
маме». И этот храм создан 
с любовью студентами, и 
между прочим, они ходили 
в этот храм и до сих пор яв-
ляются прихожанами хра-
ма. Совершенно ничего не 
было, а появился храм.

Е.К.Никифоров: То же са-
мое можно сказать и о наших 
гимназиях. При каждой шко-
ле есть свой домовый храм.

Т.И.Лещева: А мы нахо-
димся непосредственно на 
территории храма.

Е.К.Никифоров: Который 
вы также строили, как и шко-

лу свою, так что это практи-
чески домовая церковь.

Т.И.Лещева: Мне очень 
приятно, что у Алек-
сея Григорьевича храм в 
университете.

А.Г.Забелин: Да церковь 
наша освящена в честь Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы. Так получи-
лось, что Господь сподобил 
нас возможностью постро-
ить здание университета 
на улице Введенского, и 
мы назвали храм Введения 
Божией Матери в храм, по-
тому что Введение во храм 
- это введение в школу. 

Наша школа общеобра-
зовательная, университет 
и колледж называются «На-

укоград». Там тоже занима-
ются прежде всего духовно-
нравственным воспитани-
ем. Мало вырастить хоро-
шего специалиста, главное, 
чтобы он был высоконрав-
ственным человеком, ду-
ховным человеком, который 
верит в добро и стремится к 
добру. Это основная задача 
нашей школы «Наукоград». 
Мы хотим вырастить детей 
увлеченными, погруженны-
ми в творчество, в искус-
ство, в поэзию, музыку, точ-
ные науки - человек должен 
гармонично развиваться, 
особенно маленький ребе-
нок. Как многодетный отец 
и как дедушка, у которого 
сейчас уже 8 внуков, я знаю, 
как с детьми заниматься, 
вижу, как они расцветают от 
каждого доброго слова. И 
это не отвлеченное знание.

Е.К.Никифоров: До сих 
пор, когда говорят о пра-
вославном христианском 
церковном образовании, 
имеют в виду, что это дис-
циплина. Это более высо-
кие стандарты, которые 
предлагаются к воспитанию 
детей, но вместе с тем так-
же опасаются догматизма, 
консерватизма. Наука — 
это всегда большая свобо-
да. Как здесь соединяются 
церковные добродетели и 
наши желания вырастить из 
них свободных, открытых к 
познанию мира ученых.

А.Г.Забелин: А здесь нет 
никакого противоречия, 
ведь изначально науку 
двигала Церковь по 

продолжение традиций
рУсской классической школы
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ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОВОСТИпути познания Господа 
и нашего мира. 

 Мы живем для того, 
чтобы воспитать себе по-
добных детей, чтобы они 
были похожи на нас и даже 
успешнее нас, чтобы они 
служили Родине, заботи-
лись о близких, а это и есть 
созидание.

Е.К.Никифоров: Здесь 
важно понять, что право-
славные школы это не 
столько дисциплина, фор-
ма, зашоренность – это 
другие школы, преиспол-
ненные любви. Потому как 
педагоги тоже православ-
ные люди, которые и соз-
дают атмосферу любви. 
Я смотрю, как у нас даже 
дети, которые могли бы не 
показывать высоких акаде-
мических результатов, до-
биваются успехов.

Неврозы часто возника-
ют у ребенка при слишком 
чрезмерной требователь-
ности, при слишком жест-
кой дисциплине, тогда ре-
бенок замыкается, большая 
часть его энергии тратится 
впустую. 

Когда в одной школе не 
было спортивного зала, ди-
ректор был вынужден дать 

возможность детям бегать 
по коридору, чтобы они хотя 
бы чуть-чуть разминались. 

Т.И.Лещева: Важно, что-
бы наши учащиеся были 
всесторонне развиты. Я 
поразилась той образо-
вательной среде, которая 
была представлена в сте-
нах университета. Шла 
как-то вниз по лестнице, и 
передо мной прошла вся 
галерея художников эпохи 
Возрождения. Есть экспо-
зиции, посвященные кос-
мосу, галереи выдающихся 
ученых, музей дворянского 
быта, технопарк и другие 
виды воспитывающей сре-
ды. Меня поразил эстетиче-
ски грамотно выстроенный 
интерьер. 

В этом году мы были в 
Московском педагогиче-
ском университете, моя 
дочь его закончила в 2000 
году. Когда через 22 года 
мы приехали в МГПУ – ин-
терьеры остались те же, 
ничего не изменилось. 
Этот «стеклянный сундук не 
грел». Было так обидно, что 
много пространства, а сте-
ны абсолютно голые.

Е.К.Никифоров: Кому 
принадлежит эта идея?

А.Г.Забелин: Это инициа-
тива жены и дочери. жен-
ская половина у нас задает 
цели и задачи. Зачем дер-
жать дома шедевры, когда 
их могут увидеть все сту-
денты. У нас это построено 
таким образом, что галерея 
комнат - учебные классы, 
а в то же время они могут 

объединяться для прове-
дения экскурсий. Каждый 
зал посвящен русскому, 
з а п а д н о - е в р о п е й с к о м у 
искусству, античному, ар-
деко, есть зал музея внеш-
ней разведки. 

Наши студенты в основ-
ном распределяются в 
органы государственного 
управления, на госслужбу, 
в департаменты Правитель-
ства Москвы, министерства 
и ведомства РФ. 

Из наших студентов вы-
растают замечательные 
священники. Был у нас 
мальчик Леня Бамблевский. 
Был студентом, участвовал 
в строительстве храма Еф-
росинии Московской, ак-
тивный такой… А сейчас это 
отец Онисим…

Т.И.Лещева: Он возглав-
ляет отдел религиозного 
образования и катехизации 
Москвы.

А.Г.Забелин: Он закон-
чил университет, аспи-
рантуру, стал кандида-
том наук. Его направили 
в Троице-Сергиеву Лавру 
к владыке Евгению, тог-
да ректору. И владыка по 
окончании направил его к 
нам в университет, и он у 

нас и преподает, и куриру-
ет консорциум ценностно-
ориентированных образо-
вательных организаций, 
куда входит десяток выс-
ших учебных заведений, 
некоммерческих образова-
тельных организаций, уни-
верситеты. Активно рабо-
таем с Российским право-
славным университетом. С 
отцом Петром мы начинали 
эту блестящую работу, даже 
отреставрировали на Но-
вой площади часть здания 
храма Иоанна Богослова. 
Студенты активно участву-
ют в благотворительной 
деятельности. Мы вместе 
помогаем, заботимся о на-
ших воинах.

Е.К.Никифоров: Произо-
шло то, чего мы и хотели. 
Православное образование, 
как и Церковь, это не что-то 
вне нашего общества, вне 
общего процесса, а есте-
ственная часть российской 
системы образования

А.Г.Забелин: Наша обыч-
ная работа – воспитывать 
человека, гражданина. 
Власть Божья учит добру, 
справедливости, созида-
нию, порядочности, заботе 
о ближних. Все это создано 
Господом и Его руковод-
ством направляется.

Т.И.Лещева: В период 
пандемии был создан анти-
кризисный комитет. Благо-
даря стараниям Ассоциа-
ции мы получили важные 
льготы. 

Не все наши директора 
частных школ предпола-

гали, что они являются ру-
ководителями социально-
ориентированных организа-
ций. Пришлось убедить, что 
это социальный заказ опре-
деленной прослойки насе-
ления, а значит, и социаль-
но ориентированный заказ. 
Как малый бизнес частные 
школы в период пандемии 
пострадали – дети скорее 
всего уходили из дорогих 
частных детских садов и 
школ по причине высокой 
оплаты по 80-100 тысяч, да 
и многие родители этих де-
тей были разорены. Право-
славные школы в меньшей 
степени пострадали, наши 
дети все оставались в своих 
детских садах и школах. 

Надо было воспользо-
ваться этой ситуацией. 
Было написано одно един-
ственное письмо на имя 
Мишустина. Оно прошло в 
самое удачное время на-
кануне голосования за Кон-
ституцию, и все частные 
школы были включены в ре-
естр социально-значимых 
организаций. 

Мы три месяца не платили 
налоги со своей зарплаты, 
это была большая помощь и 
могли взять безвозвратный 
кредит при условии сохра-
нения трудового коллекти-
ва не менее чем на 90%.

А.Г.Забелин: И государ-
ство, и правительство Мо-
сквы сейчас очень поддер-
живают некоммерческое 
негосударственное обра-
зование. Благодарность 
нашему мэру, который вся-
чески способствует этому 
процессу.

Е.К.Никифоров: Важ-
но было устранить всякие 
ограничения, дискримина-
цию школ по религиозно-
му признаку. Наши школы 
долго не получали того, что 
получали обычные государ-
ственные школы. Ведь мы 
действительно социально-
ориентированы. Предубеж-
дение было, и это удалось 
переломить.

Т.И.Лещева: Да, с 2019 
года благодаря работе ас-
социации, нашему мэру, 
отдельным директорам, си-
туацию переломили. 

Сейчас среди православ-
ных школ есть другая про-
блема. Думаю, мы ее тоже 
можем решить. Несмотря 
на повышение и выравни-
вание финансирования, 
мы все равно не можем до-
стичь зарплаты, которую от 
нас требуют, так как в наших 
школах большой процент 
детей льготной категории. 
Православным школам 
приходится кормить льгот-
ную категорию детей из 
норматива за счет своей 
зарплаты.

Все расчеты питания 
детей льготной категории 
производились в 2016 году 
без учета частного секто-
ра образования, куда вхо-
дят и православные шко-
лы с большим процентом 
льготников.

Выравнивание нормати-
ва произошло с 1 сентября 
2019 года, но отсюда воз-
росли и требования к част-
ным школам относительно 
уровня зарплаты. Надеемся 
решить эту проблему с по-
мощью АсНООР и Отдела 
религиозного образования 
и катехизации Москвы при 
участии депутатов Москов-
ской городской Думы.

А.Г.Забелин: Мы всегда об-
ращаемся в органы власти, и 
они нас поддерживают, если 
это не противоречит законо-
дательству, иногда удается 
даже менять законодатель-
ство. Мы работаем активно с 
Комитетом Государственной 

Думы по образованию. Смо-
лин Олег Николаевич наш 
главный защитник в системе 
образования. Нам удалось 
добиться, чтобы негосудар-
ственные православные 
школы получали поддержку 
от государства наравне с го-
сударственными школами. 
Надежда есть. Мы двигаем-
ся по этому пути, и власть 
с пониманием относится и 
видит, насколько важна ра-
бота частных школ, особен-
но православных, а также и 
высших учебных заведений, 
колледжей, которые иногда 
дают уникальные результаты 
- среди наших выпускников 
много стобалльников по ЕГЭ. 
Многие после школы посту-
пают в престижные ВУЗы.

Т.И.Лещева: Причина 
успеха православных школ 
– это система воспитания, 
которая является приори-
тетной и всегда остается 
актуальной. Православным 
школам приходится рабо-
тать не только с детьми, но 
и в большой степени с се-
мьей, а это единение Церк-
ви, семьи и школы, то есть 
христианский подход

Е.К.Никифоров: Вы лиш-
ний раз подтверждаете мое 
наблюдение, что атмосфера 
любви, которая создается в 
этих школах, высвобождает 
новые силы, дети не связа-
ны, не скованы, энергия у 
них идет на образование. 
Многие попросту не верят 
сейчас, что в школе мо-
жет быть такая атмосфера. 
Мы смотрим фильмы на 
подростковые темы и там 
всегда есть противоречия, 
а здесь совершенно дру-
гая вещь - такое доверие 
ребенка к своему учителю. 
Эта атмосфера имеет педа-
гогический и образователь-
ный характер.

Т.И.Лещева: Если в на-
чальную школу и детский 
сад детей отдают родители, 
то в старших классах, как 
правило, сами дети при-
нимают решение, где им 
учиться. Учащиеся прекрас-
но понимают, что лучше, 
чем в своих школах, педаго-
гов они не найдут. Хотелось 
бы привести слова одного 
нашего родителя, который 
обучал у нас троих своих 
детей - отца Валерия Духа-
нина. Вы все его прекрасно 
знаете. Несколько лет назад 
в интернете было обсуж-
дение вопроса о том, какая 
должна быть школа. Его вы-
сказывание было таким: 

«Я учился в советской 
школе, где была соответ-
ствующая идеология. Моим 
детям повезло больше. Они 
учатся в православной шко-
ле (центр непрерывного 
образования во имя препо-
добного Серафима Саров-
ского), где я наблюдаю уди-
вительную гармонию во вза-
имоотношениях учителей и 
учащихся. Трудно передать 
на словах, но в каком-то 
смысле это отношение род-
ных к родным, чего я не на-
блюдал в других школах».

А.Г.Забелин: Я бы сказал, 
что это элитарная часть на-
шего образования. Лучшие 
дети, лучшие педагоги, луч-
шие отношения к ребенку, 
учет интересов каждого 
ребенка, индивидуальный 
подход - все это, конечно, 
создает школу, как меха-
низм созидания, а таким 
образом создает талантли-
вых, успешных детей, по-
зволяет им раскрывать свои 
таланты, что необходимо 
каждому ребенку.

фото: выпускники и до-
школьники Центра непре-
рывного образования прп. 
Серафима Саровского.

В иЗдательСКоМ СоВете 
отКрылаСь художеСтВеННая 
фотоВыСтаВКа «МоНашеСтВо. 
тихооКеаНСКий руБеж»

МоСКВа. 23 января 2023 года в рамках программы 
направления «Издательская деятельность Церкви» XXXI 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний состоялось открытие художественной фотовыстав-
ки «Монашество. Тихоокеанский рубеж» члена Союза 
фотохудожников России О.Ю. Семенова.

Выставка посвящена 20-летию основания Серафи-
мовского мужского монастыря на о. Русский и 30-летию 
возрождения Владивостокский епархии.

Проект реализуется в рамках Дорожной карты по раз-
витию церковной жизни на Дальнем Востоке, утверж-
денной Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом.

Открывая мероприятие, председатель Издательско-
го Совета Русской Православной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент сказал, что на выстав-
ке представлены фотографии, дающие представление 
о монашеской жизни, главное в которой — молитва, 
послушания и труд. Архиерей добавил, что нужно раз-
вивать отношения с творческой интеллигенцией и дея-
телями культуры Дальнего Востока.

Также с приветственным словом к собравшимся об-
ратился митрополит Владивостокский и Приморский 
Владимир, который отметил, что выставка «Монаше-
ство. Тихоокеанский рубеж» позволяет увидеть, как 
воины Христовы несут свое служение.

К участникам мероприятия обратился заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе Г.В. Куранов, подчер-
кнувший важность веры для формирования идеологии и 
базовых ценностей российского государства.

Наместник Серафимовского мужского монастыря 
игумен Климент (Кривоносов) рассказал, что фотовы-
ставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» дает пред-
ставление о том, что обитель находится на берегу океа-
на, пригласил всех желающих посетить эти удивительно 
красивые места и прикоснуться к святыням Дальнего 
Востока.

Член Союза фотохудожников России О.Ю. Семенов 
поделился подробностями работы над проектом. Он 
рассказал, что всех насельников обители считает соав-
торами, и отметил, что православная тема стала глав-
ной в его творчестве.

В Издательском Совете выставка будет экспони-
роваться в течение месяца, в дальнейшем планиру-
ется представить ее на площадке одного из москов-
ских вузов.

издательский Совет/Патриархия.ru

Протоиерей аНдрей тКачеВ:
«и одиН В Поле ВоиН, 
еСли По-руССКи СКроеН»

На самое Крещение 
Господне НХЛ провела т. 
н. «ночь гордости» в Wells 
Fargo Center в Филадель-
фии. Хоккеистам при-
казали надеть радужные 
свитера, чтобы показать 
свою приверженность 
культу искаженной сексу-
альности. Один (!) игрок 
отказался это сделать - 
Иван Проворов, русский 

защитник «Филадельфии Флайерз». Поднялся журна-
листский гвалт: Ты должен носить свитер! Почему он не 
в свитере?! Все в свитерах!

Русский хоккеист ответил:
- Я уважаю всех, я уважаю выбор каждого, мой выбор 

- оставаться верным себе и своей религии. Это все, что 
я собираюсь сказать.

- Какая у вас религия?
- Русская православная.
Теперь в магазинах НХЛ свитера с номером Ивана 

раскупают с бешеной скоростью. Парень стал знамени-
тостью федерального масштаба. Фанаты хоккея в США 
- одна из самых консервативных страт общества. В 
основном это белые крепкие мужики, натуралы. Очевид-
но их решено потихоньку раскачивать в сторону содом-
ской политики. На данном этапе русский парень крепко 
помешал. Больше никто. Местные, наверно, привычно 
«колеблются вместе с линией партии». Проворова будут 
хейтить всем коллективным хором каиновой прессы. И 
в будущем НХЛ-цев скорее дожмут. Своих героев у них 
может не оказаться. Но русский огонек зажжен и тьма 
уже не абсолютна.

Проворов в рамках НХЛ сделал то, что его Родина, 
Россия делает в мировом масштабе: ломает сатанин-
скую повестку, под которую ложатся все остальные.

Одного только этого случая довольно, чтобы разо-
браться в метафизике мировых процессов.

телеграм-канал автора
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Сергей ДЕБИжЕВ

«Раскаленный хаос», «Крым небесный», «Свя-
той архипелаг» - лишь некоторые из недавних 
работ режиссера Сергея Дебижева, отмеченные 
самыми высокими наградами на самых престиж-
ных фестивалях. С. Дебижев - член экспертного 
Совета Министерства культуры России по кине-
матографии, член Союза кинематографистов и 
Союза художников России. Кинематограф при-
влек профессионального художника возмож-
ностью общения с огромной аудиторией. «Свя-
той архипелаг» этим летом завоевал Гран-при 
ММКФ. Автор надеется, что фильм будет иметь 
серьезное значение, потому что общество толь-
ко сейчас стало задумываться о роли русского 
мира, о роли русской цивилизации. О том, что 
нужно выбрать, на какой ты стороне. Если ты 
на стороне тьмы, то тебе все легко достается – 
деньги, власть, влияние, алкоголь, наркотики… 
А если ты на стороне Света, то ветер встречный, 
тебе приходится преодолевать сопротивление, 
духовно расти, преодолевать самого себя.

кино - это орУжие
массового поражения

А.Арендаренко: Наша 
беседа посвящена фильму 
«Раскаленный хаос», филь-
му о катастрофе 1917 года. 
В свое время этот фильм 
завоевал главный приз 
нашего фестиваля «Радо-
неж». Кино - ваша вторая 
профессия?  Почему этим 
решили заниматься?

С.Дебижев: Я отдаю 
себе полный отчет в том, 
что кино - это оружие мас-
сового поражения. На нем 
лежит и вина большая за 
то, что кинематограф на-
творил с традиционным 
искусством вообще. 

Вместе с тем, кино - это 
огромная ответственность, 
коль скоро оно в нашей 
жизни играет важную роль. 
Творцы должны осознавать 
степень ответственности 
перед зрителем. Я считаю 
для себя так: если ты не за-
месил это все на своей кро-
ви, если ты не находишься 
в состоянии ответствен-
ности, то нечего и браться 
за это. Если твой фильм не 
несет по-настоящему важ-
ное, нужное, совершенно 
необходимое людям, то 
не нужно тратить на это ни 
средств, ни энергию, ни 
свои силы, ни силы других 
людей. К сожалению, сей-
час кинематограф снова 
вернулся к такому аттрак-
циону, с которого он и на-
чинался. И, вероятно, ина-
че и быть не могло. 

Но все же кинематограф 
общается с большими ау-
диториями. По этой причи-
не я им и занимаюсь. Бесе-
да с большими аудитория-
ми о вещах сущностных и 
важных - это то, чем стоит 
заниматься. Моя картина 
«Раскаленный хаос» по-
священа тем катастрофам, 
которые произошли в на-
шей истории и не только в 
нашей. Мы прекрасно по-
нимаем, что события 1917 
года повлияли на развитие 
всей европейской цивили-
зации. Последствия этого 
мы переживаем до сих пор. 
Это важно, и не сказать об 
этом невозможно. Не про-
анализировать прошлое, 
которое нас до сих пор 
удерживает от будущего, 
мы не имеем права. 

Мы должны разобрать-
ся, что тогда произошло, 
выработать определенное 
отношение к тем событиям 
и только тогда мы сможем 
разобраться в том, каким 
мы видим собственное 
будущее, будущее нашей 
страны и мира в целом. В 
каком историческом опыте 
мы можем найти те путе-
водные звезды, которые 
нам помогут сформиро-
вать это будущее? Без это-
го мы так и будем стоять на 
паузе, топтаться на месте. 

Да, мы может быть, бо-
лее или менее сейчас рас-
правляем плечи, понима-
ем, что необходимо вновь 
собирать русский мир, 
империю, набирать энер-
гию. Может быть, Россия 
- единственная страна в 
мире, которая в состоянии 
прийти в себя и повести за 
собой другие страны. Но 

время неумолимо работа-
ет против нас. И мы про-
сто должны сконцентриро-
ваться и на государствен-
ном уровне принять реше-
ния, которые позволят нам 
в это будущее, наконец, 
отправиться. Невозможно 
так долго стоять на месте.

А.Арендаренко: В любой 
аудитории как только раз-
говор касается болевых 
точек, того же взгляда на 
1917 год, на то, куда мы 
идем сейчас, вдруг люди, 
которых я считала за сво-
их, оказываются по другую 
сторону баррикад. 

Хотя мы и ввели празд-
ник «День национального 

единства», но совершенно 
ни на йоту к этому един-
ству не продвинулись. И 
как раз все культурные со-
бытия, а скорее их можно 
назвать субкультурными, 
об этом свидетельствуют - 
насколько мы разобщены. 
Действительно, многие из 
этих прекрасных картин, 
которые сегодня здесь на-
зывали шедеврами, я  от-
ношу это и к вашему филь-
му, пока вне общественно-
го пространства. Вас это 
не смущает?

С.Дебижев: Меня сму-
щает разномыслие по по-
воду серьезнейших со-
бытий в нашей истории, 
оценки исторических фи-
гур. Меня смущает, что 
государство до сих пор не 
выработало внятного от-
ношения к этим событиям 
и фигурам. Конечно, мы 
находимся под давлением 
фантомов, мифов, кото-
рые были сформированы 
при советской власти.

С другой стороны, оковы 
этих мифов сменились дру-
гими оковами - европей-
ских псевдолиберальных, 
псевдодемократических 
концепций, которые у нас 
приняли деструктивные 
формы, потому что плюра-
лизм может быть и хорош 
до определенного момен-
та, но когда он превраща-
ется в толерантность, ког-
да мы принимаем любые 
точки зрения и говорим, 
что они все имеют право 
на существование... 

Я считаю, что не все. Не-
возможно нормальное раз-
витие культуры, искусства, 
государственной полити-

ки без введения разумной 
гармоничной цензуры, на-
пример. Если не ставить 
барьеры, которые в чело-
веке по умолчанию заложе-
ны Создателем, связанные 
с моральными законами, то 
начинается вседозволен-
ность. К чему она ведет? 
К абсолютному духовному 
разврату и падению. 

Существуют определен-
ные правила человеческой 
жизни, их надо учитывать. 
Государство, особенно 
наше, во многом патриар-
хальное, еще до сих пор 
сохранившее в себе пони-
мание и любовь к тради-
ции, не должно открывать 
двери для этой бесовщи-
ны, которая отовсюду идет. 
Надо сказать, что корни 
бесовщины этой лежат, в 
частности, в русской ре-
волюции, которая была не 
русской, и по сути не была 
революцией вовсе. 

Назвать вещи своими 
именами кто-то должен 

был, я посчитал совершен-
но необходимым в полный 
голос высказаться по это-
му вопросу. Это не только 
то, что думаю я. Я поста-
рался как можно меньше 
давать своих суждений, но 
сформировать весь мас-
сив и закадрового текста, 
и всю ткань фильма на 
основе воспоминаний, 
цитат, умозаключений тех, 
кто был свидетелем этих 
событий, кто смог проа-
нализировать, исходя из 
собственного жизненного 
опыта, что за катастрофа 
произошла в нашей стра-
не, какие заговоры, накла-
дываясь один на другой, 
привели к этим катастро-
фическим последствиям. 

Наш фильм не только 
отвечает на исторические 
вопросы, но и ставит но-
вые, связанные с тем, в 
каком историческом опыте 
нам искать наше будущее. 
На какой исторический 
опыт необходимо опереть-
ся. Нельзя просто взять и 
придумать его. Это вещи 
серьезнейшие, которые 
должны анализироваться 
на самом высоком уровне. 

Наша страна привыкла к 
тому, что ко всяким датам 
и юбилеям мы только и на-
чинаем важные разговоры. 
Но увы, в этом году не про-
изошли те важнейшие об-
суждения на высоком уров-
не, которые должны были 
случиться. Такие фильмы 
как «Матильда», конечно, 
оттянули на себя энергию, 
возможный потенциал этих 

разговоров, и это перешло 
в пустой звук. 

Это вещи важнейшие, 
не задумываться об этом 
нельзя, не ответить на эти 
вопросы нельзя, потому 
что пока мы на них не отве-
тим, мы не в состоянии по-
нять, что делать дальше.

А.Арендаренко: Да, мы 
же говорим «ИГИЛ», добав-
ляем обязательно – «за-
прещенная в России» - мы 
понимаем, насколько это 
опасно. Почему же идеоло-
гически опасные губитель-
ные вещи не замечаем, или 
говорим о том, что не надо 
трогать, иначе это цензу-
ра? А ведь душа гибнет! 
Это может быть даже хуже, 
чем гибель тела. Согласна 
с вами. Фильм ваш сделан 
великолепно. Настолько 
точно все расставлено, 
снято высокохудожествен-
но и профессионально, 
просто низкий поклон. 

Уверена, что фильм 
этот выйдет в широкий 

4-й ВыПуСК 
ПраВоСлаВНого НаучНого 
журНала «ортодоКСия»

МоСКВа. В свет вышел 4-й выпуск православного на-
учного журнала «Ортодоксия». Тема номера: «Правосла-
вие и русский консерватизм в первой половине XX века».

Это уже второй номер «Ортодоксии», посвящен-
ный интеллектуальным поискам русского консер-
ватизма начала ХХ столетия, анализ которых очень 
актуален сегодня. Однако, исторический контекст 
после выпуска предыдущего номера, посвященно-
го этой теме, кардинально изменился, подчеркивает 
во вступительной статье к номеру главный редактор 
журнала, первый заместитель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
политический философ, первый проректор Россий-
ского православного университета святого Иоанна 
Богослова, заместитель главы Всемирного русского 
народного собора Александр Щипков: теперь консер-
ватизм представляет собой не просто реакцию на ли-
беральные и революционные проекты, но и сама ли-
беральная идеология переживает период системного 
кризиса - ее базовые понятия и принципы становятся 
все менее устойчивыми и надежными. Поэтому вни-
мание к консерватизму усиливается, а его историче-
ский анализ вызывает и в профессиональной среде, и 
в обществе повышенный интерес.

При этом сами консервативные мыслители нахо-
дятся в непростом положении, уточняет А.В. Щипков, 
поскольку им приходится не просто дискутировать с 
либеральными и неолиберальными тезисами, как это 
было всегда, но и огораживаться от набирающих силу 
проявлений тоталитаризма, неоархаики и фундамен-
тализма, связанными с либеральной парадигмой. Но 
консервативный этап уже пришел на смену либераль-
ному революционному росту. И с этой точки зрения 
авторы «Ортодоксии» закладывают солидный фунда-
мент для изучения исторических форм консерватиз-
ма в русской религиозной мысли с целью решения 
его концептологии.

В статьях 4-го выпуска «Ортодоксии» опубликованы 
исследования теории монархической государственно-
сти Льва Тихомирова, проанализированы политические 
взгляды наиболее авторитетного церковного консерва-
тора, антиреволюционера и антиэкумениста, принципи-
ального сторонника самодержавия праведного Иоанна 
Кронштадтского. В номере представлены очерк о жизни 
богослова и философа священника Павла Флоренского 
и рассказ о духовном пути еще одного русского фило-
софа, писателя и публициста Ивана Ильина.

Также в статьях номера пересмотрено отношение 
к проблематике национализма как к праву народов на 
особый духовный путь и культурную самостоятельность, 
рассмотрена роль Русской Православной Церкви в жиз-
ни государства. В материалах выпуска раскрываются 
неизвестные страницы черносотенного движения: по-
чему оно было мифологизировано, в чем причина нега-
тивного отношения к нему, что привело черносотенцев 
к упадку; читатели имеют возможность познакомиться с 
уникальными исследованиями, хотя, несомненно, исто-
рия этого феномена продолжает изучаться.

Главный редактор в своей вступительной статье вы-
ражает надежду на то, что «современные наследники 
консервативных мыслителей выйдут за рамки музейно-
го отношения к достижениям своих предшественников 
и продолжат их поиски, рассматривая традицию внутри 
истории, а не в отрыве от нее, и избегая при этом влияния 
модернистских исторических и социологических логик».

Учредитель журнала «Ортодоксия» - Русская экс-
пертная школа. журнал выпускается в сотрудничестве 
с Российским православным университетом святого 
Иоанна Богослова и при участии Всемирного русского 
народного собора. 4-й номер журнала «Ортодоксия» 
доступен в интернет-формате.

Патриархия.ru

храМ КаЗаНСКой иКоНы Божией 
Матери ПередаН церКВи

МоСКВа. В соответствии с распоряжением Депар-
тамента городского имущества г. Москвы № 76332 от 29 
декабря 2022 года в собственность прихода Казанской 
иконы Божией Матери в Пучкове передано здание однои-
менного храма, расположенное по адресу: г. Москва, пос. 
Первомайское, д. Пучково, ул. Дорожная, д. 2, стр. 1.

Здание является объектом культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери». Храм был построен в 1791-1806 годах на 
месте сгоревшей деревянной церкви.

Изначально храм имел три придела: Казанской ико-
ны Божией Матери, первоверховных апостолов Петра и 
Павла и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, 
чудотворцев. В 1841 году церкви был усвоен статус при-
писной к храму Воскресения Христова с. Воскресенки.

В 1930-х годах богослужения в Казанской церкви 
были прекращены. В здании устроили сначала склад, 
затем овощехранилище, с конца 1950-х годов - клуб, 
из-за чего церковное строение серьезно пострадало.

В 1990 году в храме были возобновлены богослуже-
ния, начались ремонтно-реставрационные работы.

финансово-хозяйственное управление/
Патриархия.ru
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НОВОСТИпрокат. Думаю, что се-
годня думающие учи-
теля истории просто 

обязаны показывать его на 
уроках истории. Пока еще 
напишут новые учебники... 
А фильм обращен и к уму, 
и к сердцу, и душе. Есть ли 
возможность его увидеть?

С.Дебижев: У нас есть 
опыт распространения 
наших фильмов. Наш по-
следний фильм «Послед-
ний рыцарь Империи», о 
русском мыслителе Иване 
Солоневиче, имел доста-
точно счастливую судьбу. 
Он дважды был в самое 
рейтинговое время пока-
зан по каналу «Культура». 

Новый канал «Царьград» 
это все будет показывать. 

Мы сейчас возим кар-
тину по стране. Нас при-
глашают в самые разные 
города. У меня получи-
лось очень насыщенное 
расписание этих поездок. 
25 октября была большая 
премьера в Новосибир-
ске. Нашим фильмом был 
открыт новый прекрасный 
кинотеатр. Только что я 
вернулся из Калинингра-
да, где тоже была большая 
премьера. У нас было тур-
не по Крыму. Пять городов, 
лучшие залы, широкая ре-
клама, присоединилось 
и правительство Крыма, 
Министерство культуры, 
Ялтинский экономический 
форум. Это было прове-
дено на самом высоком 
уровне. Наш фильм бу-
дет роздан тем деятелям 
культуры, духовенству, ко-
торые участвовали в этих 
мероприятиях. 

Понятно, что как толь-
ко он пройдет по телеви-
дению, в ограниченном 
прокате, мы его сразу вы-
ложим в интернет и попы-
таемся, чтобы максималь-
ное количество людей 
посмотрело этот фильм. 
В этом смысле у меня в 
отличие от многих доку-
менталистов сложился 
определенный опыт про-
движения фильмов. Это 
одна из частей деятельно-
сти кинорежиссера. Уметь 
не только сделать фильм, 
но и его продвинуть. Хо-
телось бы, чтобы Мини-
стерство образования 
заинтересовалось, но не 
только нашим фильмом. 
Оно должно понимать, что 
многие вещи людьми, и 
особенно детьми, воспри-
нимаются на визуальном 
уровне. Нужно им скор-
ректировать саму подачу 
материала. Нужно больше 
показывать детям, неже-
ли им рассказывать. Если 
дети по истории проходят 
какой-нибудь халифат, то 
они и по географии долж-
ны его проходить, и филь-

мы подобные смотреть, и 
так по любому вопросу. 

Хотелось бы большей 
активности со стороны 
государства по продвиже-
нию ярких, заметных про-
ектов. На сегодня все это 
отдано на откуп бизнесу. 
Что приносит прибыль, то 
и показывается. А прибыль 
приносит то, что работа-
ет на темных инстинктах 
человека. К сожалению, 
плоды этого мы пожинаем. 
Если дальше так будет, то 
эта некая американская 
квазикультура, которая 
мучает мир уже доста-
точно давно, и удаляет 
человечество от идеала, 

путает его вообще, его по-
нимание того, как устроен 
этот мир, так и будет про-
должать это. Если этому 
не поставить барьер, в том 
числе цензурный.

А.Арендаренко: От госу-
дарства нужна поддержка 
национального кинемато-
графа. У нас много талант-
ливых людей! Мы каждый 
раз убеждаемся в этом на 
нашем фестивале. Не мо-
жем не радоваться. И за-

чем нам этот мусор, эта 
грязь? Многие страны Ев-
ропы уже ставят этому за-
слон, понимая, насколько 
это губительно для нацио-
нального сознания.

С.Дебижев: О них гово-
рить трудно. Европейские 
страны пострадали боль-
ше, чем мы. Мы какое-то 
время полностью были 
закрыты от внешних влия-
ний. На нас это в пере-
стройку обрушилось, но 
у нас существует опреде-
ленный национальный код, 
культурный код, который 
еще жив, и который впол-
не в любой момент можно 
возродить. 

Отношение государства 
к документальному кино 

должно измениться. Конеч-
но, должны возрождаться 
студии документальных 
фильмов с тем, чтобы у них 
был государственный за-
каз, определенные условия 
работы. Ресурсы и авторы, 
конечно, есть. Другое дело, 
что они в муках одиноче-
ства. Каждый старается 
на своем участке пролить 
свою кровь, но она не вос-
требована в результате - 
вот вся беда. 

Но, по сути, ситуация, 
которая сейчас сложилась 
с европейской цивилиза-
цией, повторяется сейчас 
и в России. Национальные 
культуры отмирают. На их 

место пришла эта квази-
культура, которая культу-
рой по сути и не является. 
Искусство традиционное 
отменено практически 
полностью. Кинематограф 
превратился в проводник 
демонических идей. От 
этого больше всего стра-
дают дети, потому что пол-
ностью бесконтрольно вы-
валивается на них шумовая 
негативная монстроидаль-
ная информация, крайне 

выразительная, между 
прочим. 

Зло значительно выра-
зительнее добра, гораздо 
проще человека подсадить 
на отвратительность, чем 
повышать его духовный 
объем. Суть этого в том, 
что произошла в какой-то 
момент подмена целей ис-
кусства. Как говорил Ари-
стотель, цель искусства 
- катарсис. Если раньше 
искусство возвышало че-
ловека, в горний мир его 
продвигало, рассказывало 
ему о волшебстве и фанта-
стическом устройстве это-
го чудесного мира, о том, 
каково его место в нем, 
ограждало его от скверны, 
то сейчас все выходит нао-

борот. Искусству отведена 
такая маргинальная роль 
критика цивилизации. Ис-
кусство - это же не журнал 
«Крокодил». У него совер-
шенно другие цели и зада-
чи. И не использовать го-
сударству такой мощней-
ший рычаг воздействия на 
человека, отдать все этому 
бесчеловечному хищному 
бизнесу - это безобразие. 
Непонимание этих вещей 
меня очень беспокоит.

А.Арендаренко: Это пре-
ступление против своего 
народа, нации. Мы когда 
говорим государство, име-
ем в виду министерства, 
исполнительную и законо-
дательную власть, но как 
говорил один монарх, го-
сударство - это мы.

С.Дебижев: Надо по-
нимать, что мы сейчас на-
ходимся на судьбоносном 
этапе становления нашего 
государства. Да, нам по-
везло, у нас есть сильный 
лидер, облеченный дове-
рием, харизмой, вразум-
ляемый, как мне представ-
ляется, Божественным 
Провидением, независимо 
от окружения. 

Но что дальше? Какой 
следующий будет шаг, ка-
кое будет государствен-
ное устройство, какую 
страну мы строим, что это 
будет за будущее? Эти 
вещи должны быть сфор-
мулированы на самом 
высоком уровне. Четко, 
ясно, ярко, объемно, что-
бы все себе это представ-
ляли. Понятно, что диагноз 
мы поставить можем, но 
нужно выработать шаги к 
лечению, понять, что бу-
дет происходить после 
выздоровления. 

Не задумываться об 
этом нельзя. Нельзя не 
обсуждать. Нельзя замал-
чивать и думать, что тут 
есть еще какие-то люди, 
которые должны когда-то 
умереть, и только после 
этого мы вынесем Ленина 
из Мавзолея, или начнем 
переименовывать улицы, 
которые до сих пор назва-
ны именами сатанистов, 
убийц, предателей, терро-
ристов. До сих пор мы по 
ним ходим, живем на них, 
они записаны у нас в па-
спортах. Целые города на-
зываются их именами. 

Уже даже в самых выс-
ших эшелонах власти с 
этим наступила ясность. И 
продолжать на это закры-
вать глаза - нельзя! Пришло 
время для больших серьез-
ных решений. Все их ждут.

А.Арендаренко: Ваш 
фильм в этом смысле и 
фильм-диагноз, и фильм-
предупреждение. Многие 
историки и просто люди 
проводят параллели ны-
нешней ситуации с 17-ым 
годом.

С.Дебижев: Если не под-
нять энергию внутри соб-
ственного общества, если 
не начать процесс посте-
пенного превращения на-
родонаселения снова в на-
род, мы не сможем решить 
ни внутренние задачи, ни 
внешние. Это яснее ясно-
го. Большие ожидаемые 
решения должны последо-
вать в самое ближайшее 
время. Не дай Бог, сме-
нятся 2-3 поколения, и мы 
столкнемся с неучами, не 
знающими рода и племе-
ни, традиций, столкнем-
ся с тем, что они придут к 
власти. А сейчас еще тот 
момент, когда еще можно 
это преодолеть. Не сделав 
это, мы рискуем остаться у 
разбитого корыта.

фото: кадры из фильма.

КоНфереНция «иСКуССтВо 
церКВи и ВыЗоВы МодерНиЗМа» 
Пройдет В ПСтгу

МоСКВа. 26 января факультет церковных художеств 
ПСТГУ приглашает на конференцию, посвящённую про-
блеме диалога и поиска взаимопонимания между ми-
ром церковного искусства и сообществом современ-
ных художников-новаторов.

Конференция проходит в рамках XXXI Международ-
ных Рождественских образовательных чтений, посвя-
щённых теме «Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека», сообщает Седмица.ru со 
ссылкой на сайт ПСТГУ. Искусство — это область, где 
быстрее и нагляднее выражаются противоречия, на-
зревающие в глубине социально-политической жизни. 
В церковном искусстве главным вызовом, остро стоя-
щим сегодня перед художниками-иконописцами, явля-
ется проблема: как церковное изобразительное искус-
ство может сохранить свою идентичность и двигаться в 
рамках собственной традиции? Возможно ли автоном-
ное развитие церковного искусства вне зависимости от 
тенденций светского художественного формализма?

Современное художественное сообщество ставит в 
упрёк церковному искусству его каноничность, сомне-
ваясь в творческих способностях церковных художни-
ков. С нарастающей энергией модернистское направ-
ление современного искусства врезается в онтологи-
ческую картину мира Православной Церкви, требуя её 
«обновления». Однако известно, что Церковь пребудет 
на этой земле не на краткое время, но до конца времён. 
Правила Церкви требуют, чтобы Писание неизменно 
было понимаемо так, как объясняют святые отцы, а 
отнюдь не произвольно (как писал святитель Игнатий 
Брянчанинов). Это относится и к изображению Христа, 
Богоматери и святых.

Каким же образом в этой ситуации можно и должно 
разговаривать с представителями актуального искус-
ства и светской культуры, проникающими в церковную 
ограду? Почему художники, отказываясь от канониче-
ских изобразительных форм, выработанных тысяче-
летиями, непременно хотят изобретать собственные, 
«новые» формы, выражая с их помощью свою индиви-
дуальность? На эти и другие вопросы попытаются от-
ветить организаторы и участники конференции — ху-
дожники и преподаватели факультета церковных худо-
жеств ПСТГУ, одного из старейших на постсоветском 
пространстве церковных художественных вузов, где в 
течение 30 лет студентам передавали не только знания 
и мастерство, но и навыки творчества, пронизанного 
православной церковной традицией.

Председатели: протоиерей Александр Салтыков, 
иеромонах Мефодий (Зинковский).
Куратор: Шеко Екатерина Дмитриевна
Время проведения конференции:
26.01.2023, 11:00–17:00
Место проведения: Николо-Угрешская духовная 
семинария.
адрес: Московская область, г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, д. 1, корп. 6; проезд: метро «Ко-
тельники», последний вагон, направо, далее автобусом 
470 (интервал 15−20 минут, в пути 20 минут).

Внимание! Вход при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

архиеПиСКоП КиПрСКий ПоМиНал 
глаВу уКраиНСКих раСКольНиКоВ 
Во ВреМя СоСлужеНия литургии

НиКоСия. Архиепископ Кипрский Георгий поминал 
главу неканонической «Православной церкви Украины» 
(ПЦУ) «митрополита» Епифания (Сергея Думенко) во 
время сослужения Литургии с митрополитом Лимас-
сольским Афанасием, сообщает Седмица.ru со ссыл-
кой на греческое издание Оrthodox Тimes.

В воскресенье, 15 января 2023 года, архиепископ 
Кипрский Георгий совершил первую Божественную 
литургию после своей интронизации в монастыре Св. 
Георгия Аламанос в Пентакомо, Лимассол.

Митрополит Лимассольский Афанасий и епископ 
Амафский Николай сослужили Божественную литургию 
с Архиепископом, не имея при себе, как положено по 
местному каноническому чину, архиерейской митры.

В диптихах Архиепископ Георгий поминал вместе с 
православными Патриархами и Предстоятелями автоке-
фальных Поместных Церквей «митрополита Киевского и 
всея Украины» Епифания, главу раскольнической «Право-
славной церкви Украины». Ранее Архиепископ Георгий, 
недавно возглавивший Кипрскую Церковь, сделал то же 
самое во время богослужения по случаю праздника Рож-
дества Христова, на следующий день после своей офи-
циальной интронизации на Кипрский архиепископский 
престол.

Прежде митрополит Афанасий был резким против-
ником признания «Православной церкви Украины» и от-
казывался признавать «митрополита» Епифания как не 
имеющего законного рукоположения.

Перед отпустом Божественной литургии митрополит 
Лимассольский Афанасий «тепло обратился к Архие-
пископу и пожелал ему успехов в его работе на благо 
Кипрской Церкви», отмечает Оrthodox Тimes. Архиепи-
скоп в ответ поблагодарил митрополита Афанасия.
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (архиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

СущеСтВуют ли Критерии 
оБъеКтиВНоСти В оцеНКе СВоих 
и чужих грехоВ?

Что такое грех? Как он мешает жить? Что происходит 
с человеком, когда он грешит, но не осознаёт этого? Как 
быть, когда человек кается в том, что грехом не явля-
ется, а свои настоящие грехи не замечает?.. В эфире о 
природе греха и борьбе с ним беседуют директор Вар-
ницкой гимназии иерей Димитрий Диденко и Илья Сер-
геев. 19.12.2022 в 22-02.

ВитяЗь На иМПерСКоМ Пути. 
ВЗроСлеНие Петра

Смерть матери. Первый Азовский поход. Строи-
тельство флота в Воронеже. Второй Азовский поход. 
Великое посольство, Пётр в Прибалтике и Пруссии... 
Историк и писатель Сергей Марнов продолжает свой 
рассказ о начале царствования Петра I. Ведёт передачу 
Илья Сергеев. 14.12.2022 в 22-02 

БогоСлоВие для МиряН. 
оБраЗ и ПодоБие Божие

Чтобы преодолеть различные соблазны, затруд-
няющие христианскую жизнь, нам нужно знать основы 
веры, открытые Самим Богом о Его замысле о челове-
ке. Поэтому начнем с азов - в чем состоят наши образ 
и подобие Божие?.. У микрофона доцент ПСТГУ Сергей 
Анатольевич Чурсанов. 13.12.2022 в 22-03, 22.12.2022 в 
22-06, 05.01.2023 в 19-02.

БлагоВеСт и НаБат руССКого 
реалиЗМа: художНиК роССии 
БориС НеМеНСКий отМечает 
СтолетНий юБилей

Искусство Бориса Михайловича Неменского извест-
но во всем мире. 24 декабря ему исполняется 100 лет! 
Борис Неменский даже в трудные для Церкви годы ста-
рался отразить в творчестве духовные размышления о 
смысле бытия, о предназначении человека, о ценности 
жизни как Божиего дара, об образе Божием в челове-
ке. Рассказывает Борис Неменский. В передаче Елены 
Смирновой участвует А.Ф. Миронова. 20.12.2022 в 23-
00, 22.12.2022 в 22-13.

гоСПодь ЗоВёт К СеБе ВСех, 
Но тольКо решиМоСть СаМого 
челоВеКа делает его иЗБраННыМ

В прямом эфире настоятель Храма Святых бессре-
бреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей 
Феодор Бородин. 27.12.2022 в 21-00.

В ПряМоМ эфире Протоиерей 
алеКСаНдр аБраМоВ

Что происходит с человеком, когда он готов согла-
шаться со Христом и Его заповедями только до тех пор, 
пока ему это удобно и выгодно?

В прямом эфире на вопросы радиослушателей от-
вечает настоятель храма Святого преподобного Сергия 
Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр 
Абрамов. 28.12.2022 в 21-00.

Мы рождеНы для ВдохНоВеНья. 
лидия КудряВцеВа: аНдерСеН 
и его иллюСтраторы

Новая передача искусствоведа Лидии Степановны 
Кудрявцевой передает чудесную сказочную атмос-
феру, ведь чтобы иллюстрировать Андерсена, надо 
и самому быть немного тем ребенком, о котором 
бабушка из сказки «Снежная королева» читает Еван-
гельские строки: «Если не будете как дети, не войде-
те в Царствие Божие»... Ведущая - Елена Смирнова. 
17.01.2023 в 22-07.

Сергей ХУДИЕВ

духовника-старца в обще-
жительном монастыре, 
решил, что ему пора жить 
одному. А жить отшельни-
ком не пускали человека 
новоначального, но толь-
ко много лет прожившего 
среди братии. Но монах 
настаивает. Старец по-
нимает, что уговорить его 
нельзя, и дает согласие. 

Острота ситуации еще и 
в том, что умер один из от-
шельников, освободилась 
келья, ее может занять тот, 
кто первый придет. Монах 
на радостях собирает свой 
скарб нехитрый, пошел, 
занял келью, а там полоч-
ка кривая висит. Он с ра-
достью расставил все на 
места. Горшочки съезжают. 
Он снова поправил. И так 
несколько раз. В конце кон-
цов, он в гневе их всех раз-
бил, посмотрел, вещи со-
брал, вернулся к духовнику 
своему - ты, авва, прав, мне 
действительно рано. 

Куда бы я ни ушел - свои 
страсти я ношу с собой. 
Но здесь мне люди посто-
янно их показывают: если 
гнев во мне, то человек 
рядом - это просто повод 
гневу выйти наружу. Сама 
болезнь во мне. Если бы я 
этой болезнью не болел, 
то вызвать ее было бы не-
возможно никакими дей-
ствиями. Но там Господь 
через эти горшочки ему 
показал. Чтобы увидеть 
свою гордыню, надо уйти 
из того места, где нас все 
любят, и попасть туда, где 
люди другие, быстро тебе 
укажут на твои недостатки. 

- Преставился ко госпо-
ду отец александр цыга-
нов, и появился вопрос - а 
есть ли у нас достаточно 
священства для окорм-
ления армии, в частности 
ВдВ. Спрашиваю потому, 
что вы служили срочную 
службу ВдВ, может быть, 
знаете. 

о.Фёдор: Царство Не-
бесное отцу Александру. 
Он был ранен вместе с 

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

отцом Михаилом Васи-
льевым. И ему Царство 
Небесное, и всем другим 
священнослужителям. 

Много священнослужи-
телей из разных епархий 
нашей Церкви доброволь-
но, получив на то благо-
словение своего правяще-
го архиерея, отправились 
в войска, в том числе ВДВ. 
Их довольно много. 

Хватает ли их - трудно 
сказать. Неясно, сколько 
их должно быть. Священ-
ства там много. Добро-
вольцев в основном. При-

креплённых капелланов 
там пока нет. 

Есть священники, кото-
рые служат у себя на при-
ходе и окормляют военную 
часть, которая находится 
рядом. Но он не может 
просто встать и уехать, 
оставив приход без окорм-
ления, богослужения. Там 
должно быть хотя бы два 
священника, чтобы один 
мог уехать. 

По канонам, если свя-
щенник самовольно оста-
вил приход, то он может 
быть запрещен в священ-
нослужении. Владыки пони-
мают, насколько это важно, 
дают свое благословение. 

- хочу спросить ва-
шего мнения о том, что 
говорят старцы о войне 
сегодняшней. именно о 
словах старца рафаила 
Берестова. 

о.Фёдор: Во-первых, че-
ловек, которого вы упоми-
наете, насколько я знаю, 
находится в расколе с Рус-
ской Православной Цер-
ковью. Таким образом, он 
для меня не является авто-
ритетом. Не я судья, но Го-
сподь Судья всем, идущим 
такой тропой неподчине-
ния, критики. Опираться 

на его точку зрения я не 
могу, я ему не доверяю. 
Простите. 

Мы все переживаем, мо-
лимся об отечестве, наде-
емся на помощь Божию. 

- В евангелии есть 
мысль, что нельзя за-
рывать талант в землю, 
а надо умножать. а если 
у человека есть память 
исключительная, куда 
бы ее можно применить 
достойно? Возьмите ар-
тистов, их труд не бла-
гословляется церковью, 
это лицедейство. 

о.Фёдор: Под талантами 
совершенно не подраз-
умевает Христос то, что 

сейчас именуется талан-
том. Это не художествен-
ный талант, не творческий. 
Таланты - дары Божии и 
ресурсы, которые даны че-
ловеку. Есть у тебя талант 
- ты хорошо поешь. Это 
творческий талант.

Кто-то богат полями 
большими, огородом - ты 
можешь этим помогать 
другому, если не помога-
ешь, то зарываешь талант 
в землю. Это имеется в 
виду. 

Мне кажется, что для 
Христа есть более важный 

талант. Например, выслу-
шивать другого, утешать, 
сострадать, плакать с пла-
чущими, радоваться с ра-
дующимися. Это как раз 
то, что мы все плохо уме-
ем. Если это человек не 
использует, то это и есть 
зарывать талант в землю. 

Святые отцы много вни-
мания уделяли лицедей-
ству. жестко отзывались 
о театральных деятелях. 
Было это связано с тем, 
что во всем эллинистиче-
ском мире театр был очень 
развратен. Он был местом, 
куда привлекали лю-
дей с тем, чтобы вы-
качать из них деньги. 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Похороны недавно скон-
чавшегося почетного папы 
Бенедикта XVI (Иосифа Рат-
цингера – еще в 2013 году 
он добровольно покинул 
престол) вновь привлекли 
внимание к его личности.

Как православный че-
ловек я не могу признать 
покойного папу Римского 
тем, кем его считают ка-
толики – видимым главой 
Вселенской церкви. Но я не 
могу не выразить ему свое-
го уважения как человеку и 
как церковному деятелю.

В отзывах на его кончину 
в мировой прессе постоян-
но (и с большим неодобре-
нием) поминается его «кон-
серватизм». Вместо того, 
чтобы провести смелые ре-
формы и привести Церковь 
в согласие с «современным 
миром», папа Бенедикт 
твердо держался традиции. 
Брак – это союз мужчины 

и женщины, аборт – это 
лишение жизни заведомо 
невинного человеческого 
существа. И если внешний 
мир так больше не думает – 
тем хуже для этого мира.

Бенедикта называли 
«Божьим ротвейлером», 
«мистером нет» и други-
ми прозвищами, которые 
рисовали образ человека 
властного, жесткого и неу-
ступчивого, соответствую-
щего всем негативным сте-
реотипам о немцах.

Но если немного при-
глядеться к нему, мы об-
наружим совсем другую 
личность – кабинетного 
ученого, который охотнее 
сидел бы над книгами, чем 
управлял крупнейшей ре-
лигиозной общиной мира, 
человека мягкого по харак-
теру и предпочитавшего 
избегать конфликтов.

Необходимость править 
– и, например, разбирать 
дела о злоупотреблениях в 
среде духовенства – была 
для него тяжелой обязан-
ностью. Он никогда не упи-
вался своим положением; 
его отставка произвела та-
кой шок потому, что обычно 

никто не покидает место 
высочайшей власти и поче-
та добровольно. Люди не-
редко готовы на все, чтобы 
вскарабкаться так высоко – 
а Бенедикт XVI доброволь-
но уступил это место.

Строились различные 
теории о том, что побуди-
ло его это сделать – но, 
возможно, нам стоит при-
нять самую простую из 
них. Власть всегда была 
для него бременем, а не 
наркотиком – и по мере 
того, как он старел и сла-
бел, это бремя оказалось 
непосильным.

В вопросах вероуче-
ния он действительно был 
неуступчив. Но для хри-
стианского пастыря кон-
серватизм – это как раз 
достоинство.

Непонимание между 
Церковью и внешним ми-
ром (и на Западе, и на Вос-
токе) связано с тем, что 
Церковь и мир видят чело-
веческий удел совершенно 
по-разному.

Церковь стоит на возве-
щении о том, что мы созданы 
Богом для жизни бессмерт-
ной и блаженной. Мы отпали 

папа бенедикт откаЗывался
прогибаться под мир

от нее в грех. Бог сошел на 
землю в лице Иисуса Хри-
ста, чтобы восстановить нас 
для той, подлинной, жизни. 
Через Свою смерть и Вос-
кресение Христос дает нам 
прощение грехов и вечную 
жизнь – которую мы прини-
маем покаянием и верой.

Смысл существования 
Церкви в том, что в ней пре-
бывает и через нее действу-
ет Христос. Он отпускает 
грехи устами ее служите-
лей и преподает Таинства 
их руками. В Церкви и через 
Церковь Он приводит людей 
к вечному спасению. Для 
христианина смерть – не 
конец всего, но, напротив, 
завершение пути домой. 
Как говорит Христос Своим 
ученикам: «И когда пойду 
и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где 
Я» (Иоан. 14:3).

Долг пастырей Церкви – 
сохранять в неизменности 
и верно подавать то, что от-
крыто Богом. От этого зави-
сит вечное спасение людей.

В Православной 
церкви эта миссия воз-
ложена скорее на епи-
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (архиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

ЗеМНое и НеБеСНое В рождеСтВе 
хриСтоВоМ. руССКое 
и еВроПейСКое иСКуССтВо

В русском искусстве, особенно на древних иконах, 
библейское событие часто бывает явлено во всей, мож-
но сказать, космической полноте, всеобъемлющим, ка-
сающимся каждого, тогда как западно-европейской ре-
лигиозной живописи свойственна большая камерность. 
Рассказывает кандидат искусствоведения сотрудница 
Государственной Третьяковской Галереи Ксения Шаль-
ме. 10.01.2023 в 20-02.

чудеСа СВятого ПраВедНого 
иоаННа КроНштадтСКого

О том, как батюшка начал дерзновенные молитвы об 
исцелениях безнадежных больных, как воспринимали 
современники чудотворения, совершаемые обычным 
священником, живущим среди мира, - рассказывает 
схимонахиня Рафаила(Иванова). Она много лет зани-
мается расшифровкой дневников Всероссийского па-
стыря. Ведущая — Елена Смирнова. 05.01.2023 в 23-00, 
12.01.2023 в 19-17.

чти и раЗуМей. СоКроВища 
дреВНеруССКой СлоВеСНоСти. 
СлоВо о ПолКу игореВе

«Слово о полку Игореве» - выдающееся достояние 
отечественной культуры. Это удивительное поэтиче-
ское творение не только проливает свет на поход князя 
Игоря Святославича. «Слово» учит отношению к жизни, 
ведь оно несомненно испытало влияние Священного 
Писания. В эфире новая передача из авторского ра-
диоцикла кандидата философских наук Ильи Вевюрко. 
12.01.2023 в 20-23.

СВяЗь БогоСлоВия и жиЗНи
В прямом эфире Горбачев Андрей Александрович, 

кандидат богословия, катехизатор Белёвской епархии, 
старший преподаватель кафедры Богословия и библе-
истики, секретарь Ученого совета Тульской духовной 
семинарии, и автор программы - православный публи-
цист, миссионер Сергей Комаров. 21.01.2023 в 21-00.

Между храМоМ и БиБлиотеКой. 
МНеНие иСториКа. ПоБеда При 
КючуК-КайНарджи, год 1773

Летом 1773 года русская армия разгромила турок в 
битве у Кючук-Кайнарджи. В этой баталии сложил го-
лову, но все-таки победил «Русский Ахилл» - генерал-
майор и лифляндский дворянин Отто Вейсман, истин-
ный храбрец, честно служивший русскому Отечеству. 
Суворов считал его равным себе. Больше - никого. 
Рассказывает автор радиоцикла Дмитрий Володихин. 
16.01.2023 в 20-02.

На Пороге храМа.  «КалиНа 
КраСНая» ВаСилия шуКшиНа

Пронзительная история превращения уголовника 
по прозвищу Горе в Егория вырастает в эпическое по-
вествование о раскаянии и преображении человека. 
Пожалуй, впервые за эти годы герой на экране прямо 
взывает к Богу, потрясенный встречей с матерью. Рас-
сказывает доктор искусствоведения Ирина Гращенко-
ва. 17.01.2023 в 20-10.

СоВреМеННая СеМья: СохраНяя 
и ПреуМНожая. аБьюЗиВНые 
отНошеНия

Какие именно отношения можно назвать словом 
«абьюз»? Можно ли на раннем этапе отношений понять, 
что перед тобой абьюзер? Какие люди могут попасть в 
абьюзивные отношения? Как так получается, что жертва 
оказывается социально изолирована? Почему жертва 
не уходит сразу? Как выглядит выученная беспомощ-
ность? Обсуждают протоиерей Максим Первозванский 
и психолог Екатерина Киселева. 23.11.2022 в 20-00.

окончание на стр. 16

Разврат и кровь ра-
ботали наверняка. У 
гладиаторов - кровь, 

а в театре было смешно и 
распущенно. Именно поэ-
тому сохранились древние 
каноны о том, что человек, 
женившийся на актрисе, не 
может быть рукоположен в 
диаконы и священники. Он 
не может показать свою 
семью как образец. 

И в современном теа-
тре есть самые страшные 
вещи. Туда христианину 
и приходить нельзя. Если 
пришли и встретили такое, 
то надо встать и выйти. 

У меня был смешной 
эпизод. Моя однокласс-
ница вышла замуж за из-
вестного сейчас народно-
го артиста и предложила 
позвать меня на какой-то 
спектакль. Стали выби-
рать какой. В результате 
не смогли позвать меня ни 
на один спектакль, потому 
что в каждом были распут-
ные вещи, и им было стыд-
но меня туда пригласить. 

В советское время те-
атр часто оставался тем 
островком, в котором лю-
дям напоминали о нрав-
ственной жизни. Может 
быть не прямо, а опосре-
дованно, говорили о за-
коне Божием, о тех нрав-
ственных нормах, которые 
были христианскими и 
рождены из христианской 
культуры. 

Если вы ставите спек-
такль по братьям Кара-
мазовым, вы никуда не 
денетесь от христианских 
смыслов, даже если вы со-
вершенно их по-другому 
называете, даже если сме-
щаете акценты. Все равно 
эти темы будут затронуты. 
Актеры старой школы, по-
жилые люди, как раз хранят 
память о многих поступках, 
которые свидетельствуют 
о большом мужестве. 

Я приведу пример. К Ин-
нокентию Смоктуновскому 
пришли подписывать пись-
мо, которое уже подписа-
ли видные деятели театра 
и кино, чтобы не переда-
вать храм святой мучени-
цы Татианы Московского 
университета Церкви. Там 
располагался театр, ко-

торым руководил Быков. 
Смоктуновский смотрит на 
этот список коллег, пони-
мает, что если подпишет, 
то продолжит быть среди 
них своим, и в то же время 
его никто не упрекнет, он 
поднимает глаза и гово-
рит: «Какую такую гадость 
я сделал, что вы считаете, 
что я могу это подписать?» 

Это поступок христиа-
нина, который борется за 
храм Божий. Для многих 
весть о том, что Смокту-
новский не подписал, по-
служила звоночком. Дале-
ко не всякий театральный 
деятель далек от христи-
анства. Был артист из Ле-
нинграда, который кормил 
и держал у себя в квартире 
множество нуждающихся 
людей. А потом с ним была 
удивительная история. 
Он с женой приютил двух 
потерявшихся во время 
эвакуации детей, брата 
и сестру. Они их вырас-
тили. Рассказали об этой 
истории в каком-то ин-
тервью. Родители прочи-
тали, нашли детей, семья 
воссоединилась! 

Огульно сказать, что 
все, связанное с театром, 
неправильно - нельзя. Есть 
театр, который разрушает 
отечественную культуру, 
соблазняет людей. Руково-
дителю такого театра надо 
напоминать слова Христа 
о том, что лучше жернов 
каменный ему повесить на 
шею и бросить его в море. 

А есть такие, которые 
ставят спектакли, на кото-
рых испытываешь просто 
преображение души. 

Есть в Москве любитель-
ский театр «живая вода». 
Мы с ними долго сотруд-
ничаем. Они репетируют 
при нашем храме. И вот 
показывали три спектакля 
в одном городе. На первый 
приходит мужчина, смо-
трит, благодарит. На вто-
рой спектакль приходит 
уже с женой. Говорит, что 
они были на грани разво-
да, уже подали документы. 
И вот знакомые уговорили 
прийти на спектакль. По-
сле они забрали докумен-
ты, решили, что все полу-
чится, Господь поможет, и 

пришли труппу поблаго-
дарить. Понимаете, что 
такое может быть сейчас 
спектакль… 

Не говорю о том, что 
они все время ездят по 
женским колониям и по-
казывают противоаборт-
ные спектакли. Это такое 
действие-рассуждение, 
погружение в тему с хри-
стианской точки зрения. 
Если за эту поездку хотя 
бы 10 женщин остано-
вят от этого чудовищного 
страшного преступления, 
то все наши добродете-
ли, посты, правила - что 
могут они значить? Здесь 
надо быть осторожным и 
рассудительным. 

- если посмотреть исто-
рию XX века, то россия 
была к войнам не готова. 
Первая мировая, Вторая, 
даже война с финлянди-
ей, чеченская война… 
Напрасные жертвы, ги-
бель людей. Мы говорим, 
что уповаем на помощь 
господа, а где она? Столь-
ко людей гибнет…

о.Фёдор: Каждый чело-
век, который на своем по-
сту занимался чем-то дру-
гим, помимо боевой под-
готовки своих подчинен-
ных, а из-за этого погибли 
солдаты и офицеры, отве-
тит перед Господом очень 
страшно и тяжело. Каждый 
офицер, генерал, полков-
ник, сержант. Обычно эти 
люди не каются, прячутся, 
списывают на что-то дру-
гое свои поражения. Я 30 
лет священник. Ни разу не 
пришел ни один офицер и 
ни разу не сказал, что из-
за него случилось то и то. 
Никогда не слышал. 

Это плохое утешение, но 
это так. В этом есть вино-
вные люди. Это беда. Мы 
не можем построить нашу 
страну так, чтобы компе-
тентные люди занимали 
свои места в мирное вре-
мя. Только военное время 
поднимает наверх людей, 
которые готовы решать за-
дачи. Отвратительная ана-
литика, работа разведки. 
Драка за чины. Не знаю, 
как это описать. 

Я служил в ВДВ, сер-
жант. Это войска быстро-

го реагирования. У нас из 
парка при боевой тревоге 
из 40 машин выходило 8 
или 12. А половина машин 
была просто разворована 
на детали, чтобы осталь-
ные ездили. Поставка де-
талей не налажена, ничего 
не привозили. Это и в со-
ветское время было. Сей-
час, видимо, точно так же. 
Надо заниматься. 

Вы задаете вопрос, 
мне точно так же больно. 
Страшны потери тех, кого 
можно было и не терять. То, 
что касается помощи Бо-
жией. Вспомните, сколько 
раз это было. Вспомните 
стояние на реке Угре: не 
силой оружия прекрати-
лась дань Орде, а силой 
помощи Божией. Хан Ахмат 
развернулся и ушел, не ре-
шился переходить Угру. Это 
совсем небольшая речка, 
даже на конях много где ее 
можно перейти вброд. Я бы 
хотел, чтобы руководящий 
офицерский состав это 
услышал, но разве они слу-
шают радио «Радонеж»? 

- актера, о котором вы 
говорили, звали Васи-
лий Меркурьев. Спаси-
бо, что напомнили о та-
ком человеке!

о.Фёдор: Совершенно 
точно! Еще потрясающая 
деталь из его жизни. У него 
двухкомнатная квартира, 
где постоянно кто-то жил. 
Родственники, знакомые, 
незнакомые, попроси-
ли переночевать, а живут 
уже 8 месяцев. У директо-
ра театра, где он работал, 
была соседняя трехком-
натная квартира. Он жил с 
женой. И сосед, директор 
театра, как-то зашел в го-
сти к Меркурьеву, увидел, 
что там творится, понима-
ет, что трехкомнатная зна-
чительно лучше подходит 
для такого странноприим-
ного дома. И он предло-
жил меняться! Они просто 
взяли и перенесли вещи из 
одной квартиры в другую. 
И много лет Меркурьев 
жил в квартире этой, при-
нимал людей. И его руко-
водитель был тоже к этому 
готов. Это удивительная 
история. 

скопат в целом. В ка-
толичестве сложилась 
традиция наделять осо-

быми полномочиями в деле 
хранения веры Епископа 
Рима. Он считается пре-
емником святого апостола 
Петра и продолжателем его 
миссии – утверждать в вере 
своих братьев (Лук. 22:32).

Совсем по-другому Цер-
ковь воспринимается сна-
ружи, людьми, которые не 
разделяют ее веры. Они 
не обязательно принципи-
ально враждебны христи-
анству – они просто видят 
в нем еще одну из бесчис-
ленных мифологий, кото-
рые люди изобретают во 
вполне земных целях. Что-
бы смягчить стресс от со-
знания своей неизбежной 
смертности, обрести соци-
альную гармонию в общих 
верованиях и ритуалах.

Современный постмо-
дернист не имеет ничего 
против игры в религию – но 
он видит в ней именно игру, 
которой люди утешаются в 
бессмысленном мирозда-
нии в ожидании своей не-
обратимой смерти.

Церковь даже может ему 
пригодиться – но для ре-
шения каких-то чисто по-
сюсторонних задач.

Задачи, которые мир-
ские люди могут ставить 

Церкви, довольно разные 
– от борьбы с глобальным 
потеплением до поддержки 
нужной стороны в военно-
политическом конфлик-
те. В любом случае они не 
имеют отношения к Богу 

или вечной жизни.
Эти два взгляда на Цер-

ковь – «Церковь есть хра-
нительница Божественного 
откровения и ковчег веч-
ного спасения» и «Церковь 
– еще одна общественная 

организация, которую надо 
бы приспособить на что-
то полезное» – неизбежно 
конфликтуют.

И в наши дни конфлик-
туют особенно остро. Цер-
ковь (и западная, и вос-

точная) поддерживает бо-
гоустановленный брачный 
союз между мужчиной и 
женщиной и благословля-
ет чадородие. В наши дни 
во многих странах утвер-
дилась идеология, которая 

продвигает бесплодные 
извращения и празднует 
аборты.

Католическая церковь 
– и это было так уже во 
времена понтификата Бе-
недикта XVI – сталкива-
ется с огромным давле-
нием со стороны сильных 
мира сего, а в ряде стран 
и со стороны собственных 
прихожан, которые хотят, 
чтобы она изменила свое 
учение, подчинившись те-
кущей повестке.

Однако опыт некоторых 
протестантских общин, 
которые уже прошли этот 
путь до конца, показывает, 
что он ведет к самолик-
видации. Прогрессивная 
общественность туда как 
не ходила, так и не ходит, 
а те, кто всерьез верят, 
уходят туда, где вера еще 
сохранилась.

Бенедикт XVI отказывал-
ся прогибаться в вероучи-
тельных вопросах. Не пото-
му, что он лично был жест-
ким и непреклонным – это 
не так. Потому что он со-
знавал свой долг храните-
ля древней веры. Той веры, 
которая создала Европу. И 
как бы дальше ни развива-
лась история католической 
церкви, его будут вспоми-
нать с благодарностью.

Взгляд
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НОВОСТИНОВОСТИ

Предлагаем вашему вни-
манию материалы цикла 
просветительских передач 
«Уберечь детей от зависи-
мости» - фрагменты из трех 
передач, в которых в ка-
честве экспертов приняли 
участие:

Анатолий Михайлович 
Карпов - психиатр-нарколог, 
психотерапевт, доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
психотерапии и наркологии 
Казанской государствен-
ной медицинской академии, 
автор более 400 научных 
трудов, 4 изобретений и 8 
монографий;

Вера Вадимовна Ге-
расимова - педагог, кли-
нический психолог, майор 
полиции в отставке, канди-
дат психологических наук, 
автор 108 научных трудов, 
педагог-психолог Казан-
ского филиала Российского 
государственного универ-
ситета правосудия, доцент 
кафедры психотерапии и 
наркологии Казанской госу-
дарственной медицинской 
академии;

Василий Михайлович 
Паскару - руководитель 
комитета «За граждан-
ские права» в Орловской 
области, член Обще-
ственного совета ФСИН 
России, член Экспертно-
консультативного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека, лауреат нацио-
нальной премии «Атлант-
2020».

- тема беседы, в которой 
принимают участие ува-
жаемые наши эксперты, 
непростая и многогран-
ная. речь пойдет о наркоу-
грозе, о факторах риска, о 
проблемах зависимости и 
о духовно-нравственном 
воспитании. уважаемый 
анатолий Михайлович, с 
чего бы вы начали нашу 
беседу?

- Мне выпала миссия отве-
чать на вопросы всю жизнь, 
на вопросы как раз о смысле 
жизни, о зависимости. 

Если начать с азов, то важ-
но помнить, что Бог нас соз-
дал по образу Своему и по-
добию, каждый из нас имеет 
то, что Бог дал. Самозащита 
от зависимости - право быть 
богоподобным. 

В основе всех зависи-
мостей лежит получение 
удовольствия. Механизмы 
удовольствия есть, но и удо-
вольствие - это часть жизни, 
которую нам дал Бог. Удо-
вольствие формируется вну-
три мозга, а снаружи их мо-
гут вызывать запахи, вкусы, 
изображения. Но конечное 
звено этих мозговых процес-
сов - возбуждение нервных 
клеток в центре, в котором 
участвуют вещества - дофа-
мин, окситоцин, серотонин, 
и другие. Эти вещества и их 
контакт с рецепторами, дает 
чувство удовольствия. Это 
химические процессы. Они 
синтезируют наши собствен-
ные эндогенные вещества. 

Попытки возбудить отде-
лы мозга не за счет эндоген-
ных веществ, а за счет чего-
то купленного, - бессмыс-
ленны. Всем нужно понять, 

Александр 
ПРОСТОКИШИН

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохране-
ния г. Москвы используется ресурс радио, Интернет телевидения и ряда печатных изда-
ний для реализации антинаркотического просветительского проекта «Уберечь детей от 
зависимости». С 2015 года радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 
23:00 (и в повторе: по пятницам в 16:00, субботам в 9:00), которые можно слушать на сай-
те радио «Радонеж» http://radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц. Цикл передач вклю-
чен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обу-
чающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Со всеми 
теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.
ru в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке http://radonezh.ru/
program/rai; видеоматериалами - https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists

что удовольствие рождается 
внутри, это продукт мозга, 
личности. Попытки обмануть 
природу имеют плачевные 
итоги. Есть натуральный 
способ, всем известный. Для 
этого нужно сделать что-то 
хорошее для себя и для лю-
дей. Выспаться, покушать, 
попить - все, полезное телу, 
дает удовольствие. А если 
в плане социума - то это 
кому-то помочь, спасти, вы-
ручить, научить кого-то. Это 
все натуральные бесплат-
ные доступные способы удо-
вольствия. А они все больше 
амнезируются, сдвигаются. 
Например, что-то купить, 

надеть на себя, проглотить 
что-то - становится главным 
источником. Те люди, кото-
рые не владеют знаниями о 
бесплатных удовольствиях, 
данных Господом, пытаются 
их заменять рискованными, 
дорогими, вредными. 

Задача сводится к тому, 
чтобы достигать результата, 
потому что учителя есть, зна-
ния есть, а результата нет.

Есть у нас мощная инду-
стрия блокирования нор-
мальных потребностей, 
навязывания деструктив-
ных, суррогатных и ложных 
ценностей. Второй вопрос 
здесь, видимо, о ценностях. 
Какие ценности высшие? Их 
можно разделить на 4 уров-
ня: биологические, психоло-
гические, социальные, ду-
ховные. Наверное, духовные 
- самые высшие. Если пред-
ставить эти ценности в виде 
фигуры, то выйдет фигура 
матрешки. Самый маленький 
уровень - биология: потреб-
ности организма, которые 
регулируются ДНК. Ресурсы 
второго уровня - психологи-
ческие потребности: семья, 
безопасность, понимание, 
доброта, любовь, соучастие. 
Третий слой матрешки - со-
циальный уровень: работа, 
зарплата, профессия, успех, 
достижения. И уровень са-
мый высший, замыкающий, 
содержит духовные потреб-
ности справедливости, со-
вести, единства, чести, под-
вига, служения. Эта струк-
тура много выше, это как 
раз структура Бога. Если 
мы это поймем, будем при-
держиваться как главного. 

Это как шаблон, который 
надо накладывать на все, на 
все рекомендации, все, что 
делается для людей. Если 
успешно накладывается ша-
блон, то нормально. Если 
нет - надо отвергнуть или по-
думать. Сейчас у нас очень 
много всяких рекоменда-
ций, законов, норм, но они 
все не укладываются в этот 
шаблон.

- анатолий Михайлович, 
вы говорите о специфиче-
ской профилактике.

- Да. Это образовательная 
и воспитательная работа. 
Например, подход к про-
тесту от алкоголя. Начнем с 

того, что все люди знают, что 
такое алкоголь, для чего он 
применяется в медицине (с 
двумя целями): это антисеп-
тик и это консервант. То есть 
свойство алкоголя - убивать 
все живое моментально, 
надежно, то есть это очень 
сильный растворитель и яд. 
А значит, применение спирта 
как консерванта и антисеп-
тика несовместимо с прие-
мом внутрь. Ведь мы знаем 
другие антисептики - йод, 
хлоргексидин, карбоновую 
кислоту. Но ни один из этих 
консервантов мы на стол не 
ставим и не употребляем. И 
это знание, что это убийство, 
что это несовместимо с жиз-
нью, просто вдалбливаем - 
поймите! А люди не хотят по-
нимать. И дальше с наркоти-
ками у нас такая концепция: 
если наркотик снимает боль, 
да, боль - это плохо. Но боль 
- это благо великое, потому 
что это сигнал опасности. 
А если человек этот сигнал 
опасности отключит, то он 
отключит всю регуляцию - и 
дыхания, и кровообращения, 
и пищеварения. То есть бло-
кируется вся значимая для 
мозга информация. Поэто-
му отсюда идет остановка 
дыхания, кровообращения, 
пищеварения, и результат - 
смерть. Вот такие свойства 
одного и того же вещества - 
с одной стороны, это кайф, 
а с другой - смерть. Упирать 
надо именно на это, когда 
соединишь эти противопо-
ложные свойства в одном, 
то человек понимает: «Стоп! 
Все, мне это не надо! Я это-
го делать не буду!». Тема 

перспективная, сейчас к 
ней обратилась Православ-
ная Церковь. Такая форма 
профилактики бесплатна. 
Она не требует каких-либо 
огромных ресурсов, отсека-
ет всех выгодополучателей 
от торговли табаком, нарко-
тиками, алкоголем. Она дает 
право человеку быть самим 
собой, быть богоподобным. 
Она доступна хоть сейчас. 
В любую минуту можно ска-
зать: я больше не буду и от-
казаться. И не нужна эта 
шумиха, массовые меропри-
ятия с флажками, ленточ-
ками и шариками. Это ми-
нимизирует затраты и дает 

максимальный результат на 
основе убеждения. Лучше 
убеждать - это благородно, 
педагогично, человечно. 
Это и есть специфическая 
профилактика.

Сегодня в России употре-
бление алкоголя существен-
но снизилось, и это благо-
даря комплексному подходу 
в профилактике. Это и ряд 
принятых решений на зако-
нодательном уровне. Автора-
ми некоторых предложений 
по совершенствованию за-
конодательства в этой сфере 
является коллектив Москов-
ского научно-практического 
центра наркологии Депар-
тамента здравоохранения г. 
Москвы. Проблема умень-
шилась, но пока все равно 
еще остается. Например, 
непопулярно предложение 
продавать алкогольную про-
дукцию только в специализи-
рованных магазинах. Есть же 
у нас отдельные специализи-
рованные магазины для удо-
брений, химических препара-
тов, промтоваров. Наверное, 
правильно будет, если вход в 
магазин, где продается алко-
голь, будет отдельным. Или 
предусмотреть, чтобы алко-
гольная продукция, которая 
выставлена на стеллажах, ни 
коим образом не могла при-
влекать внимание детей. К 
примеру, сигареты можно ку-
пить, но они находятся в за-
крытом стеллаже, люди их не 
видят. Так же и алкоголь надо 
закрыть от глаз тех людей, 
которые пришли в магазин 
не за алкоголем.

- Вера Вадимовна, 
какое ваше мнение?

Уберечь детей от Зависимости
БеСПлатНые эКСКурСии
По МоСКоВСКоМу 
еПархиальНоМу доМу

МоСКВа. Москва и москвичи: о чем не рассказывал 
Гиляровский? Какие настроения в начале XX века пре-
обладали в среде верующих и с какими целями они во 
множестве создавали различные братства и общества? 
Правда ли, что именно в предреволюционное десятиле-
тие благотворительность в России достигла наивысшего 
расцвета? И какое из драматических событий 1917 года 
православная Москва воспринимала как наиболее важ-
ное? По сообщению портала Православие.ru обо всем 
этом – в серии бесплатных экскурсий, которые проводят 
волонтеры истории, выпускники программы «Московский 
Епархиальный дом: призыв к вере в эпоху революций».

Московскому Епархиальному дому, построенному в 
1902 году по благословению митрополита Владимира 
(Богоявленского), суждено было стать особым, знако-
вым, местом на исторической карте Москвы. В начале 
XX века он оказался свидетелем грандиозных перемен в 
церковной и общественной жизни, в 1917-1918 гг. имен-
но здесь проходил важнейший во всей истории Русской 
Церкви Поместный Собор. В годы советской власти Дом 
многократно перестраивался, его изначальное предна-
значение было предано забвению, а в 90-е годы он чу-
дом избежал разрушения. Теперь это главное здание 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. Дому возвращен его исторический облик, он 
снова служит целям просвещения, и при этом является 
живым памятником целой эпохи, наследие которой во 
многом еще только предстоит осмыслить и воспринять. 

Попыткой осмысления этого исторического периода, 
начала XX века, для которого было характерно не только 
нарастание социальной напряженности, но и возник-
новение множества мирных общественно-церковных 
инициатив, стала специальная программа – Клуб волон-
теров истории «Общество друзей Московского Епархи-
ального дома». Принять участие в программе, рассчи-
танной на 10 месяцев, мог любой желающий. 

Своеобразным итогом программы станут предлагае-
мые экскурсии, во время которых выпускники смогут по-
делиться собственным видением образа отечественной 
истории. Экскурсии адресованы всем, кто интересуется 
отечественной историей, историей Русской Церкви. 

Записаться на бесплатную экскурсию можно по ссыл-
ке: https://pstgu.timepad.ru/event/2172028/ 

Проект реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

иЗ ратуши МюНСтера удалеН 
КреСт С раСПятиеМ хриСта 

МоСКВа. 11 января 2023 года Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ высту-
пил с заявлением в связи с удалением креста с распяти-
ем Христа из Зала мира в ратуше Мюнстера в Германии. 

4 ноября 2022 г. газета Die Welt сообщила о том, что 
министр иностранных дел Германии Анналена Бербок за-
ставила городские власти Мюнстера убрать из Зала мира 
в исторической ратуше крест, который находился там на 
протяжении 482 лет. Это было сделано в ходе подготовки 
к переговорам глав МИД стран Группы семи (G7). 

Сообщалось также, что это не первый случай устра-
нения христианской символики из общественного про-
странства по инициативе политиков от германской пар-
тии «Союз-90/3еленые». В частности, государственный 
министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот 
(«зеленые») предложила убрать библейские надписи 
из Берлинского городского дворца, расположенного в 
центре германской столицы, и заменить их другими тек-
стами, «более космополитичными». 

В Синодальном отделе подчеркивают, что политика 
властей ряда европейских стран, направленная на уни-
чтожение памяти о христианском наследии из публично-
го пространства, игнорирует права верующих и не опи-
рается на народное волеизъявление. «Презрительное 
отношение к христианским корням приводит к подрыву 
идентичности европейцев, потере ими представления о 
нравственности, которая сформировалась за столетия 
на основе веры во Христа», - говорится в заявление. 

«В европейской либеральной прессе принято обви-
нять Предстоятеля Русской Православной Церкви за его 
многократные свидетельства о том, что намеренное уни-
чтожение христианской культуры в Европе несет угрозу 
не только будущему континента, но и миру среди наро-
дов, которые были веками объединены общим христи-
анским наследием. Но последние новости из Германии 
лишь подтверждают верность оценки ситуации Пред-
стоятелем Русской Церкви. Прямым следствием искоре-
нения христианских символов из общественной жизни 
европейцев становится незамедлительная подмена хри-
стианского наследия Европы его полной противополож-
ностью. Так, официальная статистика показывает, напри-
мер, рост приверженцев сатанизма в Германии, где их 
количество возросло в 16 раз за шесть лет и составило 
100000 человек», - отмечается в документе. 

В заявлении также выражается солидарность с теми 
жителями Европы, которые выступают против уничто-
жения их исторической памяти. «Мир и добрососедство 
на общеевропейском пространстве возможны только на 
общем христианском базисе», - сказано в заявлении.

Патриархия.ru
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ- Да, действительно, 
мы сейчас говорим о 
внешних ограничитель-

ных мерах, которые должны 
быть. И, кстати, кафедрой 
Анатолия Михайловича раз-
работана и сейчас активно 
внедряется очень доступная 
технология психологической 
самозащиты от деструк-
тивного информационного 
внешнего воздействия.

Очень важно, чтобы не 
номинально, а реально мы 
отвечали на четыре основ-
ных вопроса: «Кто я?», «Где 
я?», «С кем я?» и «Зачем 
я?». Потому что ответы на 
эти вопросы позволяют нам 
предупредить вот эту разо-
рванность в сознании, кото-
рая возникает, и снести даже 
те барьеры, которые нам ка-
жутся сформированными.

Именно основанная на 
разумном эгоизме само-
защита и базирующаяся на 
биосоциодуховном подхо-
де, позволяет сохранять эту 
конгруэнтность между на-
шими мыслями, чувствами, 
словами и действиями.

Вот тогда эта целостная 
структура включается, и са-

мозащита проявляется в 
контексте осознанного, от-
ветственного проживания 
каждой секунды драгоцен-
нейшего времени нашего 
пребывания на этой удиви-
тельной планете. И важно 
сказать, что процесс само-
защиты начинается именно 
с мотивации, с ответа на во-
просы: «Почему и для чего, 
зачем и ради чего?» и соот-
ветствующего действия, ко-
торое подтверждает, укре-
пляет и формирует эти ме-
ханизмы самосохранения и 
успешной самореализации 
по тем направлениям, кото-
рые приняты. И молодежь 
начинает понимать, ради 
чего, во имя чего и почему.

- анатолий Михайло-
вич, очень важна реаби-
литационная работа с 
выздоравливающими.

- Реабилитацию и работу 
по ней я бы начал с размыш-
ления о том, что такое трез-
вость. Трезвость - когда все 
психические функции в по-
рядке, не повреждены, ког-
да они в единстве и направ-
лены на нормальную цель, 
это лучшее, что может быть. 
Если человек пьян, какие-
то функции уже искажены. 
Единства между ними нет, 
и цели уже ставятся другие, 
не истинные, а какие-то лож-
ные. Поэтому трезвость - это 
одна цель, а зависимостей 
много. Потому мы до сих 
пор по отдельности воюем с 
алкоголизмом, наркомани-
ей, коррупцией, курением, 
игроманией, сексомиром. 
Мы давно умоляем сменить 
эту стратегию. Можно объ-

единить все наши усилия и 
бороться за трезвость, ша-
блон биосоциодуховный, ко-
торый универсальный - все 
люди в него укладываются. 
Люди до сих пор не понима-
ют, что Бог дал все по мак-
симуму. Они предпочитают 
слушать кого-то другого. У 
нас мощная индустрия раст-
ления, разврата, лжи, про-
паганды. Они забивают все. 
Все зовет получать ложные 
удовольствия. Это обман. А 
кого обмануть хотим? Бога, 
природу, себя?

Комфорт - это то, к чему 
стремится большинство лю-
дей, и это играет злую шутку 
над человеком.

Родители хотят создать 
лучшие условия для своего 
ребенка, они освобождают 
его от труда по дому, самых 
элементарных бытовых ве-
щей. В школе детей лишили 
возможности самим поддер-
живать порядок в классе, по-
ручив эту работу уборщице.

- Вера Вадимовна, как 
вы считаете?

- Да, мы перестали созда-
вать возможности для детей 
трудиться даже по созданию 

своего комфорта в образо-
вательной организации. Еще 
шаг назад - это семья. Так 
устроен современный ро-
дитель, что очень хочет убе-
речь детей от всякого рода 
стрессовых ситуаций, пере-
живаний, трудностей. А ведь 
все начинается в семье.

Важный момент еще - со-
вершение действия. К со-
жалению, необходимых дей-
ствий, которые позволяют 
сформироваться тому или 
иному умению, и в после-
дующем перейти в навык, не 
хватает. Поэтому прекрас-
ное поколение интересных, 
глубоких, ресурсных детей, 
не имеет достаточной веры в 
собственные силы. Мы име-
ем рыхлое поколение.

Поколение, которое гото-
во сначала отвергнуть, со-
противляться, критиковать, 
чем что-то сделать. Почему? 
Потому что этот навык, иду-
щий с малолетства: «услы-
шал, прочувствовал, сде-
лал», не реализуется. Осо-
бенно на уровне сделал.

Говоря о комфорте, мож-
но добавить: получение удо-
вольствия еще без усилий, 
потребительски. Анатолий 
Михайлович четко прого-
варивал это всегда на всех 
встречах с родительской и 
молодежной аудиторией.

Мы заданы в мире реаль-
ном как вид «человек разу-
мный». Чем он отличается от 
человека-потребителя, кото-
рого из нас сейчас в той или 
иной степени пытаются сде-
лать? Формация человека-
потребителя не имеет разви-
тия, она конечна, приведет, в 

общем, к исчезновению чело-
века разумного, который раз-
мышляет, берет ответствен-
ность за свои поступки, имеет 
возможность в сложностях 
находить ресурс для их прео-
доления. Потому что преодо-
левая, развиваясь, ты стано-
вишься мудрее и многогран-
нее. Человек-потребитель не 
способен давать, он может 
только брать и насытиться он 
не в состоянии.

На встречах мы всегда за-
даем вопрос: «Сколько вам 
нужно пар обуви, чтобы быть 
счастливым? Сколько вам 
нужно определенных при-
надлежностей, чтоб быть 
счастливым?». И мы начина-
ем понимать, что материаль-
ный мир дает определенные 
блага, но не для того, чтоб 
растлевать, а чтоб трудить-
ся и дальше созидать для 
близких, семьи, общества, 
человечества.

Важно слушать, дискути-
ровать, погружаться в со-
держательный контекст в 
общении с людьми, которые 
действительно знают. Или 
все-таки свой взгляд пере-
водить на тех, кто думает, что 
знает? И в этом большая раз-
ница. Важно развиваться ря-
дом с теми, кто действитель-
но знает, а это те, кто привык 
и не может не трудиться на 
протяжении всей жизни. 

- Василий Михайлович, 
в силу вашей деятельно-
сти вы часто оказываете 
помощь людям, попавшим 
в сложную жизненную си-
туацию. В большой массе 
случаев причиной пробле-
мы стала зависимость.

- Анатолий Михайлович и 
мой учитель тоже. Азы по-
знаний в области профи-
лактики, реабилитации, со-
циализации - все благодаря 
чудесному доктору, человеку 
и ученому. Это не просто его 
научное познание, но то, что 
через него открыл Бог. То, 
как мы не должны отходить 
от Божьего устроения соз-
дания человека - дух, душа 
и тело. Ведь именно из-за 
этого происходят все страш-
ные болезни, кои мы назы-
ваем общим определением 
«зависимость». 

История человечества по-
казала, что все и вся направ-
лено на десгармонизацию. 
Ведь здоровый человек - это 
гармоничный человек, когда 
дух, душа и тело работают, 
как в псалме сказано: «когда 
душа поет - и сердце радует-
ся». Сейчас мы имеем массу 
заболеваний, связанных с за-
висимостью, о которых рань-
ше мы бы даже в фантасти-
ческих романах не прочли. 
Все направлено на то, чтобы 
человека, созданного по об-
разу и подобию Божию, пре-
вратить в оболочку, которая 
запрограммирована опреде-
ленным образом на набор 
инстинктов и действий. 

Чтобы этого не произо-
шло, например, работает 
радио «Радонеж», которое 
единственное в системе 
СМИ системно, глубоко, ис-
кренне и научно эту тему 
представляет. Задейство-
ванные ресурсы настолько 
добры, что дают возмож-
ность сохранить и укрепить 
человека как такового. 

В разговоре вы упомянули 
о родителях. В нашей Ор-
ловской области мы помимо 
родителей собирали работ-
ников прокуратуры, полиции, 
учителей, директоров, де-
лали общие собрания. Это, 
кстати, нам подсказали сами 
дети, школьники. Обычно че-
ловек пытается не признать 
своей ошибки. И ребята мне 
сами предложили проводить 
такие собрания. Прокура-

тура была тут стержневым 
элементом - попробуй про-
куратуру не послушай. Соби-
рались большие аудитории. 
Там все эти вопросы обсуж-
дались, говорили о воспиты-
вающем начале как в школе, 
так и в семье. Были предста-
вители Церкви.

Анатолий Михайлович ска-
зал, что главный постулат - 
трезвость. Она должна быть 
главным в обществе, но для 
этого должна быть воля тех, 
кто руководит обществом. 

Почему мы знаем о том, 
что трезвость прежде всего, 
тем не менее боремся с нар-
команией, алкоголизмом, 
токсикоманией, игромани-
ей, табакокурением? Ведь 
это борьба, навязанная все-
ленским правящим сообще-
ством. Удобно бороться со 
всеми этими категориями, 
потому что это дает возмож-
ность использовать финан-
совые потоки. 

Часто слышишь, когда чи-
новники от системы говорят 
- мы финансы освоили, а у 
меня вопрос - а где резуль-
тат? Самое страшное опья-
нение - это опьянение вла-
стью. Я таких примеров могу 
привести очень много, так 
как являюсь руководителем 
комитета «За гражданские 
права» и правозащитником. 
Много сталкиваюсь с такой 
категорией глубоко зави-
симых чиновников разного 
уровня, даже министров. По-
следствия этого опьянения 
- та же коррупция (это тоже 
зависимость от власти), 
казнокрадство, нетрадици-
онные сексуальные связи. 
Никто никогда в трезвом 
обществе не будет дозво-
лять такие явления. У меня 
впечатление, что все правя-
щее сообщество получило 
образование в Институте 
путей сообщения и по одной 
специальности - стрелочни-
ков. Настолько отработана 
система, стрелки перевели, 
сказали, что проблема ре-
шена, а она не решена. И не 
будет решаться, если мы бу-
дем бороться с наркомана-
ми и алкоголиками, а самая 
страшная зависимая управ-
ляющая верхушка будет вер-
шить свои дела. 

Кстати, на церковно-
общественном совете в свое 
время под председатель-
ством владыки Тихона Шевку-
нова было создано специаль-
ное направление, но что-то в 
нашем государстве пошло не 
так, либо повели не туда. 

Русь православная долж-
на жить с ценностями, а не 
с ценниками, навязанными 
нам. Пример прошлого пи-
терского экономического 
форума, когда лицом фо-
рума решили сделать Даню 
Милохина. Какой пример для 
подростков - такой формат 
лица? Слава Богу, нашлись 
люди, которые буквально 
закидали прокуратуру и ад-
министрацию президента 
письмами и сняли в послед-
ний момент это лицо эконо-
мического форума. 

Представьте себе, дома 
в семье родители детям го-
ворят, что нам нужно помо-
литься, потрудиться, в храм 
сходить. А система ломает 
ценности семьи, правосла-
вия. А должна воспитывать 
ответственность за данный 
нам Богом трезвый ум, а 
будет ум трезв, то и душа 
будет трезва, и не будет по 
обочинам жизни бегать, а 
только по пути Божьему.

александр 
ПроСтоКишиН, 
автор и ведущий 

программы 
«рай истинный и ложный» 

на радио «радонеж».

ПредСедатель оВцС ВыСтуПил 
На ЗаСедаНии В ооН

МоСКВа. 17 января 2023 года председатель От-
дела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Антоний высту-
пил в дистанционном формате на заседании Совета 
безопасности Организации Объединенных Наций с 
сообщением, посвященным положению Украинской 
Православной Церкви на Украине.

В ходе своего десятиминутного выступления митро-
полит Антоний подчеркнул, что Русская Православная 
Церковь считает своим долгом участвовать в защите 
прав верующих по всему миру как самостоятельно, так и 
в сотрудничестве с иными Поместными Православными 
Церквами и другими религиозными организациями.

Указав на высокий миротворческий потенциал Церкви 
в межгосударственных и гражданских конфликтах, пред-
седатель ОВЦС отметил, что сегодня этот потенциал 
подрывается попытками украинской власти уничтожить 
многомиллионную Украинскую Православную Церковь - 
крупнейшую религиозную организацию Украины.

Митрополит Антоний рассказал о содержании по-
следних решений Совета по национальной безопасно-
сти и обороне Украины, введенных в действие указами 
президента В. Зеленского и предполагающих ряд мер, 
ущемляющих права православных общин Украины. В 
частности, решением руководства Украины наложены 
так называемые санкции на четырнадцать архиереев 
Украинской Православной Церкви, а несколько ее архи-
пастырей лишены украинского гражданства.

Председатель ОВЦС напомнил, что лишение украин-
ского гражданства прямо противоречит Конституции 
Украины и подписанным ею международным догово-
рённостям, в частности, «Конвенции о сокращении без-
гражданства» 1961 г. Он отметил, что решения о нало-
жении «санкций» и лишении гражданства принимаются 
узкой группой лиц без законной судебно-следственной 
процедуры и возможности опротестования, в отноше-
нии одной только религиозной организации и являют-
ся «формой массовых политических репрессий». Более 
того, эти решения ограничивают «именно те конститу-
ционные права и свободы, ограничение которых прямо 
запрещено статьей 64 Конституции Украины во время 
военного или чрезвычайного положения».

Сравнив положение Православной Церкви на Украине 
с годами атеистических гонений в Советском Союзе, ми-
трополит Антоний рассказал о массовых обысках, про-
водимых украинскими спецслужбами в епархиальных 
управлениях, монастырях и приходах Украинской Право-
славной Церкви, и о возбуждении уголовных дел против 
священнослужителей по надуманным предлогам.

Председатель ОВЦС отметил, что репрессии против 
православного епископата на Украине стали кульмина-
цией последовательной политики украинских властей, 
направленной на тотальный контроль религиозной жиз-
ни общества. Именно с этой целью при участии госу-
дарственного аппарата и спецслужб была создана так 
называемая Православная церковь Украины, и дальней-
шие усилия украинских властей направлены на то, что-
бы принудить общины Украинской Православной Церк-
ви присоединиться к новосозданной организации.

Митрополит Антоний сообщил о фактически легализо-
ванном механизме захватов храмов канонической Укра-
инской Православной Церкви, о попытках государства 
лишить ее исторического названия, а также о еще семи 
законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде, 
цель которых - ущемление прав общин и верующих Укра-
инской Православной Церкви, лишение ее храмов и пол-
ный запрет ее деятельности на территории Украины.

Председатель ОВЦС обратил внимание на «разнуз-
данную клеветническую кампанию против Украинской 
Православной Церкви с призывами к полному запрету 
ее деятельности, применению давления и насилия в от-
ношении ее представителей, что несет четкие признаки 
языка вражды», следствием чего стал всплеск насилия 
по отношению к духовенству и общинам канонической 
Православной Церкви на Украине.

В завершение своего выступления митрополит Во-
локоламский Антоний призвал ООН и членов Совета 
безопасности обратить внимание «на противоправные 
действия государственных властей Украины в отноше-
нии крупнейшей конфессии страны, многочисленные 
факты нарушения прав верующих», гарантированных 
Уставом ООН и другими международными правовыми 
документами и декларациями.

Cлужбы коммуникации оВцС/Патриархия.ru
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Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

Всемирный экономиче-
ский форум в Давосе, от ко-
торого некоторые ждали от-
кровений и нового «тайного 
знания», с треском прова-
лился. «Хозяева мира» про-
демонстрировали свою ник-
чёмность и замешанную на 
гордыне глупость. Главное 
– мир увидел, что «великая 
перезагрузка» Клауса Шва-
ба – провалилась, за что, 
вероятно, его и списали со 
счетов…

Вышел на свет Божий
Как говорили в нашей дво-

ровой футбольной команде, 
«разбег на рубль, удар – на 
копейку». То же самое от-
носится к завершившемуся 
в Давосе 53-му Всемирно-
му экономическому форуму 
(ВЭФ). Анонсированный как 
самый массовый по числу 
высокопоставленных участ-
ников, нынешний ВЭФ ока-
зался пустой говорильней 
и «ярмаркой тщеславия», 
участники которой, как за-
думано, должны были быть 
счастливы от сознания того, 
что они якобы «вершат судь-
бы мира» или по крайней 
мере сидят в одном зале с 
теми, кто, по их мнению, яв-
ляется «хозяином» жизни».

Нынешний ВЭФ, как ни-
когда раньше, показал ис-
тинную сатанинскую суть 
глобалистской элиты и де-
факто пролил свет на сроки, 
которые поставлены этой 
элитой для достижения сво-
ей главной цели – захват 
мира и построение обще-
ства тотального электрон-
ного контроля, в котором 
люди не будут иметь ничего. 
А править ими будет горстка 
«избранных» – американ-
ские «владельцы денег», 
хозяева транснациональных 
корпораций и подчинённая 
им так называемая поли-
тическая элита в лице глав 
государств и правительств, 
а также ведущих междуна-
родных объединений типа 
ООН и подчинённых ей 
структур.

Именно в этом суть пла-
на «Великая перезагрузка» 
(Great Reset), который был 
представлен основателем 
ВЭФ Клаусом Швабом в 
2020 году якобы как выход 
из вызванного пандемией 
мирового экономического 
кризиса. Этот план получил 
развитие в так называемой 
«Повестке дня на период до 
2030 года» (Agenda 2030), 
которую ВЭФ реализует 
вместе с ООН на основе под-
писанного в мае прошло-
го года соответствующего 
двустороннего соглашения 
между ВЭФ и Организацией 
объединённых наций.

Учитывая ставшие досто-
янием гласности факты того, 
что пандемия коронавируса 
была результатом рабо-
ты американских военных 
биологов, сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения 
тот факт, что родившаяся в 
пандемию «Великая пере-
загрузка» Шваба – это план 
социального эксперимента 
по созданию нового обще-
ства на новых социальных 
принципах, суть которых 
– полное низведение абсо-
лютного большинства чело-

вечества к удовлетворению 
лишь минимальных жизнен-
ных потребностей в еде и 
одежде, к отказу людей от 
собственности и владения 
другими материальными 
ценностями под предлогом 
сохранения природы («зе-
лёная повестка»).

религиозные 
доктринёры
По сути, автор, даже 

скорее авторы «Великой 
перезагрузки» – это совре-
менные ультрасоциалисты, 
которые пошли значительно 
дальше советских больше-
виков. При этом глобалист-
ская элита в лице «хозяев 
денег», ТНК и «политиче-
ской надстройки» являются 
ещё и религиозными док-
тринёрами. Их квазирели-
гия – «гендерная идеоло-
гия», к которой они пытают-
ся приобщить всех людей 
планеты и которая, по сути, 
стала основой социально-

политической жизни запад-
ного общества и, что страш-
но, базисом для воспитания 
детей.

Отказ от поклонения «ра-
дужному флагу» считается 
на Западе преступлением 
и влечёт за собой социаль-
ный остракизм, включая 
увольнение с работы и т. п. 
Вопрос «гендерного равен-
ства» (который не имеет 
ничего общего с вопросом 
о равноправии мужчины и 
женщины, но относится к 
равноправию десятков «ген-
деров») неоднократно был 
центральным в повестке дня 
ВЭФ прошлых лет. Задача 
«гендерной идеологии» в 
рамках общей «Повестки 
дня на период до 2030 года» 
– создание в мире общества 
людей, лишённых природ-
ного кода, социально дезо-
риентированных и потому 
превращённых в безволь-
ную биомассу, которая лег-
ко поддаётся управлению и 
имеет перспективу выми-
рания в силу сокращения 
половых связей между дву-
мя природными, данными 
Богом полами. «Гендерная 
идеология», продвигаемая 
глобалистской элитой, яв-
ляется сугубо богоборче-
ской, поскольку противо-
речит Божьему замыслу о 
человеке, и потому можно 
утверждать, что это чистой 
воды сатанизм.

Неслучайно советником 
Шваба в ВЭФ является от-
крытый извращенец изра-
ильтянин Юваль Ной Харари, 
который открыто пропаган-
дирует трансгуманизм как 
«высшую стадию человече-
ского развития», высказы-

вается за «взлом человече-
ского сознания» с помощью 
электронных устройств «в 
целях контроля и руковод-
ства человеком». Ранее он 
откровенничал, говоря:

«Пандемия COVID-19 
является моментом окон-
чательного перехода к 
всеобщей цифровизации, 
когда абсолютно всё будет 
мониториться. Это момент 
согласия, когда всё будет 
отслеживаться не только в 
тоталитарном обществе, но 
и в демократическом».

что принесёт 
2024 год?
Те, кто следил за «рабо-

той» ВЭФ этого года не мог-
ли не заметить, что осве-
щение его западными СМИ 
превратилось в карусель 
бесконечных пустопорож-
них заявлений различных 
деятелей, включая самого 
Шваба. Основатель и ру-
ководитель ВЭФ накануне 

открытия форума объявил, 
что он будет проходить под 
лозунгом «Сотрудничество 
в раздробленном мире» 
(Cooperation in a Fragmented 
World). Однако ничего судь-
боносного и ничего нового 
за пять дней работы сказано 
не было. Вопрос: почему? 
Потому что всё самое важ-
ное уже сказано в «Великой 
перезагрузке» и в «Повест-
ке дня на период до 2030 
года». Сегодня задача фю-
реров глобализма – уско-
рить процесс реализации 
своих фантазий.

Есть все основания пола-
гать, что эти глобалисты не 
станут ждать до 2030 года 
и что-то предпримут значи-
тельно раньше, например в 
2024 году. Дело в том, что в 
2024 году, как в линзе, кон-
центрируются несколько 
принципиальных мероприя-
тий, имеющих отношение к 
судьбе всего человечества. 
Главное то, что на май 2024 
года намечено принятие Все-
мирной ассамблеей здоро-
вья (руководящий орган ВОЗ) 
так называемого глобального 
Соглашения о пандемии.

Этот документ, который в 
настоящий момент кулуар-
но, почти тайно готовится 
в рамках ВОЗ, под предло-
гом защиты здоровья чело-
вечества предусматрива-
ет введение электронного 
«паспорта здоровья» для 
граждан всех стран. Без 
«паспорта здоровья» люди 
будут исключены из соци-
альной жизни, не получат 
работу, не смогут путеше-
ствовать и т. д.

По Соглашению о панде-
мии, директор ВОЗ получа-

ет де-факто диктаторские 
полномочия, поскольку в 
любой момент может произ-
вольно объявить пандемию 
какой-то болезни (как он это 
сделал в случае с коронави-
русом) и тем самым ограни-
чить в правах народы целых 
стран и континентов. А учи-
тывая то, что ВОЗ находит-
ся под жёстким контролем 
таких фигур, как Джордж 
Сорос, Билл Гейтс и других 
глобалистских доктринёров, 
то становится ясным, какая 
именно структура де-факто 
станет главным руководя-
щим органом планеты. Это 
ВОЗ, от имени которой гло-
балисты намерены рулить 
миром.

Кроме того, в 2024 году 
должны состояться выборы 
президента США, которые, 
как всегда, имеют огромное 
воздействие на планету. И 
что они нам принесут, непо-
нятно, учитывая то, что ни 

Трамп со своими сторонни-
ками, ни Демпартия не на-
мерены отступать и ведут 
борьбу в прямом смысле не 
на жизнь, а на смерть.

Не хотелось бы скаты-
ваться со стези политоло-
гического анализа в область 
мифов и предрассудков, 
но тем не менее нельзя не 
упомянуть множество ре-
лигиозных предсказаний, 
касающихся кардинальных 
изменений в мире в 2024 
году. Мы не будем их пере-
сказывать (учитывая то, что 
читатель сам при желании 
найдёт их в интернете). И 
говорим об этом только 
потому, что религиозные 
предсказания могут оказы-
вать определяющее воз-
действие на поведение ре-
лигиозно мыслящих людей 
и групп.

 Боятся помереть, 
не увидев
Почему торопятся гло-

балисты? Этот вопрос со-
всем не праздный, и ответ, 
вероятно, на него можно 
найти только в глубинах аб-
солютно антихристианского 
догматического, по сути ре-
лигиозного сознания идео-
логов глобализма и авторов 
этих сатанинских планов. 
Они могли быть озвучены 
только на неких закрытых от 
посторонних глаз встречах 
«избранных», где реально 
может жить и передаваться 
новым поколениям таких же 
«избранных» некое тайное 
знание, дошедшее до наше-
го времени из глубины ве-
ков или обретённое каким-
то способом сейчас.

И ещё, как считает 
автор статьи в аме-

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ великая переЗагрУЗка
После ковида готовили новую «бомбу»: 
русская спецоперация сорвала планы «мирового правительства».

о реПреССиях КиеВа ПротиВ 
КаНоНичеСКой церКВи уКраиНы

МоСКВа. Уголовное дело против наместника Киево-
Печерской лавры митрополита канонической Украинской 
Православной Церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он 
назвал неканоническую «Православную церковь Украи-
ны» (ПЦУ) раскольниками – это еще один пример репрес-
сий в отношении украинского духовенства за религиоз-
ные взгляды, заявил РИА «Новости» советник Патриарха 
Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. 

Депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин 
заявил 19 января, что в отношении митрополита Павла 
возбуждено уголовное дело о разжигании религиозной 
вражды из-за его речи на Рождественском богослужении. 
Депутат привел цитату из этой речи, в которой митропо-
лит Павел, как утверждается, называет «духовенство» ПЦУ 
«раскольниками и самосвятами», группой «безбожников, 
бандитов, ведущих открытую войну против Церкви». 

«Возбуждение уголовного производства против на-
местника Киево-Печерской лавры митрополита Павла 
по обвинению в «разжигании религиозной розни», а 
фактически – в непризнании канонической законно-
сти раскольнической ПЦУ – еще один яркий пример 
репрессий, которым граждане Украины подвергаются 
ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той 
ожесточенной кампании, которую киевские власти ве-
дут против Украинской православной церкви», – сказал 
протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что Украинская Православная Цер-
ковь – крупнейшая религиозная организация Украи-
ны, объединяющая более 12 тысяч общин и миллионы 
верующих. 

«Это (уголовное дело – ред.) – дополнительное под-
тверждение религиозной нетерпимости представите-
лей украинского государства, о которой на днях пред-
седатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний 
говорил на заседании Совета безопасности ООН», - за-
ключил собеседник агентства. 

Председатель отдела внешних церковных связей 
(ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Воло-
коламский Антоний (Севрюк) выступил по видеосвязи 
на заседании Совета безопасности ООН 17 января. Он 
заявил, что «политические репрессии против епископа-
та стали кульминацией репрессивной религиозной по-
литики властей Украины на протяжении последних лет», 
а цель властей Украины – тотальный контроль религи-
озной жизни общества в стране. 

Давление на каноническую Украинскую Православ-
ную Церковь началось в 1990-е – со стороны национа-
листов и раскольников. К 2018 году это превратилось 
в масштабную государственную кампанию, власти соз-
дали из раскольнических организаций «Православную 
церковь Украины» – конкурента Украинской Православ-
ной Церкви. Тогда же начались информационная кампа-
ния против Украинской Православной Церкви, массо-
вые рейдерские захваты ее храмов, их «добровольная 
перерегистрация» на ПЦУ с одобрения властей, безна-
казанные нападения националистов и раскольников на 
духовенство и верующих.

В 2022 году украинские власти организовали самую 
масштабную в новейшей истории страны волну гонений 
на Украинской Православной Церкви. Ссылаясь на ее 
связь с Россией, местные власти в разных регионах Укра-
ины запретили деятельность Украинской Православной 
Церкви, а в парламент страны был внесен законопроект 
о ее фактическом запрете на Украине. В отношении не-
которых представителей духовенства Украинской Право-
славной Церкви введены государственные санкции. 

В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в 
стране должна остаться одна православная церковь 
(имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопас-
ности Украины стала заводить уголовные дела против 
духовенства Украинской Православной Церкви, прово-
дить «контрразведывательные мероприятия» – обыски 
у епископов и священников, в храмах и монастырях, в 
том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказа-
тельства «антиукраинской деятельности». 

В начале января 2023 года власти отобрали у Укра-
инской Православной Церкви Трапезную церковь, а 
также Успенский собор - главный храм лавры, в кото-
ром сразу же разрешили совершить «богослужение» 
раскольникам из ПЦУ. 

Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный 
в XI веке, один из главных центров русского право-
славия и просвещения. На его территории захороне-
ны почитаемые святые, а также известные историче-
ские деятели. Обитель закрывали в советское время, 
но еще во времена СССР возвратили в пользование 
Русской Православной Церкви. 

В 1988 году была возобновлена работа монастыря 
и Духовной семинарии: власти передали Церкви на-
земные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году – 
ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-
Печерскую лавру в Список памятников всемирного 
наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры 
– митрополит Павел (Лебедь).
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риканском несистем-
ном издании American 
Thinker Пол Скейтс (Paul 

E. Scates), спешка в реали-
зации этих планов может 
быть обусловлена желани-
ем их авторов увидеть их 
воплощение ещё при своей 
жизни.

«Шваб и его приспешники 
работали над этим более 50 
лет, и, как бы неправдопо-
добно это ни звучало, они 
очень близки к реализации 
своих глобалистских фанта-
зий. Швабу сейчас 84 года, 
поэтому он и его стареющие 
товарищи – Джорджу Соро-
су 92 года – должны пони-
мать, что их время на Земле 
сокращается. Я считаю, что 
именно этим объясняется 
«внезапная» агрессивность 
«пробудившейся» прогрес-
сивной повестки дня с кри-
тической расовой теорией 
(движение BLM – прим. ЦГ) 
и болтовнёй о гендерной 
изменчивости, трансгума-
низме и так далее»,

– пишет Пол Скейтс. До-
бавим в этот список и Ген-
ри Киссинджера, которому 
тоже с самозабвением смо-
трят в рот все глобалисты (и 
некоторые русские) и кото-
рому в мае этого года долж-
но стукнуть сто.

«Вирус 
исключительности»
Приехавшая в Давос 

«элита» во всей красе пока-
зала свою суть. Было доста-
точно «прозрений» бывшего 
госсекретаря США Джона 
Керри. Вот что он сказал 17 
января на одной панельной 
дискуссии:

Довольно необычно, что 
мы, избранная группа людей 
из-за того, что что-то косну-
лось нас в какой-то момент 
нашей жизни, можем сидеть 
в комнате, собираться вме-
сте и действительно гово-
рить о спасении планеты. 
И это почти внеземное чув-
ство – думать о спасении 
планеты... Если вы скажете 
это большинству людей, 
большинство людей решат, 
что вы просто сумасшед-
ший… Но в действительно-
сти мы именно эти люди.

Нет, Керри, Шваб, Сорос, 
Гейтс и прочие – они именно 
сумасшедшие. Их гордыня 

не имеет границ. А Господь 
отнимает ум у гордецов.

Весьма метко охаракте-
ризовала слова бывшего 
госсекретаря официальный 
представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова:

«Зафиксировано новое 
заболевание – вирус исклю-
чительности. Распростра-
нён в США. Передаётся так 
же, как обезьянья оспа».

 характерный опрос
Думается, в том, что гло-

балистская элита уже не 
скрывает своей «исключи-
тельности» и своих планов 
рулить миром, имеет свои 
положительные стороны – 
люди быстрее понимают, с 

кем имеют дело. Миллиар-
дер и владелец социальной 
сети Twitter Илон Маск 18 ян-
варя запустил опрос о миро-
вом правительстве, на роль 
которого предложил ВЭФ в 
Давосе. Маск спросил поль-
зователей Twitter, должен 
ли ВЭФ «контролировать 
мир». Маск считает, что фо-
рум «всё больше становит-
ся неизбранным мировым 
правительством, о котором 
люди не просили и которого 
не хотели». Почти 90 про-
центов принявших участие в 
опросе ответили на этот во-
прос отрицательно.

Можно по-разному отно-
ситься к Маску, но резуль-
таты организованного им 

голосования говорят сами 
за себя. Шваб и иже с ним 
слишком много на себя бе-
рут. И люди против их безу-
мных фантазий. Правда, это 
не остановит глобалистов от 
дальнейшего продвижения 
своих планов. И чтобы оста-
новить их, надо нечто боль-
шее, чем опрос в Twitter. И 
это большее делает Россия.

 Все против россии
Именно поэтому вопрос 

о фактическом уничтожении 
России был, пожалуй, един-
ственным существенным 
вопросом, который вполне 
конкретно обсуждался в Да-
восе. Можно даже сказать, 
что это был главный вопрос 

форума, потому что это 
главный вопрос для всей 
глобалистской верхушки. 
Россия – это единственная 
страна, которая открыто 
противостоит Западу с его 
«гендерными ценностями». 
Россия – это единственное 
препятствие для воцарения 
глобального, основанного 
на диктатуре электронного 
сатанинского концлагеря. 
Россия – это единствен-
ная страна, которая силой 
оружия отстаивает свои и 
мировые вековые традици-
онные ценности, а значит 
– несёт экзистенциальную 
угрозу Швабу и Ко.

В Давосе не было недо-
статка агрессивным русо-

фобским заявлениям. Глава 
НАТО Йенс Столтенберг, 
например, сказал чудовищ-
ную чушь: «Это поворотный 
момент в войне и необходи-
мость значительного увели-
чения поддержки Украины. 
Если мы хотим завтра най-
ти мирное решение путём 
переговоров, нам нужно 
предоставить больше ору-
жия сегодня». То есть для 
крепкого мира нужно от-
править побольше оружия 
на Украину. Впрочем, ясно, 
для них мир – это смерть 
России. Это даже не некий 
мирный договор с Россией, 
например, о разграничении 
двух миров – их, сатанин-
ского, и нашего, традици-
онного, когда ни один из ми-
ров не указывает другому, 
как жить. Это именно гибель 
России, поскольку они не 
мечтают ни о чём другом, 
кроме всецелого мирового 
господства.

что с того?
После того как нынеш-

ний ВЭФ оказался пустой 
болтовнёй в контексте уже 
ранее намеченных планов 
мирового господства глоба-
листской элиты, возникает 
сомнение в том, насколько 
нужны эти форумы. Перво-
степенной конкретной за-
дачей глобалистов является 
гибель России. А болтовнёй 
в Давосе этого не добиться. 
Этого вообще невозможно 
добиться. Может быть либо 
победа русских, либо об-
щая ничья, то есть взаим-
ное ядерное уничтожение. 
И потому следующий форум 
в Давосе, если он вообще 
состоится, можно быть уве-
ренным – будет посвящён 
новым мантрам о борьбе с 
Россией. И ничему другому. 
Впрочем, загадывать не бу-
дем, время покажет.

 царьград/Tsargrad
фото: Ален Берсе, пре-

зидент Швейцарии, Елена 
Зеленская, первая леди 
Украины, Урсула фон дер 
Ляйен, президент Европей-
ской комиссии и основатель 
Всемирного экономическо-
го форума Клаус Шваб по-
зируют сегодня вместе.

Выступление Федераль-
ного канцлера Германии 
Олафа Шольца.

НОВОСТИНОВОСТИ

В МариуПоле отКрыт 
МоБильНый гоСПиталь 
церКоВНой БольНицы 
СВятителя алеКСия

МоСКВа. Центральная клиническая больница святи-
теля Алексия, митрополита Московского, открыла в Ма-
риуполе передвижной медицинский комплекс. За вре-
мя, прошедшее с момента открытия, в нем приняли 510 
пациентов. В госпитале жители города могут получить 
консультацию врача, пройти необходимую диагностику. 
Также им выдают жизненно важные лекарства.

«За первые три дня к нам обратились 220 пациен-
тов, сейчас в среднем мы принимаем около 50 человек 
в день, - прокомментировал директор и главный врач 
больницы святителя Алексия Алексей Заров. - В госпи-
таль приходят с самыми разными проблемами. У мно-
гих жителей Мариуполя после перенесенного стресса, 
из-за нехватки медицинской помощи и медикаментов 
обострились хронические заболевания. Если им вовре-
мя не помочь, то это может привести к угрожающему 
жизни состоянию. Работа госпиталя интегрирована в 
систему здравоохранения Мариуполя».

Для приема пациентов в госпитале в Мариуполь посмен-
но выезжают врачи больницы святителя Алексия. Смена 
состоит из терапевта и специалиста узкого профиля.

Врачи проводят обследование, УЗИ, ЭКГ, спироме-
трию и лабораторную диагностику. После этого пациен-
ту назначают лечение и выдают медикаменты. В основ-
ном в передвижной медицинский комплекс обращают-
ся люди с обострением хронических заболеваний, на-
пример, такими как гипертоническая болезнь, диабет, 
бронхиальная астма, язвенная болезнь, полиартрит.

Также в двух лечебных учреждениях Мариуполя про-
должают трудиться православные добровольцы, подго-
товленные больницей святителя Алексия при поддерж-
ке Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению. Они помогают ухажи-
вать за тяжелобольными и ранеными.

Больница святителя Алексия - медицинское учреж-
дение Русской Православной Церкви. С начала марта 
2022 года больница оказывает амбулаторную и стацио-
нарную медицинскую помощь пострадавшим жителям 
из зоны конфликта. За это время в больницу в Москве 
обратились 913 человек. Из зоны конфликта больница 
перевезла для лечения на собственном автомобиле 
скорой помощи 112 пациентов. Еженедельно врачебно-
сестринские бригады отправляются в медицинские 
учреждения Мариуполя и Горловки. Врачи-добровольцы 
больницы оказывали медицинскую помощь в Луганске, 
Северодонецке, Изюме, Балаклее, Мелитополе, Мари-
уполе, Новоазовске и Ростове-на-Дону.

Новости и истории о церковном социальном служе-
нии 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 от-
веты на вопросы - в аккаунте Отдела в Яндекс.Кью.

диакония.ru/Патриархия.ru
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

ПожертВоВаНия

ПожертВоВаНия

через терминал в Сбербанке 
на счет «Православного Братства «радонеж». 

Смотри стр.16

через QIWI терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕж.
5. Введите назначение платежа - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

Квитанция по форме Пд-4 
(стр.13) для оплаты в Сбербанке 
или на почте, переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизи-
ты как в квитанции Пд-4, стр.13).

По ВСеМ ВоПроСаМ оБращайтеСь  
За ПоМощью К дежурНыМ В Зале!

удобно воспользоваться поиском. 
Ввести слово радонеж, нажать поиск. 
Сразу оказываемся на странице радио 
«радонеж».

При оплате (пожертвовании) банковской кар-
той, включая ввод номера карты, обработка пла-
тежа происходит на сайте системы электронных 
платежей UCS, которая прошла международную 
сертификацию. Это значит, что Ваши конфиден-
циальные данные (реквизиты карты, регистра-
ционные данные и др.) не поступают на сайт, их 
обработка полностью защищена и никто, в том 
числе radonezh.ru, не может получить персо-
нальные и банковские данные клиента.

Пожертвовать

далее следовать инструкциям

(Например: РАДОНЕж 250)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте СМС на номер

ПожертВоВаНия череЗ 
СМС 

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.

3434

Войдите в приложение. В строку поиска вве-
дите Православное Братство Радонеж. 

На странице Православного Братства Радо-
неж в строке назначение платежа указать – по-
жертвование, нажать далее, в строке сумма 
указать сумму платежа – 200 (или иную сумму в 
руб.), нажать далее, нажать - оплатить.

Банковскими картами на сайте радонеж
На сайте https://radonezh.ru в конце каждого 
материала (статьи) в окне указать сумму по-
жертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать»

ПожертВоВаНия
со смартфона

                                   автоплатеж 
Автоматически ежемесячно с Вашей банковской 

карты будет перечисляться означенная Вами сумма на 
счет Радио «Радонеж» Православного Братства «Радо-
неж». «Автоплатеж» можно оформить в любом отделе-
нии 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».

Подробно 
смотри стр.16

бУллинг в детском 
коллективе

Протоиерей 
Максим 

ПЕРВОЗВАНСКИЙ

Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской слободе, автор и ве-
дущий радиоцикла «Современная семья: сохраняя и преумножая» на радио 
«Радонеж» протоиерей Максим Первозванский, вместе с гостем, психологом 
Натальей Усовой, разбирались с темой буллинга. Что такое буллинг и моб-
бинг? Каковы основы этого явления? Кто предрасположен к тому, чтобы стать 
буллером или жертвой? Какова роль родителей и учителей в процессе? 

о.Максим: Начнем с 
простого. Многие слыша-
ли эти слова – буллинг и 
моббинг. Что это такое, 
насколько они являются 
синонимами? 

Н.Усова: Можно ска-
зать, что это синонимы. В 
англоязычной культуре с 
70-80 годов прошлого века 
они используются именно 
так. Будем говорить тем 
языком, который принят. 
Булли – те, кто направлен-
но проявляет жестокое от-
ношение к другим. Говоря 
о детской среде, о школе, 
будем использовать слово 
буллинг. Моббинг больше 
используют в терминоло-
гии офисных отношений.

о.Максим: Есть ли наш 
русскоязычный аналог это-
му термину? 

Н.Усова: Нашего русско-
го, наверное, нет. Это мо-
жет быть какое-то обзыва-
тельство или ругательство, 
но главное – это человек, 
который травит другого. Но 
травля – это более узкое 
слово, т.к. подразумева-
ет вербальную агрессию. 
При буллинге может быть 
и физическая агрессия, и 
запугивание, унижение, 
гнорирование.

о.Максим: Какие меха-
низмы лежат в основании 
этого явления? 

Н.Усова: В свое время 
я читала исследования на 
эту тему, там приводили 
пример книги «Кровавая 
дорога». Эта книга о серб-
ском пленном, который по-
пал в Норвежский концла-
герь. Охраняли пленных 
обычные норвежские пар-
ни. Здоровые, из благопо-
лучных семей. Они не были 
жестокими, агрессивными, 
но в итоге стали относить-
ся к военнопленным как к 
животным, били и издева-
лись над ними.

Это пример того, как 
буллинг пробрался в кол-
лектив: норвежские пар-
ни и не думали, что будут 
так обращаться с други-
ми. Оказались там и стали 
обращаться. 

о.Максим: Когда челове-
ка назначают охранником, 
он должен соответство-
вать, форма поведения 
должна обратной связью 
порождать соответствую-
щее содержание, иначе ты 
не сможешь выполнять не-
обходимые функции.

Н.Усова: Здесь форми-
руется ложная ценность. 
Моя ценность быть охран-
ником. И я эту ложную цен-
ность поддерживаю, окру-
жающие меня тоже. 

Интересно, что после во-
йны было много очевидцев 
тех, кто побывал в этих кон-
цлагерях, в конце концов, 
начали в этом разбираться, 
это исследовать. Как могли 
обычные люди так жесто-
ко обращаться с другими? 
Откуда такая жестокость? 
И эти норвежские парни 
рассказывали, что видели 
перед собою диких, голод-
ных, отбирающих друг у 
друга еду людей, говоря-
щих на какой-то тарабар-

щине. Они не были други-
ми, и заслуживали наказа-
ния. Вот и все. Перед тобой 
человек, но ты не понима-
ешь того, которого видишь 
перед собой, и рождается 
ощущение, что он заслужи-
вает жестокого отношения.

Почему хорошие дети 
избивают кого-то портфе-
лями? Потому что он дру-
гой. Исследования говорят, 
что дети, которых обижают, 
другие, непохожие. Но это 
не совсем так. Не всегда 
другой непохожий ребенок 
будет объектом травли, но 
точно будет тот, кто эмоци-
онально, остро реагирует 
на жестокое обращение.

Посмотреть на груп-
пу детей - можно выявить 
потенциальную жертву, 
и потенциального булле-
ра, агрессора. Он необя-
зательно будет себя так 
проявлять, но если жерт-
ва будет, то возможно это 
случится. жертва – чаще 
всего хрупкий ребенок, не-
популярный, не умеющий 
за себя постоять. Посколь-
ку он непопулярный, его не 
будут и защищать. 

Психология агрессора 
немного глубже и противо-
речивее. Механизм агрес-
сивного поведения очень 
схож с тем, как формиру-
ется нарушение поведения 
вообще. Это необязательно 
двоечники. Неуспевающий 
может быть и жертвой, и 
агрессором. Буллер может 
быть успешным и благопо-
лучным ребенком, но при 
этом травить других.

о.Максим: Во многих 
современных фильмах по-
казывают, что буллер этот 
самый вполне себе успеш-
ный, авторитетный ученик, 
чуть ли не сын директора 
школы. Именно это форми-
рует перед ним ближайшую 
группу поддержки, которые 
перед ним пытаются выслу-
житься, а потом уже сложно 
этому противостоять. 

Н.Усова: Когда идет про-
тивостояние двух равных 
детей, которые могут друг 
друга побить, например, 
мы не говорим о буллинге. 

Тут речь о наличии сла-
бого, который не может за 
себя постоять, а также о 
том, кто проявляет агрес-
сию продолжительное 
время. Это колоссальные 
последствия для жертвы. 
Чувство ущербности, низ-
кая самооценка - это при-
водит к тому, что ребенок 
начинает испытывать риск 
депрессий, суицида. На 
фоне буллинга ребенок не 
хочет учиться, снижается 
успеваемость.

Можно привести инте-
ресное сравнение. У моей 
бабушки в деревне был 
хороший добрый кот, но он 
не просто ловил мышей, а 
игрался, придавливал не 
до смерти. Мышка высво-
бодится, а он ее опять хва-
тает и опять придавливает. 
Он ее не убивает, и не отпу-
скает. Наслаждение такой 
игрой - это момент, похо-
жий на буллинг. Агрессор 
не придавливает до конца. 

Вроде могли и дого-
вориться, но жертва все 
равно остается неправа, 

а молчит, так виновна и в 
этом, отвечает – еще более 
виновата. Этот процесс 
может быть бесконечным, 
пока туда не вмешаются 
или обстоятельства, или 
взрослые. Наслаждение 
как раз и характеризует 
буллинг. У агрессора есть 
необходимость почувство-
вать власть. 

желать влиять на других 
это нормальная вшитая в 
нас особенность. Мы так 
устроены. Мы хотим, что-
бы нас слушали, с нами 
считались. 

о.Максим: Это одна из 
базовых потребностей. 
Авторитет в коллективе и 
влияние на людей – базово 
вшито в человека, по край-
ней мере, после грехопаде-
ния. Ты должен заработать 
авторитет. Обманывать 

себя бесполезно. Это надо 
признать и вести себя в со-
ответствии с тем, что запо-
ведал нам Господь.

Даже когда мы уходим от 
прямого управления, мол-
чим, когда не проявляем 
инициативы, когда думаем, 
что смирились и приняли, 
что нам предлагается, но 
подсознательно это способ 
повлиять. 

Н.Усова: Добавлю, что 
есть умение управлять, и 
это некий дар. Уметь вести 
за собой, брать ответствен-
ность, руководить эффек-
тивно. А есть стремление 
наслаждаться властью. 

Помню, отец рассказы-
вал историю. Его близкий 
коллега по работе ушел 
на более простую работу 
и стоял на вахте. А было 
межсезонье, папа забыл 
пропуск в одной из курток. 
Тогда было проще с про-
пусками, чем сейчас со 
всеми системами, но папа 
попросил его пропустить, 
все же знакомы 20 лет, а 
тот не стал пропускать. 
Вот что это? Человеку дали 
власть? 

о.Максим: Я вспомнил 
подобную историю про 
Киево-Печерскую лавру, 
когда нас не пускали в ке-
льи старцев. Там стоял 
дежурный, и хотя знал на-
шего экскурсовода, но не 
пропускал нас, потому что 
тот забыл карточку. Вопрос 
остался: это послушание 

такое -  не нарушать пра-
вила, или упоение своей 
властью над людьми, и 
ты можешь ощутить себя 
значимым. 

Н.Усова: Отличный при-
мер. Так вот и наш буллер 
хочет власти. У него есть 
понимание того, что агрес-
сией и физическим наси-
лием можно эту власть по-
лучить. На формирование 
буллера влияют и личные 
качества, и семейные осо-
бенности, и социум. Все 
вместе будет влиять. Мама 
пьет, папа агрессивен, 
мальчик общается в среде, 
где много неформальной 
агрессии, да еще и вспыль-
чив от природы, сложно 
ему с эмоциями справить-
ся, есть риск, что он будет 
агрессивен. Но не факт. Он 
может просто стать хулига-

ном или пойти воровать. 
 Ребенок видит пример, 

что своего можно добиться 
жестокостью, агрессией, 
и вот он несет это в свой 
детский коллектив. Важен 
опыт семьи. Проводились 
эксперименты, когда у бул-
леров определялась холод-
ность в отношении к ребен-
ку, агрессивность между 
членами семьи, которую 
ребенок наблюдает, и мало 
присмотра за ребенком. У 
такого больше риска стать 
буллером. 

Важнейший момент - 
группа. Детям вообще 
ощущение группы важно. 
Как раз здесь формируется 
группа по принципу «да-
вай дружить против него». 
И мальчики, и девочки тут 
одинаковы. В среднем 
тут 2-3 человека против 
кого-то. Целый класс ред-
ко бывает против одного. 
Девочки чаще всего в та-
кой группе могут игнориро-
вать, оскорблять. Мальчики 
начинают причинять боль. 
Большое значение имеет, 
как много они про это по-
том говорят. 

По какому-то надуман-
ному признаку они вы-
бирают жертву, ощущают 
необходимость властво-
вать. Буллеры испыты-
вают длительное напря-
жение в семье, которое 
формирует в ребенке 
напряжение, которое 
надо куда-то выплес-
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НОВОСТИнуть. Агрессия это как 
раз выплеск. 

о.Максим: Есть та-
кая древняя притча. Не-
кий старец был злой и в 
результате решил, что с 
людьми жить не может, 
потому что всегда на них 
злится, и они раздражают 
его. Поселился в пустыне. 
Набрал кувшин воды, но 
она пролилась, и он раз-
бил кувшин. Он думал, что 
гнев вызывают окружаю-
щие. На самом деле он жи-
вет внутри, если и будешь 
жить один, то и на кувшине 
будешь вымещать зло. 

Н.Усова: Если мы не 
научимся что-то делать с 
агрессией, то она нас бу-
дет просто раздавливать. 
Агрессивные воспитатели, 
учителя, их срывы, когда 
дети не могут ответить – вот 
реальные жертвы. Сколько 
страшных историй.

о.Максим: Я сталкивал-
ся с такими ситуациями, 
когда учитель сам прово-
цирует буллинг, он тоже 
может в классе выбрать 
жертву, занижать оценки. 
Учитель тоже может быть 
агрессором. 

Одна из моих детский 
травм, осознанных уже, а 

потому не совсем травм, 
когда меня перевели в 
другую школу, где только 
завуч-преподаватель гео-
графии знала, что у меня 
была тройка по географии. 
На первом уроке в новой 
школе я ответил на пять, 
а она поставила три. Это 
была глобальная обида в 
моей жизни. Я в очеред-
ной раз ее рассказываю в 
надежде выговорить ее и 
простить эту учительницу. 
Это было больно. Подобное 
отношение учителей тоже 
может провоцировать. 

Было такое в истории с 
моими детьми. Я понимал, 
что учитель своим отно-
шением к моему ребен-
ку провоцирует класс на 
агрессивное пренебрежи-
тельное отношение. Пошел 
ребенок отвечать к доске, 
вернулся, а у него вытрях-
нули портфель на пол или 
в портфель грязи положи-
ли. По сути сливалось от-
ношение учителя и класса. 
Роль учителя колоссальная 
в этом вопросе. 

Н.Усова: Срыв формиру-
ет напряжение – агрессив-
ные действия – облегчение, 
мозг работает так, потом 
шаблон закрепляется. 

о.Максим: В чем меха-
низм передачи агрессии? 
Если я пришел домой, вы-
плеснул на жену агрессию, 
мне полегчало, а она по-
несла дальше.

Н.Усова: То, что мне го-
ворят, у меня формиру-

ет сопротивление. Мои 
границы нарушили. Я иду 
это напряжение снимать. 
Ребенок-буллер передает 
другим напряжение, кото-
рое он несет в себе, часто 
из семьи.

о.Максим: Есть знаме-
нитая фраза – нет плохих 
детей, есть дети, которым 
плохо. Она относится и к 
детям-буллерам? 

Н.Усова: И к ним тоже. 
Вариантов много: от фи-
зического воздействия, до 
психологического, до рав-
нодушия. Это может быть 
и несоответствие желаний 
имеющимся возможно-
стям. В жизни ребенка мо-
жет происходить то, что он 
принять не может и сделать 
ничего не может. 

И ребенок-буллер вы-
бирает жертву, а вокруг 
собираются дети, кото-
рые поддерживают идею. 
Стремление к общности и 
власти объединяет буллер-
скую группу, которая будет 
травить и проявлять жесто-
кость. Вся их сплоченность 
строится на том, что они 
вместе, потому что он пло-
хой. Чтобы наша сплочен-
ность сохранялась, они бу-
дут из раза в раз находить 

что-то плохое в жертве и 
наказывать и наказывать. 

Дети, которые наблю-
дают со стороны, сопере-
живают какое-то время, но 
и они беспокоятся за свое 
благополучие. Они видят, 
что есть в среде класса кто-
то сильный, кто управляет 
и имеет влияние, и он боит-
ся, что с ним произойдет то 
же, потому и не встревает. 

Этот процесс может быть 
затяжным, если кто-то из 
взрослых не вмешается. 

Вмешиваться нужно. 
Само по себе это дело не 
разрешится. Когда хрупкий 
ребенок раз, второй с этим 
встретился, он не может 
выйти из этого круга. Это, 
как правило, дети, не уме-
ющие постоять за себя, ис-
пытывающие гиперопеку, 
эмоциональные. 

Важно, что в этой груп-
пе стирается грань личной 
моей ответственности. По-
является некая коллектив-
ная ответвенность. Вспом-
ним норвежских парней. 
Все же так делали, а все не 
могут быть неправы. 

Так вот учительский 
коллектив имеет огром-
ное значение. Не во всех 
классах возникнет буллинг. 
Не во всех классах есть 
буллеры, не во всех есть 
жертвы. А если случилось, 
что они оказались в одном 
коллективе, то учитель, 
понимающий и видящий 
детей, может этот процесс 
затушить, формировать 

коллектив дружный. Ров-
ное отношение к каждому 
очень важно. Это ярко и за-
метно именно в начальной 
школе. К твоему ребенку 
будут относиться так, как 
к нему относится учитель, 
потому что для них учитель 
– авторитет. 

Бывают истории, ког-
да группа подростков на-
столько сильна, а учитель 
настолько слаб, что просто 
закрывает на это глаза. А 
иногда неавторитетный 
учитель может даже прибе-
гать к помощи буллера, по-
тому что он имеет влияние.

о.Максим: Это как в ар-
мии с дедовщиной. Сла-
бость или лень лейтенан-
тов – они отдают дедам на 
откуп управление подраз-
делением, потому что им 
хочется отдыхать или нет 
авторитета, а тут все рабо-
тает, но управляют деды, 
и иногда самыми жесто-
кими способами. Слава 
Богу, этого стало гораздо 
меньше.

Есть ли у жертвы бул-
линга шанс сделать что-то 
самостоятельно? Есть же 
сильные, слабые, одни дру-
гих поколачивают, но стоит 
слабому дать реальный от-

пор, все сразу прекраща-
ется. В буллинге так это не 
работает? 

Н.Усова: Если будешь от-
вечать - будет больше, бу-
дешь молчать – еще боль-
ше. В буллинге как бы ты 
себя ни вел, будет повод 
выставить тебя виноватым.

Надо ребенка изна-
чально готовить к тому, 
что можно по отношению к 
тебе, а что нельзя. Если в 
портфель тебе налили гря-
зи, нельзя это спускать на 
«ха-ха». Допускать такого 
нельзя. Со мной так нель-
зя – ребенок должен это 
знать. Ребенок должен как 
минимум сказать об этом 
учителю, родителям. 

Многие не говорят ро-
дителям, потому что роди-
тели скажут, что ты и сам 
виноват, не можешь найти 
с ребятами общий язык. 
Но когда процесс запущен, 
у ребенка начинает фор-
мироваться шаблон: чем 
больше жестокости, тем 
больше он закрывается, и 
тем ему сложнее. 

о.Максим: Это наше хри-
стианское – наверное, ты 
сам неправ, поищи в себе 
причины, почему тебя оби-
жают. Ребенок и говорить 
ничего потом не будет. Ро-
дителям и учителям надо 
сразу дать совет, чтобы 
такого не было сказано ре-
бенку. Наше христианское 
устроение играет с нами 
злую шутку. В случае с бул-
лингом это не работает.

Н.Усова: И важно превен-
тивные меры принимать. 
Ребенка надо готовить к 
тому, что может быть вся-
кое. Сказать твердое «нет» 
ребенок тоже сам может. 
Главное, чтобы это «нет» 
ребенка уважали дома. 

Ребенок не всегда может 
и сказать. Можно только 
по косвенным признакам 
что-то заподозрить. Неже-
лание идти в школу, запла-
канность, расстроенность. 
Если у ребенка напряжен-
ность в школе, он никуда 
вообще не захочет идти, 
столько у него тратится 
энергии на преодоление 
опасности, на выживание в 
агрессивной среде. Поэто-
му он дома как мышка бу-
дет сидеть. Нарушения сна 
возможны, резкие переме-
ны настроения, снижение 
успеваемости. 

Расспросите ребенка 
подробно. Ребенок, кото-
рый доверяет родителям, 
расскажет, поддержка-то 
ему нужна. А дальше по об-
стоятельствам действовать. 
Можно сходить к учителю. 
Даже если преувеличил 
ребенок, просто сходите, 
посмотрите, как там, позна-
комьтесь, поделитесь пере-
живаниями. Есть чаты роди-
тельские. Можно спокойно 
спросить, задать вопросы. 

Если у ребенка пробле-
ма в школе, это не значит, 
что вся школа против него. 
Так редко бывает. Хотя 
сила наглости и самоуве-
ренности детей перерас-
тает временами во что-то 
космическое. 

Родитель приходит за-
щитить своего ребенка, и 
вот эта группа буллеров 
может начать угрожать и 
предъявлять претензии 
родителям жертвы. Это 
реальные истории из моей 
практики. 

Если же в школе не по-
лучается решить пробле-
му, то нужно обращаться в 
правоохранительные орга-
ны. Бояться этого не нужно. 
Милиция придет, будет раз-
бирательство, но детям кто-
то должен сказать, что они 
неправы, это наказуемо. А 
в своем мире они видят это 
как свою правоту, и никто не 
может их наказать. 

о.Максим: Вы говорили 
о том, что ребенок дове-
ряет родителям. По моему 
опыту довольно пары си-
туаций, на которые родите-
ли не обратили внимания, 
когда ребенок обратился 
за помощью, а ему не по-
могли, и потом ребенок за 
помощью больше не при-
дет. Родители могут не за-
метить потому, что ребенок 
невнятно рассказал, но 
дело это не поменяет – 
ребенок подумает, что по-
мощи от родителей ждать 
не нужно. Здесь так важна 
родительская чуткость! Ре-
бенок должен знать, что вы 
его будете слушать.

Н.Усова: Тема очень 
обширна и очень инди-
видуальна. Хочу посове-
товать родителям, у кого 
есть дети, за которых они 
очень волнуются, боятся, 
готовить не только уроки 
к школе, форму и книги, 
но внутреннее ощущение, 
что со мной можно так, а 
вот так нельзя. Развивать в 
них смелость просить о по-
мощи, говорить о том, что 
со мной поступают так, как 
мне не нравится. 

о.Максим: Спасибо за 
интересную беседу! Храни 
всех Господь! 
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СиНодальНый отдел 
По БлаготВорительНоСти 
иЗдал ПоСоБие По ПоМощи 
МНогодетНыМ СеМьяМ

МоСКВа. Синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению при поддерж-
ке Фонда президентских грантов в серии «Азбука ми-
лосердия» выпустил пособие по помощи многодетным 
семьям «Забота о многодетных семьях. Православный 
приход как поддерживающая среда».

Отдельная глава нового издания посвящена соз-
данию семейных многофункциональных центров как 
службы «единого окна» по оказанию помощи семьям. 
Главная цель создания подобных центров - оказание 
адресной помощи семье, решение проблем в текущей 
жизненной ситуации.

В книге приводится опыт создания семейных МФЦ 
автора этой идеи, многодетной матери, руководите-
ля организации «Святые Покрова» Светланы Черенко-
вой. Ее инициативу поддержал Президент России. В 
настоящее время уже в восьми регионах страны дей-
ствует 21 семейный МФЦ, где оказывают комплексную 
поддержку семьям, в том числе консультационную, 
социальную, гуманитарную, психологическую, юриди-
ческую помощь, исходя из индивидуальной жизненной 
ситуации каждой конкретной семьи. 

В книге также собран опыт православных приходов, 
епархий и НКО по другим видам помощи многодетным 
семьям. Руководители и координаторы проектов рас-
сказали, как организовать службу православных нянь, 
семейный выездной лагерь, православный детский сад, 
бесплатную юридическую консультацию, помощь репе-
титоров в подготовке к ЕГЭ, праздник для многодетных 
матерей и другие инициативы.

В пособии рассматриваются принципы оказания по-
мощи, в том числе ее духовные основания, уход от от-
ношений «благодетель - подопечный» к отношениям 
сотрудничества и включенности самих семей, вопросы 
материальной поддержки семей с большим числом де-
тей; даются практические рекомендации по оказанию 
помощи во время богослужений - созданию при хра-
мах комнат для матерей с детьми и детских площадок с 
трансляцией богослужений, привлечению профильных 
специалистов и мастеров для оказания услуг семьям, 
созданию проектов помощи в переобучении и трудоу-
стройстве многодетных матерей.

«Наше методическое пособие адресовано всем спе-
циалистам, которые занимаются помощью семьям, и 
включает в себя пошаговый опыт создания проектов по-
мощи семье, который можно воспроизвести, - рассказа-
ла консультант издания, руководитель направления по-
мощи семьям Синодального отдела по благотворитель-
ности Екатерина Борисенкова. - Мы надеемся, что наш 
опыт вдохновит на создание новых проектов, которые 
сделают жизнь многодетных семей легче и радостнее».

Книга будет интересна сотрудникам некоммерческих 
организаций, специалистам государственных учрежде-
ний социальной защиты населения, священникам, кото-
рые занимаются социальной работой на приходах.

Пособие в формате PDF, epub, fb2 и mobi можно скачать 
на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Помощь многодетным семьям является одним из 
важнейших направлений социальной деятельности 
Русской Православной Церкви. В настоящее время на 
территории России и других стран действует 261 цер-
ковный центр гуманитарной помощи. Большую часть 
из них открыли при поддержке Синодального отдела по 
благотворительности. Здесь многодетные семьи могут 
получить продукты, вещи, гигиенические наборы, ко-
ляски, детские кроватки и другие необходимые вещи, 
социальные отделы епархий оказывают адресную мате-
риальную поддержку семьям с большим числом детей, 
в частности, помощь со сборами в школу и приобрете-
нием мебели и крупной бытовой техники.

диакония.ru/Патриархия.ru

«раЗгоВоры о ВажНоМ» 
МоСКВа. Первый в 2023 году классный час «Разговоры 

о важном», который состоялся во всех российских школах 
9 января, был посвящен празднику Рождества Христова. 

Цель занятия - рассказать о празднике Рождества, 
способствовать развитию уважения к традициям наро-
дов России, понимания школьниками приоритета ду-
ховных ценностей над материальными, формировать 
желание доставлять радость другим людям и представ-
ление о взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего.

В сценарии тематического занятия для всех клас-
сов включен просмотр видеообращения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое 
было показано во всех школах.  

Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал 
ребятам о духовном значении праздника, о том, какова 
его роль в истории человечества, в жизни России и других 
православных стран, какие ценности он в себе несет. 

«Разговоры о важном» - учебный предмет в России, 
введенный в текущем учебном году. С сентября 2022 
года соответствующий урок проходит первым по поне-
дельникам и представляет собой тематический класс-
ный час. Предмет направлен на укрепление традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей и вос-
питание патриотизма среди российских школьников.

Патриархия.ru
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прочее, а стали даже эзо-
терику предлагать, хотя у 
нас и православная стра-
на. я думаю, как это соот-
носится? Не найдешь, кто 
за что отвечает. 

о.Фёдор: Увы. Знаю, что 
в Москве работает про-
грамма московского пра-
вительства. Там много и 
хорошего. Есть много про-
грамм церковных, храмо-
вых, изучается церковное 
пение, богослужение, ико-
ны, устав. Из людей факти-
чески создают церковный 
хор. Такого много тоже. 

А для многих людей оди-
наково - что эзотерика, что 
церковная служба, такая 
всеядность после советско-
го времени распростране-
на. Печальнее всего то, что 
это всё крещеные люди.

- если делаешь доброе 
дело, тщеславишься. 
лучше всё же сделать 
дело доброе, потщес-
лавиться, себя укорить, 
чем вообще ничего до-
брого не делать?

о.Фёдор: Вы правы, ко-
нечно. Когда ты опытный 
христианин, ты готов к 
тому, что тебя будет ис-
кушать. Поэтому так: Го-
споди, помоги мне это 
сделать и убереги меня от 
тщеславия. Не нам, не нам, 

- Слышала, что если 
будешь молиться за 
других, за тебя все Небо 
будет ходатайствовать, 
правда ли это?

о.Фёдор: Мне трудно 
сказать, не слышал тако-
го присловья. Но Господь 
сказал, как хотите, чтобы 
с вами поступали, так и вы 
поступайте. Это не только 
мерило того, как я должен 
находить выход из сложной 
ситуации. В этом есть еще 
и некоторое обетование 
- что посеет человек, то и 
пожнет. Сеешь добро, ты 
его пожнешь. Может быть, 
не от этих людей, может 
не сейчас, но оно к тебе 
вернется. Если начинаем 
молиться, то молитва воз-
вращается к нам. 

- где бы я ни читала, 
не могла найти перевода 
слова «пря».

о.Фёдор: Вы это слово 
знаете несколько в другом 
формате - «распря». 

- иногда создается та-
кое впечатление, что всё 
идет само по себе и не 
найти человека, который 
бы за что-то отвечал. для 
пенсионеров сделали 
проект долголетия, вся-
кие ремесла изучать и 

но имени Твоему. Враг если 
не смог воспрепятствовать 
доброму делу, то захочет 
человека опорочить через 
превозношение. 

- чем заняться в вос-
кресный день после по-
сещения церкви? 

о.Фёдор: Прекрасный 
вопрос. Если вся семья со-
гласна, то надо почитать 
Священное Писание. По-
читать его, изучая. Иссле-
дуйте Писания, ибо в них 
надежда есть иметь жизнь 
вечную. Исследования Пи-
сания важны! 

Достаточно взять Би-
блию с параллельным 
переводом. Сразу откры-
вается огромная перспек-
тива ссылок внутри текста, 
богатство смыслов. Вы 
сразу начинаете понимать, 
на что ссылается Христос. 
Окружающие Его люди зна-
ли Библию близко к тексту, 
некоторые книги наизусть. 
Когда Он цитирует, они 
все понимают, о чем речь, 
а мы не понимаем, если 
не знаем Ветхого Завета. 
Надо внимательно изучать 
текст апостольских посла-
ний. Важно изучать книгу 
Деяний. Она о том, какой 
должна быть Церковь, как 
она должна быть устрое-
на, как нам в ней жить. 

Хорошо бы посвятить 
время общению. Этого нам 
очень не хватает. Это обще-
ние, которое воссоздаёт 
сердечную связь, которой 
так мало сейчас.  Да хотя 
бы настольная совместная 
игра. Это будет угодно Богу.

- есть ли ревность 
между детьми в много-
детных семьях? 

о.Фёдор: Есть и еще ка-
кая. Иногда она горькая и 
смешная. Ребенок при по-
явлении малыша, почув-
ствовав себя не центром 
вселенной-семьи, настаи-
вает, чтобы его кормили 
из соски, берет пустышку, 
требует маминого молока, 
надевает памперсы, заво-
рачивается в пелёнки. Рев-
ность страшная в нем. 

Парадокс в том, что ког-
да появляется следующий 
ребенок, а у тебя на руках 
малыш, вдруг предыдущий 
ребенок для тебя становит-
ся взрослым. Ты автома-
тически начинаешь от него 
требовать нормального по-
ведения, как тебе кажется. 
Всем тяжело. А он на самом 
деле проверяет просто, так 
же ли он любим, как до это-
го. Эта ревность лечится 
лаской. Посадить на коле-
ни и щекотать, обнимать, 
читать с ним книжки, пого-

ворить. Он почувствует, что 
любим, на какое-то время 
вопрос снимется. Потом 
он начнет опять проверять, 
опять снова сажать на ко-
лени и тискать. Так это и 
лечится.

- Прошел пост. Бывает 
еще и ежедневный пост, 
а с чего начать? С чего-то 
легкого потихоньку?

о. Фёдор: В Церкви нет 
ежедневного поста, есть 
многодневные посты и од-
нодневные. По желанию, 
если человек берет на себя 
труд и хочет поститься по-
стоянно, такая монаше-
ская практика в основном, 
то он это может делать по 
благословению своего ду-
ховника на какое-то время 
или навсегда. Сейчас мно-
го людей, которые несут 
воздержание – полностью 
отказываются от мяса. На 
время пока не прекратятся 
боевые действия и молят-
ся о прекращении крово-
пролития. Этот общий пост 
на время бедствия. Очень 
многие матери постились, 
пока их сыновья были на 
фронте во время Великой 
отечественной. И так скуд-
но ели, но это был еще и 
подвиг постничества. Но 
такого ежедневного поста 
нет. А ежедневные иссле-

дования своей души есть 
и след этого – одна из по-
следних молитв из вечер-
него правила, где есть по-
каяние с перечислением 
разных грехов и молитва 
Святому Духу, расширен-
ная, где мы тоже каемся в 
своих грехах. Это как раз 
плод того, что составители 
этих молитв, в основном 
монашествующие, к вечеру 
они должны были внима-
тельно просмотреть свой 
день и подходя к исповеда-
нию помыслов старцу или в 
молитве ко Господу, произ-
нести как результат своей 
внимательной жизни эти 
слова покаяния. 

- Вопрос по посланию 
к евреям. Каким у нас 
должен быть первосвя-
щенник? Святой непри-
частный злу и так далее. 
а это о христе? 

о. Фёдор: Именно о Хри-
сте. Это не о священнослу-
жителях. Апостол как раз 
противопоставляет свя-
щенников, которые и сами 
требуют очищения, а такой 
Архиерей нам дан от Бога, 
Который Сам и есть жертва 
и Очищение, нужды в этом 
Он не имеет. Послание к 
евреям, вероятно, само 
сложное из всех посланий 
апостола Павла.
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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.

КаК Сделать ПожертВоВаНие:

В мобильном
приложении Сбербанк онлайн.

В платежных терминалах 
Сбербанка 

С банковской карты на 
сайте радоНеж.ру (radonezh.ru)

или
l.Войти в приложение Сбербанк онлайн.
l.В поле «Поиск» (вверху главной страни-
цы приложения) ввести слово Радонеж.
l.В открывшемся списке (Организации 
и услуги) выбрать Православное брат-
ство Радонеж.
l.В назначении платежа написать 
«Пожертвование».
l.Выбрать сумму и подтвердить платеж.

                   l.Из открывшегося списка ор-
ганизаций выбрать «Православное брат-
ство Радонеж».
l.В назначении платежа написать 
Пожертвование.
l.Откроется окно «Проверить дан-
ные платежа» (Православное брат-
ство Радонеж, ИНН 7728075928, Счет 
40703810300020106444).
l.Выбрать сумму пожертвования.
l.Далее, следуя инструкции, произвести 
оплату.

l.Зайти на сайт Радонеж.Ру через поиск 
или по адресу radonezh.ru.
l.В меню выбрать раздел «Помощь» 
(Вверху справа).
l.Из списка вариантов выбрать первый 
«Банковскими картами с помощью UCS 
(UCS – платежная система, обеспечи-
вающая безопасный платеж).

Ваше пожертвование поступит на расчетный счет Православного Братства «радонеж» русской Православной 
церкви и будет использовано для производства и эфирной трансляции радиопрограмм радио «радонеж». 

l.В разделе «Плате-
жи» нажать кнопку с 
изображением QR (в 
левом верхнем углу) 
или найти раздел  
«Оплата по QR».
l.Навести камеру 
смартфона на наш 
QR (Радио Радонеж).
l.Выбрать сумму и 
подтвердить платеж.

l.Войти в приложение Сбербанк онлайн.

За ПоМощью оБращайтеСь К СотрудНиКаМ В Зале!

l.На экране терминала выбрать 
«Оплатить».
l.Выбрать способ оплаты (Кар-
той или наличными).
l.откроется окно «Вы-
бор услуг или организа-
ций». Нужно перейти в 
самый низ окна (справа 

l.Выбрать регулярность пожертвова-
ния и сумму.
l.Обязательно указать e-mail (для со-
общения Вам о перечислении пожерт-
вования, если у Вас нет эл.почты, то 
укажите нашу info@radonezh.ru)
l.Нажать внизу кнопку «Сделать 
пожертвование».
l.Откроется защищенная страница 
платежной системы. На ней ввести рек-
визиты карты и нажать кнопку «Опла-
тить» (внизу слева). 


