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- Добрый вечер, отец 
Дмитрий. Владимир из  
Москвы. Подскажите: если 
жена выпивает, можно ли с 
ней развестись? 

- Если выпивает? Это 
считается недостаточной 
причиной. А если она на-
стоящий алкоголик и это 
разрушительно действу-
ет на детей, на семью, 
тогда развод церковью 
благословляется.

- Мария из Пензы. Где 
обитают души людей, ко-
торые находятся в коме? 
Они в недвижимом состо-
янии годами лежат, и у них 
нет возможности испове-
доваться и причащаться. 
Чем можно помочь им?

- Ну, где они обитают? На-
верное, в теле. А чем можно 
помочь? Обычно говорят, 
что полезно с этими людь-
ми разговаривать, брать их 
за руку. Такие вещи способ-
ствуют воскрешению.

- То-есть, человек не 
может отреагировать на 

прикосновение, но он его 
чувствует.

- Да. У меня был такой опыт. 
Я, по-моему, даже рассказы-
вал как-то. Я в два часа ночи 
приехал к одной нашей при-
хожанке, она не только была 
в коме, она была в агонии. То 
есть умирала. Я несколько 
раз присутствовал при кон-
чине людей уже агонизирую-
щих. Я с ней поговорил, ска-
зал ей: Лена, если ты меня 
слышишь, подними руку. Она 
подняла. Говорю: опусти эту и 
подними другую. И она тоже 
все это проделала, находясь 
в агонии, не просто в коме, 
а уже с предсмертными хри-
пами. Врачи знают, что такое 
агония. Современные люди 
с этим не сталкиваются. Это 
происходит в реанимации: 
есть явления, которые можно 
снять медикаментозно. И вот, 
пожалуйста: все слышала, 
все понимала. Поэтому я ее 
соборовал и причастил такой 
маленькой-маленькой ча-
стичкой. К  утру она померла.

- Царствие Небесное.
- Отец Дмитрий, меня 

интересует ваше мнение. 
Что означает средний 
ангел на иконе «Троица» 
преподобного Андрея 
Рублева?

- Ну, мое мнение полно-
стью соответствует тради-
ционному восприятию: это 
Господь наш Иисус Христос. 
Об этом говорит и одежда, 
и само перечисление: Отец, 
Сын и Святой Дух. Слева на-
право. Тут никаких других ва-
риантов быть не может. Есть 

какие-то другие версии, но 
это все притянуто за уши. И, 
как правило, людьми, кото-
рые далеки от…

- Я слышал такое толко-
вание, что в центре - это 
Господь-Отец, а Сын и Свя-
той Дух как бы склонили го-
ловы к нему.

- Никакого склонения го-
ловы нет. С одной стороны - 
это круговая композиция, а с 
другой стороны - евхаристи-
ческая Чаша.

- Это же литургический 
такой образ, а Христос в 
центре.

- Михаил из Ростова-на-
Дону. Кто для вас успеш-
ный человек? И что такое 
успех в христианском 
понимании?

- О,  у нас это очень про-
сто. Это святые апостолы, 
пророки, мученики, ис-
поведники, преподобные, 
праведные, юродивые, стра-
стотерпцы, благоверные. 
Вот это все очень успешные 
люди. Каждый на своем по-
прище достиг того, о чем че-
ловек только может мечтать. 
Царствия Небесного. Пото-
му что можно стать милли-
ардером, но никогда не ста-
нешь наследным принцем. 
А тут наследником самого 
Бога. И наследуешь не про-
сто там какой-нибудь остро-
вок в Средиземном море 
или какой-нибудь престол 
королевский где-нибудь в 
Париже, а наследуешь Цар-
ствие Божие. Ну что такое 
Франция по сравнению с 
Царством Божьим? Барахло 

какое-то. А тут уж извините. 
Поэтому я считаю, что самое 
успешное достижение - это 
святость.

- Алло, здравствуйте, слу-
шаем вас.

- Добрый вечер, отец 
Дмитрий. Я сегодня в хра-
ме взяла листовочку  к ис-
поведи и причастию. Я все 
прочитала, вот десять за-
поведей, и первая: Я - Го-
сподь твой, да не будет у 
тебя других богов … ком-
мунизм, мафия… Вот ком-
мунизм меня смущает.

- Чем же?
- А что, коммунизм - это 

грех уже стал?
- Всегда был.
- Коммунизм?
- Конечно.
- Да ну что вы? А 

демократия?
- Ну, демократия - это не 

грех. Это ложь.
- Да?
- Да. Это просто обман 

населения. Коммунизм тоже 
обман, но коммунизм при-
обретает религиозные чер-
ты. Коммунизм много обе-
зьянничает, берет как бы из 
настоящих религий. У ком-
мунистов есть свое учение, 
свое священное писание. 
У них есть свои ритуалы. У 
них есть свои мученики, у 
них есть свои пророки. У них 
есть свои герои. Ну и так ска-
зать, у них есть мессианские 
обещания. Вы же слышали: 
коммунизм есть светлое бу-
дущее всего человечества. 
Поэтому коммунизм - это 
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», 
в студии священник Александр Березовский

Архимандрит АмВРОСИй (Юрасов)СЧаСтье - дома
оБретая СВоБоду

можно быть свободным в 
тюрьме - и не иметь свободы, 
владея миллиардами. Люди 
увлеклись земными благами 
и думают: «Вся жизнь только 
здесь». Те, у кого огромные сум-
мы денег, как бы имеют власть, 

но не имеют свободы. Они рабы своих денег, своей вла-
сти, достатка: «Кто кому служит, тот того и раб». 

Встреча Святейшего Патри-
арха Кирилла со студентами 
высших учебных заведений 
Смоленской области. Отве-
ты на вопросы.

«нужно БоротьСя за то,  
ЧтоБы роССия Сохранила 
реальный СуВеренитет»

Церковь должна быть местом 
социальной активности и обра-
зовательных проектов. Вот так я 
вижу будущее Православия.

не Быть 
ПереФорматироВанными

Почему так ужасно быть «пе-
реформатированными»? Почему 
так важно держаться своего на-
следия? А почему один человек 
упорно учится, работает, строит 
отношения с людьми, достигает 
успеха на избранном поприще, 
а другой не достигает  ничего, 
спивается, катится под откос? 

Кто КуКлоВоды за Ширмой  
СоВременного мира?

 Желание тайной админи-
страции нашего мира - всех нас 
ткнуть мордой куда-нибудь, 
куда мы не хотим ткнуться, уни-
зить и растоптать наши цен-
ности. Беседа в студии Радио 
«Радонеж» Евгения Никифо-
рова с политологом Исраэлем 
Шамиром. 

Протоиерей Александр ШАБАНОВ

Валентин Дмитриевич Бере-
стов – «нетипичный советский 
писатель», поэт взрослый, дет-
ский, «всехний» (Чуковский) и 
христианский, поскольку в его 

Александр БОГАТЫРЕВ Стр.14-15

на средних волнах 612 кГц и 846 кГц.

«гаВань» Валентина  
                    БереСтоВа 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

стихах не просто мудрые слова о добре, милости, люб-
ви к миру, красоте и книгам, но в них присутствует тот 
самый библейский Покой, мир субботнего дня, гармо-
нии и защищённости человека Божией Благодатью. 

там, где наруШаетСя 
        еСтеСтВа Чин

«Горе имеем сердца» - по-
вторяю я, глядя на показавшу-
юся на вершине горы церковь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы. маршрутка медленно проти-
скивается между разнокалибер-
ными авто в сочинской пробке... 
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Как уже сообщалось, 10 
сентября 2013 г. Святейший 
Патриарх московский и 
всея Руси Кирилл направил 
президенту США Бараку 
Обаме послание, в котором 
выразил глубокую тревогу 
в связи с планами военных 
ударов армии США по тер-
ритории Сирии: «Без вся-
кого сомнения это прине-
сет еще бόльшие страдания 
сирийскому народу, пре-
жде всего мирному насе-
лению». Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
призвал прислушаться к 
голосам религиозных ли-
деров, единодушно высту-
пающих против военного 
вмешательства в сирий-
ский конфликт, и содей-
ствовать скорейшему на-
чалу мирных переговоров. 
Папа Римский Франциск 
в то же время направил 
письмо президенту России 
Владимиру Путину с прось-
бой попытаться найти пути 
мирного урегулирования 
сирийского кризиса во вре-
мя саммита «двадцатки» 
в Петербурге. Он подчер-
кнул, что выступает против 
любого военного решения 
сирийского конфликта. 
Немного позднее Россией 
был предложен план пере-
дачи под международный 
контроль имеющихся у Си-
рии запасов химического 
оружия и последующего 
его уничтожения. Что на 
это ответили в Вашингто-
не? Благосклонно покивали 
головой и … добавили, что 
вопрос о нанесении удара 
этим не снимается. То есть, 
вы разоружайтесь, разору-
жайтесь – а мы посмотрим, 
а потом ка-ак врежем … 

Происходящее позволя-
ет по достоинству оценить 
прикол с присуждением 
нобелевской премии мира 
2009 г. «за огромные уси-

лия по укреплению между-
народной дипломатии и 
сотрудничества между 
народами». Дипломатия 
очевидным образом укре-
пилась – авианосные сое-
динения ее вообще всегда 
здорово подкрепляют. Ну, 
и сотрудничество про-
цвело тоже со страшной 
силой. Дело доходит уже 
до публичных предложе-
ний – «а давайте мы вам 3 
ярда зелени занесем, а вы 
вот этих разбомбите, а?». В 
этих условиях пребывание 
лауреата почти все время 
в одном из двух состояний 
– либо нанесения по кому-
нибудь удара, либо демон-
стративной подготовки к 
оному – в стиле «держите 
меня семеро» – уже никого 
и не удивляет. Хотя должно 
было бы. Например, когда 
надо было обличить зло-
дейски угнетающую содо-
митов Россию, в «Вашинг-
тон пост» гневно заявляли, 
что «в соревновании по 
уровню средневековой не-
терпимости Российская 
Федерация может посо-
перничать даже с Саудов-
ской Аравией». А это ведь 
ужас-ужас-ужас. А когда 
тот же ужас буквально на-
нимает армию США бом-
бить Сирию – это ничего, 
это уж и не стыдно. можно 
даже бодро заявить, что 
такая политика «отличает 
Америку от других; вот что 
делает нас исключитель-
ными» – может, еще какую 
премию дадут...

Сотрудничество между 
народами в процессе под-
готовки к бомбежкам раз-
вивается еще и вот каким 
образом – сообщают, что 
все та же предприимчи-
вая монархия направила 
в Сирию почти 1300 за-
ключенных, приговорен-
ных к смертной казни за 
убийства, изнасилования 
или распространение нар-
котиков – родом из Афга-
нистана, Египта, Ирака, 
Иордании, Пакистана, Со-
мали, Судана, Сирии, Ку-
вейта и йемена. При этом 
в мВД Саудовской Аравии 
им обещали помилование 
и ежемесячную денежную 
выплату их семьям в обмен 
на участие в боевых дей-
ствиях в Сирии. 

Утилизация междуна-
родного бандитизма, та-
ким образом, налажива-
ется. Беспокоит, однако, 
такой вопрос – а куда эти 
красавцы направятся по-
том? Те, разумеется, кого 
не «утилизирует» сирий-
ская армии. Где еще они 
будут помогать мирной 
американской диплома-
тии? Европейцы вот уже 

беспокоятся – посчитали 
и обнаружили, что как ми-
нимум половина из воюю-
щего в Сирии с Асадом ин-
тернационала (общей чис-
ленностью уже около 100 
тысяч) – радикальные ис-
ламисты. И «интересы этих 
людей не ограничиваются 
Сирией, так как они готовы 
защищать свои идеалы во 
всем мире». Идеалы – это, 
кстати, как уже сказано, 
убийства, изнасилования 
или распространение нар-
котиков. Поскольку некото-
рая, и немаленькая, часть 
этих «идеалистов» родом 
из Европы, европейские 
силовые ведомства теперь 
озабочены – мол, они ж 
эти идеалы и у нас начнут 
насаждать? 

Проблема, однако, в том 
(для нас), что насаждение 
«управляемого хаоса» в Ев-
ропе им никто оплачивать 
не планирует – то, что от 
этих банд останется после 
Сирии, вполне возможно, 
направят в нашу сторону. 

И здесь самое время 
опять поговорить о мигра-
ции. То нам долгое время 
объясняли всю ее благо-
творность – куча добрых 
людей все нам построит, 
подметет, перевезет и пр. 
Теперь какие-то новые сло-
ва слышатся. ФмС вдруг 
решило все проконтроли-
ровать, всех лишних вы-
слать, даже вот в столичном 
метро объявили «воскрес-
ник декриминализации». 
Сказали, что полиция будет 
пресекать преступления и 
нарушения общественного 
порядка. Странным обра-
зом как-то так совпало, что 
к вечеру в заголовках ново-
стей рядом с «декримина-
лизацией метро» оказались 
сообщения, что задержаны 
«русские националисты». 
Ну, это просто совпало так. 
Но в общем, контролиро-
вать начали.

И вот почему. Выступая 
на сессии международно-
го дискуссионного клуба 
«Валдай», председатель 
отдела внешних церков-
ных связей московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион 
отметил, что неконтроли-
руемая миграция сегодня 
является одним из главных 
вызовов межрелигиозному 
миру в России, поскольку 
в среде мигрантов, в том 
числе из Средней Азии, 
зачастую распространяют-
ся экстремистские идеи и 
вербуются боевики. Глава 
ОВЦС отметил, что Россия 
занимает лидирующие по-
зиции по числу мигрантов, 
и, сославшись на данные 
мВД РФ, напомнил, что 

каждое второе преступле-
ние, например в москве, 
совершается мигрантами. 
«Растет организованная 
преступность, в среде ми-
грантов из стран Средней 
Азии эмиссарами экстре-
мизма распространяются 
радикальные идеи, вербу-
ются боевики, как для со-
вершения терактов на тер-
ритории России, так и для 
участия в боевых действиях 
в других странах, в частно-
сти в Сирии», — сказал он. 
Так что из Сирии, вполне 
возможно, возвращаться 
обученный и обстрелянный 
контингент будет вовсе не 
в Европу. Тут действитель-
но есть о чем задуматься. 

Еще одна тема посто-
янно занимала места в 
топе новостей последние 
месяцы – наука. Точнее, 
удивительная история, 
приключившаяся в науч-
ном мире – реформа РАН. 
Тоже заставляет задумать-
ся. Государственная дума 
приняла на днях сразу во 
втором и третьем чтениях 
законопроект, предложен-
ный минобрнаукой, с по-
правками, как объясняют 
комментаторы, являющи-
мися компромиссными и 
даже показывающими, что 
депутаты точку зрения ми-
нобрнауки не поддержали. 
В качестве доказательства 
компромисса приводится 
такое – в исходном тексте 
стояло слово «ликвидация» 
(это про РАН, если что), а 
в принятом документе же 
его нету – стало быть, ком-
промисс налицо. При этом 
отмечается, что была при-
нята принципиальная по-
правка, согласно которой 
«органы государственной 
власти и их должностные 
лица не вправе вмеши-
ваться в научную (научно-
исследовательскую) дея-
тельность РАН». Правда, 
рядом сообщается, что 
утверждать госзадания по 
фундаментальным и поис-
ковым научным исследо-
ваниям будет федераль-
ное агентство по управ-
лению имуществом РАН. 
Ну, это такой коан, видимо 
– чиновники будут утверж-
дать или не утверждать, 
но не будут вмешиваться. 
И, конечно, депутаты уже 
пообещали – если что не 
так, мы быстро все попра-
вим. И СмИ уже сообщают, 
что в ближайших планах 
депутатов «все поправить» 
в истории с «зимним вре-
менем». Не прошло и не-
скольких лет.

Так что остается наде-
яться, что все раздерба-
нить не успеют. Хотя кто 
их знает…

о мирном СотрудниЧеСтВе народоВСВЯТейшИй ПАТРИАРх КИРИлл 
нАПРАВИл ПРезИДенТУ СшА 
БАРАКУ ОБАМе ПОСлАнИе В 
СВЯзИ С СИТУАцИей В СИРИИ

МОСКВА. Святейший Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл направил Президенту Соединенных Штатов 
Америки Бараку Обаме послание, в котором выразил глу-
бокую тревогу в связи с планами военных ударов армии 
США по территории Сирии, сообщает Патриархия.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви об-
ратился к Президенту США с призывом прислушаться 
к голосам религиозных лидеров, единодушно высту-
пающих против военного вмешательства в сирийский 
конфликт, и содействовать скорейшему началу мирных 
переговоров.

Ваше Превосходительство, 
уважаемый господин Президент!
С болью и тревогой переживает Русская Православ-

ная Церковь трагические события в Сирии. мы черпаем 
сведения о положении там не из новостных сводок, а из 
живых свидетельств, поступающих от религиозных дея-
телей, простых верующих и наших соотечественников, 
проживающих в этой стране.

Сегодня Сирия стала ареной вооруженного противо-
стояния, в котором принимают участие иностранные 
наемники и боевики, связанные с международными 
террористическими центрами. Для миллионов мирных 
жителей война стала ежедневной Голгофой.

С глубоким беспокойством мы восприняли известие 
о планах военных ударов армии США по территории Си-
рии. Без всякого сомнения, это принесет еще бόльшие 
страдания сирийскому народу, прежде всего мирному 
населению. В результате внешнего военного вмеша-
тельства к власти в Сирии могут прийти радикальные 
силы, которые не сумеют и не захотят обеспечить меж-
конфессиональное согласие в сирийском обществе.

Наша особая тревога - за судьбу христианского на-
селения Сирии, которому в таком случае грозит полное 
уничтожение или изгнание. Это уже происходит в захва-
ченных боевиками районах страны. Новым подтвержде-
нием наших опасений стала попытка захвата вооружён-
ными формированиями сирийской оппозиции города 
маалюля, населенного преимущественно христианами. 
До сих пор боевики продолжают обстреливать город, в 
котором расположены древние христианские монасты-
ри - места особого почитания верующими всего мира.

С 22 апреля в плену у боевиков находятся христиан-
ские иерархи из Алеппо - митрополиты Павел и Иоанн 
Ибрагим, о судьбе которых ничего не известно, несмо-
тря на обращения ряда религиозных лидеров к руко-
водству соответствующих государств с просьбой со-
действовать их скорейшему освобождению.

Без сомнения, нынешний сирийский кризис требует 
разрешения при участии мирового сообщества. В этой 
связи считаем важным использовать открывшиеся воз-
можности для дипломатического разрешения нынешне-
го конфликта, предусматривающие контроль междуна-
родного сообщества над химическим оружием в Сирии.

Русская Православная Церковь знает цену страдани-
ям и утратам, поскольку наш народ в XX веке пережил 
две разрушительные мировые войны, которые унесли 
миллионы жизней и исковеркали множество судеб. мы 
также воспринимаем как свои собственные боль и стра-
дания американского народа, пережившего чудовищ-
ные террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Накануне очередной годовщины этого печального со-
бытия обращаюсь к Вам с призывом прислушаться к го-
лосам религиозных лидеров, единодушно выступающих 
против военного вмешательства в сирийский конфликт, и 
содействовать скорейшему началу мирных переговоров.

С уважением
+КИРИлл, ПАТРИАРх МОСКОВСКИй И ВСеЯ РУСИ

ПАПА РИМСКИй нАПРАВИл ПИСьМО 
ВлАДИМИРУ ПУТИнУ С ПРОСьБОй 
ПОПыТАТьСЯ нАйТИ ПУТИ 
УРеГУлИРОВАнИЯ СИРИйСКОГО КРИзИСА

РИМ. Папа Римский Франциск направил письмо пре-
зиденту России Владимиру Путину с просьбой попы-
таться найти пути мирного урегулирования сирийского 
кризиса во время саммита «двадцатки» в Петербурге, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

По словам представителя понтифика Федерико Лом-
бардии, в письме говорится, что участникам саммита «нуж-
но действовать», чтобы решить сирийскую проблему.

Кроме того, Папа подчеркнул, что выступает против 
любого военного решения сирийского конфликта.

«Я призываю лидеров всех стран, всех до единого: я 
сердечно прошу их помочь найти пути для примирения 
враждующих сторон и избежать военного решения кон-
фликта», - говорится в письме.

Также понтифик призвал лидеров «большой двадцат-
ки» оказать гуманитарную помощь всем нуждающимся. 

«Все правительства морально обязаны сделать все 
возможное, чтобы оказать гуманитарную помощь всем 
пострадавшим в ходе конфликта как внутри, так и вне 
страны», - отметил понтифик. 
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НОВОСТИ

ВСТРЕЧА СВЯТЕйШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА СО СТУДЕНТАмИ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИй СмОЛЕНСКОй ОБЛАСТИ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

31 августа 2013 года 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл посетил Смоленский 
государственный универ-
ситет. Предстоятель вы-
ступил перед студентами 
высших учебных заведений 
Смоленской области, а за-
тем ответил на вопросы 
собравшихся.

- Учащийся Военной 
академии ПВО ВС РФ: 
Ваше Святейшество, дли-
тельное время мы наблю-
даем в средствах массо-
вой информации сообще-
ния о том, что везде, по 
всему миру происходят 
взрывы, гибнут люди, идут 
военные действия. на Ваш 
взгляд, что нужно сделать 
нам, молодым, чтобы со-
хранить мир и спокой-
ствие у нас на Родине?

- И молодым, и людям 
среднего возраста, и ста-
рым нужно делать одно - бо-
роться за то, чтобы Россия 
сохранила свой суверенитет. 
Суверенитет не формаль-
ный, а реальный; а реальный 
суверенитет - это способ-
ность отстаивать на между-
народной арене свою точку 
зрения, даже если она не 
совпадает с мнением самых 
могущественных стран. Су-
веренитет - это способность 
идти своим путем, опираясь 
на свою систему ценностей.

Сегодня наш суверенитет 
раздражает многих в мире. 
Один политический деятель 
когда-то сказал мне: «Для 
того чтобы наступил мир во 
всем мире, мы должны вас 
переформатировать», то 
есть из нас сделать их. Для 
того чтобы этого не произо-
шло, вы все должны уметь 
различать духов (см. 1 Кор. 
12:10), особенно когда вас 
начинают склонять к тому, 
чтобы вы становились участ-
никами хаоса.

Нужно бережно относить-
ся к своей стране, нужно вос-
питывать самих себя и своих 
детей в тех убеждениях, ко-
торые формируют нашу общ-
ность, которые из отдельных 
людей составляют единый 
российский народ. И если 
наша молодежь, от которой 
в самом деле многое зави-
сит, займет сегодня такую 
жизненную позицию, то это 
будет серьезным сигналом 
для тех, кто придерживается 
иных точек зрения.

- Анастасия Беляева, 
студентка Смоленского 
гуманитарного универси-
тета: Ваше Святейшество, 
мы знаем, что более чет-
верти века прошло с того 
момента, как Вы впервые 
прибыли на Смоленскую 
землю. Также мы знаем, 
что Вы являетесь первым 
почетным профессором 
нашего университета, и 
гордимся этим. Сегод-
ня мы решили спросить у 
Вас, какие места на нашей 
Смоленской земле Ваши 
любимые.

- Очень трудный вопрос. 
Когда я, будучи митрополи-
том Смоленским, подъезжал 
к Смоленску, то всякий раз, 
когда машина сворачивала 
с минского шоссе, и из-за 
поворота открывался вид 
на город с Успенским кафе-
дральным собором, я про-
износил одну и ту же фразу. 
И все водители мои, и со-
провождающие знали - я 
говорил: «милейший город 

Смоленск». И духовная, и 
культурная составляющие 
жизни города, и даже эта 
неторопливость, отсутствие 
надрывной модернизации, 
которая часто напрягает не-
рвы, создает новые проти-
воречия… Действительно, 
край поэтов-воинов, как кто-
то сказал, мир особый - вся 
Смоленщина, начиная от 
пейзажей, таких скромных, 
лирических, мягких, до де-
ревень, районных центров, 
каждый из которых я хорошо 
знаю. Просто назовите го-
род - и я сразу представляю 
себе всё, что там находится, 
его церковную жизнь. Всег-
да с радостью я посещал эти 
районные центры, приезжал 
в деревни, встречался с де-

ревенским народом, ходил 
по этим избушкам, служил 
в деревенских храмах, а по-
том, после служб, устраи-
валась самодеятельность... 
Весь партхозактив присут-
ствовал - в лице местного 
главы, заведующей клубом, 
заведующей почтой, а если 
есть школа, то и заведую-
щей школой. Все это близко 
моему сердцу, и опыт моей 
жизни в Смоленске очень 
помогает мне сегодня ре-
шать те задачи, которые сто-
ят передо мной как Патри-
архом. Спасибо Вам за Ваш 
вопрос.

- никита, студент Смо-
ленского государственно-
го университета: В одной 
из своих проповедей Вы 
сказали о том, что цер-
ковь должна говорить на 
современном языке. А 
когда церковь начнет на 
нем говорить? К сожа-
лению, богослужебным 
языком у нас является 
церковнославянский. Мне 
кажется, 90 % здесь при-
сутствующих совершенно 
не понимают богослужеб-
ного языка. Как может 
народ понять проповедь, 
которую говорит священ-
ник, если евангелие было 
прочитано на церковнос-
лавянском языке, и народ 
совершенно его не понял? 
С другой стороны, в нашей 

церкви существуют и дру-
гие точки зрения, соглас-
но которым церковносла-
вянский - это священный 
язык. Один священник 
даже сказал, что церков-
нославянский язык явля-
ется подлинным языком 
христа. Как нам в такой 
ситуации найти компро-
мисс? Ведь церковнос-
лавянский язык является 
очень важным для нас, это 
очень красивый язык, и я 
очень люблю его, но, к со-
жалению, сейчас он уже 
становится непонятным. 
Спасибо.

- Вопрос Ваш как бы име-
ет несколько измерений. 
Одно чисто практическое, о 
котором Вы говорите. Дей-

ствительно, люди, которые 
приходят с улицы, у кото-
рых отсутствует церковное 
воспитание, которые не по-
сещали воскресную школу, 
лишены возможности пони-
мать славянские тексты. Но в 
Церкви таких людей сегодня, 
к сожалению, меньшинство. 
А большинство - это те, для 
кого славянский язык поня-
тен. Это, знаете, как слова 
колыбельной песни, это всё 
с детства, с молодости. И 
если такому человеку вдруг 
предложить русский язык во 
время богослужения, то по-
лучится то же самое, что и 
«Паду ли я, дручком пропер-
тый» в арии Ленского. Пом-
ните, из «Евгения Онегина»? 
Когда перевели на украин-
ский язык, получилась такая 
вот вещь. Современный язык 
будет резать ухо и вызывать 
недовольство. А что такое 
недовольство? Человек не 
может из храма выйти недо-
вольным. Он всегда должен 
выходить утешенным, успо-
коенным. У него должна со-
стояться встреча с Богом, он 
должен почувствовать бла-
годать Божию. И поэтому мы 
не можем вот так взять, тум-
блер повернуть и перевести 
на русский язык. Тем более 
что славянский язык являет-
ся - думаю, студенты фило-
логического факультета это 
знают - калькой с греческого 

языка. А богослужение на-
писано по-гречески, и даже 
глагольные формы, которые 
существуют на славянском, 
отсутствуют на русском. 
Кроме того, каноны, которые 
у нас читаются, выдержаны 
в стихотворной форме. Это, 
конечно, не рифма в обыч-
ном понимании этого слова, 
но это особый размер, его 
легко петь. И для того чтобы 
перевести это на русский 
язык, нужен поэт, нужен не-
вероятно талантливый чело-
век, который сделал бы то 
же самое, только по-русски. 
может быть, мы этим станем 
заниматься в будущем?

молодежь, которая сегод-
ня приходит, ставит, как и Вы, 
эти вопросы. Но вот по какому 
пути мы пошли, чтобы разре-
шить эту дилемму и вместе с 
тем не разрушить единство 
общины. Я всем говорю - вот 
и владыке Исидору сейчас го-
ворю, и всем отцам, которые 
здесь находятся, и всем кан-
дидатам в архиереи: в храмах 
должны быть два расписания. 
Расписание богослужений и 
расписание внебогослужеб-
ной деятельности. А что такое 
внебогослужебная деятель-
ность? А это собрания. Допу-
стим, в понедельник собра-
ние со студенческой молоде-
жью, которая интересуется 
Православием, которая ниче-
го не понимает по-славянски, 
но у которой есть интерес. 
По-разному можно прово-
дить такие собрания. Напри-
мер, сесть в кружок, и опыт-
ный священник им говорит: 
«Сегодня читалось вот такое 
Евангелие. Прочитайте, по-
жалуйста, отрывочек из это-
го Евангелия, а потом пускай 
каждый скажет, как он это по-
нимает». Читается по-русски, 
все высказались, а потом свя-
щенник подводит итог. - «А те-
перь - вот у нас есть замеча-
тельные песни отца Романа, 
нашего барда, это такой цер-
ковный Окуджава. Давайте 
на гитаре поиграем, споем». 
- Спели. - «А теперь давайте 
своими словами помолимся - 
смотрите, что сейчас в Сирии 
творится. Давайте помолим-
ся об этих людях».

Ни одного слова по-
славянски, всё в современ-
ной стилистике, в совре-
менной культуре - то, что 
привычно и понятно любому 
человеку. Проходит так пол-
года, а, может, год. И чело-
век, который посещает тако-
го рода занятия, такого рода 
инициативы - а ведь можно, 
кроме того, организовывать 
какие-то походы, поездки - 
становится человеком цер-
ковным, и в храме начинает 
всё понимать. И без этой ли-
тургической реформы, без 
этого слома, без этого про-
тивостояния поколений мы 
можем абсолютно спокойно 
решить эту задачу. Но для 
этого, владыка, наши свя-
щенники должны работать 
в этом плане. Это сейчас 
категорическое требование 
Патриарха ко всей Церкви. 
Некоторые приходы, конеч-
но, этого не могут сделать, 
особенно в селе - маленький 
приход, один священник - но 
в крупных приходах, особен-
но там, где есть молодежь, 
обязательно должна быть 
внебогослужебная деятель-
ность. И не только с молоде-
жью - почему бы и пожилых 
людей не приглашать чаю 

«нужно БоротьСя за то, ЧтоБы роССия  
Сохранила реальный СуВеренитет»
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«РУССКИе ДнИ нА леМнОСе»:  
нА ГРеЧеСКОМ ОСТРОВе ПРОйДёТ 
КОнФеРенцИЯ «РУССКАЯ 
эМИГРАцИЯ: жИзнь  
И ДеЯТельнОСТь нА ЧУжБИне»

МОСКВА. 26 сентября 
2013 года в рамках Деся-
тых ежегодных «Русских 
дней» на греческом остро-
ве Лемнос (с 25 по 30 сен-
тября) состоится конфе-
ренция «Русская эмигра-
ция: жизнь и деятельность 
на чужбине», сообщает 
пресс-релиз Некоммерче-
ского благотворительного 
Фонда «Наследие». Кроме 
российских ученых и спе-
циалистов, в конференции 

примут участие исследователи из Болгарии, Сербии, 
Чехии, Греции, Австралии и Франции.

«Русские дни» проходят на Лемносе с 2004  года. 
Они посвящены памяти  казаков и гражданских  бежен-
цев, оказавшихся на острове в 1920 году в результате 
исхода из России после Гражданской войны. Всего на 
Лемнос тогда были эвакуированы 30 тысяч солдат и 
офицеров армии Врангеля, а также военнослужащих 
из состава Кубанского и Донского казачьих воинств и 
членов их семей. От голода и болезней в период с 1920 
по 1921 годов на Лемносе умерли свыше 370 наших со-
отечественников, из них – более 85 детей. В 2004 году 
усилиями российской общественности и Генконсуль-
ства Российской Федерации в Салониках было восста-
новлено кладбище русских беженцев в заливе мудрос, 
где установлен мемориал с именами погибших. Участ-
никами детского православного лагеря и молодежного 
отряда «ЛемносЪ», при поддержке Фонда «Наследие. 
Лемнос», восстановлен также участок с могилами соот-
ечественников на международном кладбище погибших 
в Первой мировой войне солдат.

Российская делегация - представители творческой 
и научной интеллигенции, парламентарии, казаки, 
священнослужители из москвы, Петербурга, Костро-
мы, Коломны, Нальчика, Ростова-на-Дону, Красно-
дара, Самары, Владикавказа, Пятигорска, Ставропо-
ля - выезжает на остров, чтобы вместе с греческим 
духовенством и населением почтить память скон-
чавшихся на острове русских беженцев, а также по-
гибших при освобождении Лемноса от турок в 1770 
и 1807 годах моряков эскадр графа Алексея Орлова 
и адмирала Дмитрия Сенявина. В поездке принимает 
участие председатель Православного братства «Ра-
донеж» Е.К. Никифоров. 

Во время «Русских дней» греческие и русские 
священники служат Божественные литургии в кафе-
дральном соборе административного центра остро-
ва - города мирина, а также панихиды на русских 
кладбищах, артисты из России дают концерты в го-
родах и селах Лемноса. В «Русских днях» участвует 
почти все взрослое население острова (почти 18 
тысяч человек), командование крупнейшей в Греции 
военной базы. Это знаменательное событие широко 
освещают греческие СмИ.
Информация: сайт «Русский Лемнос» - http://ruslemnos.ru
Тел.: 8 (495) 454-92-64, 8 926 522 74 81

МИТРОПОлИТ ИлАРИОн: 
неКОнТРОлИРУеМАЯ МИГРАцИЯ 
ПОМОГАеТ ВеРБОВАТь 
эКСТРеМИСТОВ

ВАлДАй (новгородская область). Неконтролируе-
мая миграция сегодня является одним из главных вызо-
вов межрелигиозному миру в России, поскольку в сре-
де мигрантов, в том числе из Средней Азии, зачастую 
распространяются экстремистские идеи и вербуются 
боевики, заявил, как сообщает РИА «Новости», предсе-
датель Отдела внешних церковных связей московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая 17 сентября на сессии международного 
дискуссионного клуба «Валдай», посвященной про-
блемам межрелигиозного и межэтнического диалога, 
митрополит Иларион отметил, что Россия занимает 
лидирующие позиции по числу мигрантов, и, сослав-
шись на данные мВД РФ, напомнил, что каждое вто-
рое преступление, например, в москве, совершается 
мигрантами.

«Растет организованная преступность, в среде ми-
грантов из стран Средней Азии эмиссарами экстремиз-
ма распространяются радикальные идеи, вербуются 
боевики, как для совершения терактов на территории 
России, так и для участия в боевых действиях в других 
странах, в частности, в Сирии», - сказал он.

«Все это является серьезнейшим вызовом для меж-
религиозного мира в нашей стране, который всегда 
был важнейшим достоянием нашего многонациональ-
ного Отечества», - добавил митрополит Иларион.
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НОВОСТИ

Братья и сестры!
В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан пер-

вый в России Православный отдел, в котором работают исключи-
тельно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем 
нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, ру-
ководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён грамо-
тами митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви Владимира и митрополита Симфе-
ропольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника 
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского. 

мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, до-
брыми делами. 

звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70  
и мы Вам обязательно поможем. 

Спаси Вас Господи!

попить? Ведь есть одинокие 
люди, особенно старушки - 
сердце надрывается, когда 
на них смотришь. Всю жизнь 
проработала в колхозе или 
еще где-то, руки страшные, 
ничего человек в жизни не 
видел - и в конце жизни 
одиночество. Почему бы не 
собрать? Почему бы чаю не 
попить? Почему бы в лото с 
ними не поиграть? Почему 
бы не порукодельничать?

Церковь должна быть ме-
стом социальной активности 
и образовательных проек-
тов. Вот так я вижу будущее 
Православия. А потом и с 
языком будем решать.

- Юлия Кротова, сту-
дентка Сельскохозяй-
ственной академии: Ваше 
Святейшество, Русская 
Православная церковь 
наряду с духовным обра-
зованием ставит во главу 
угла патриотическое вос-
питание молодежи. Так 
вот, скажите, пожалуйста, 
как должны строиться от-
ношения между молоде-
жью и церковью?

- Думаю, тема патриотиз-
ма одинаково важна и для 
молодого человека, и для 
людей среднего и пожило-
го возраста. Она одинако-
во важна для Церкви и для 
других институтов, которые 
существуют в нашей стране, 
потому что без патриотиче-
ского воспитания мы можем 

потерять страну, я уже об 
этом сегодня говорил - если 
у нас нет понимания исто-
рии, если мы не видим цен-
ности в прошлом, а патрио-
тизм всегда вырастает из 
прошлого, как, собственно 
говоря, и всё остальное.

Ведь и вы тоже вырастае-
те из прошлого. Вы учитесь 

по учебникам, а они были 
написаны до Вас - это же 
прошлое, это предыдущие 
поколения. Поэтому, если 
быть последовательными и, 
как нам иногда предлагают, 
всё разрушить, то надо бу-
дет просто разорвать учеб-
ники и сказать: «вообще не 
хочу знать ничего из того, 

что было в прошлом». А в 
настоящем-то окажется, 
может быть, лишь один про-
цент из того, что вам необ-
ходимо знать. Всё приходит 
из прошлого. В том числе 
и патриотическое чувство 
есть усвоение уроков исто-
рии, есть понимание того, 
что такое Родина. И для вос-

питания патриотического 
чувства необходимо сложе-
ние усилий. Церковь одна не 
может воспитать патриотов. 
Важно, чтобы это происхо-
дило в наших университетах 
и институтах. Но у меня есть 
подозрение, что у нас выс-
шая школа самоустраняется 
от вопросов воспитания. Не 

хочу говорить о Смоленске, 
дай Бог, чтобы здесь было 
иначе. Но, общаясь с рек-
торами и профессорами, я 
нередко убеждаюсь в том, 
что собственно воспитание 
в высшей школе не проис-
ходит, а сегодня уже и в сред-
ней школе воспитание осу-
ществляется очень ущербно.

Но вы должны помнить, что 
задача школы, будь то сред-
няя или высшая - это воспи-
тание личности. Это не только 
формирование рабочих навы-
ков, как иногда говорят: «нуж-
но подчинить высшую шко-
лу стихии рынка». Да как вы 
сможете физика-теоретика 
подчинить рынку? Как вы смо-
жете подчинить рынку исто-
рика? Как вы сможете подчи-
нить рынку человека, который 
никогда не будет заниматься 
производством, то есть той 
сферой, которая регулиру-
ется рынком? Поэтому вос-
питание имеет очень важное 
значение, и дай Бог, чтобы у 
нас как можно быстрее вос-
станавливалась эта функция в 
высших учебных заведениях.

<…>
В память о пребывании 

хотел бы подарить эту икону 
Божией матери для нашего 
Смоленского государствен-
ного университета. Пусть под 
Ее покровом мирно, спокой-
но, плодотворно и творчески 
протекает ваша жизнь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

Пройду По аБриКоСоВой
мы все поймем, когда по-

мрем. Это уж как пить дать. 
А до тех пор мы тычемся в 
очевидное и мечтаем о не-
сбыточном. Ладно бы - о не-
сбыточном. О ненужном. И 
тратятся силы ума, песком 
осыпаются.

Вот я для москвы умер. То 
есть я здесь не живу. Я ее по-
кинул и вынужденно, и добро-
вольно. На языке духовных 
реальностей, значит, я для 
москвы умер, преставился. 
Но раз я все-таки живу, то я 
могу смотреть на этот город 
иногда, «как души смотрят с 
высоты на ими брошенное 
тело». И что я вижу, золотые 
мои и возлюбленные? Я вижу 
лучший город на земле, го-
род таинственный, и стайки 
гортанно говорящих детей 
Кавказа у станций метро мне 
это видеть не мешают.

Я здесь не работаю, не 
ссорюсь и не влюбляюсь. Я 
здесь не выбрасываю мусор 
в раздельные контейнеры.  
(Обязательно - в раздель-
ные, и не под ноги! Не смейте 
москву загаживать!) Я здесь 
ничего бытового не делаю. 
Поэтому мне не важны вы-
боины на дорогах, вонь поли-
тической агитации, грязный 
снег, толкотня, воробьи… 
мне важны, к примеру, на-
звания улиц. Вы слушали их 
музыку?

Эх, вы, оглохшие и очумев-
шие жители Среднерусской 
равнины! Где еще вы увидите 
столько освященных назва-
ний? Пятницкая, она почему 
не «субботская» и не «четвер-
говская»? Потому что в честь 
Параскевы Пятницы. А какой 
варвар жил на Варварке? Ни-
какой. Это в честь Великому-
ченицы улица. Видно, и храм 
там есть, а может уже «был». 
Знаете ли вы, какое наслажде-
ние ходить не по Васильковой 
и Виноградной, а по Сретен-

ке, Воздвиженке, Воскресен-
ке? На Тенистой улице, Анто-
нов прав, в тени постоишь, 
но и только. Зато идешь по 
Сретенке и читаешь тропарь: 
«Радуйся, Пречистая Богоро-
дице Дево. Из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог 
наш… Веселися и ты, старче 
праведный…». Идешь по Воз-
движенке, читаешь: «Кресту 
Твоему поклоняемся, Влады-
ко…». На Воскресенке само 

собой: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть по-
прав…» Так можно весь город 
обойти, накапливая в ногах 
свинцовую тяжесть, а в душе 
- легкость лебяжьего пуха.

меня и Георгий на гербе 
радует. И не только на гер-
бе, но и на фонтане возле 
манежа. Какую тупую душу 
нужно иметь, чтобы не радо-
ваться виду Георгия! Плен-
ных свободитель, нищих за-
щититель, немощных врач и 
царей поборник. Стань ли-
цом к Георгию - слева будет 
Часовня Благой Вратарницы. 
А справа - храм Татьяны. Его 
не пропустишь. Там под кре-
стом написано: Свет Христов 

просвещает всех. Действи-
тельно, всех просвещает, это 
- факт. Только жаль -  когда ты 
московскую грязь месишь, 
ты к этому Свету равнодушен 
по причине Его вездесущия. 
А вот случись тебе дернуть за 
море или по суше, но подаль-
ше, ты таким патриотом ста-
нешь, что только держись. И 
осенние листья в переулках 
вспоминать будешь, всхли-
пывая; и Замоскворечье по 

памяти со вздохами прой-
дешь; и колокольный звон 
на расстоянии расслышишь. 
Наушники ведь от плеера к 
тому времени ты уже из ушей 
вынешь. С наушниками скор-
беть - все равно, что на пля-
же экзамены сдавать.

Все великое творится на 
улице - говорил один запад-
ный философ. А раз творит-
ся, то и следы оставляет. мо-
сква вся пропитана следами 
и именами великих событий, 
на ее улицах веками проис-
ходивших. Есть, конечно, в 
Белокаменной улицы Строи-
телей, Колхозная, Трудовая, 
Больничная, Железнодорож-
ников, Весенняя, Кирпичная, 

маркса, Энгельса, Тараса 
Шевченко… Все это есть. И 
улица Броз Тито есть, и шос-
се Энтузиастов. Но не это 
москва в корнях своих. мо-
сква - это Ильинка (молись о 
нас, пророче!), Знаменка (не 
отступай от нас, Пречистая!). 
Это переулки Богословский, 
Богоявленский, Климен-
товский, Предтеченский, 
Сергиевский, Саввинский, 
Патриарший… Продолжать? 
Пожалуй, и продолжу. Бори-
соглебский, Варсонофьев-
ский, Даниловский, Преоб-
раженский. Еще продол-
жать? Сами продолжите. 
Где живете, то и любите. Что 
любите, то и узнавайте. Что 
узнали и полюбили, то и за-
щищайте, грейте, берегите, 
ремонтируйте. Кроме вас 
некому.

Это я вам как мертвый го-
ворю. В смысле - для москвы 
мертвый. Ведь не живу я там, 
а только люблю ее издали, 
потому что большое видит-
ся на расстоянии. Я ее всю, 
большую, люблю до дрожи 
в коленях, до замирания 
сердца, до комка в горле. И 
когда приезжаю изредка, то 
хожу по ее мостовым, как 
по чешуе огромной рыбы, 
той, что посреди сказочного 
моря-Окияна плавает, а на 
ее спине люди ухитрились 
дома построить. Рыба любит 
и терпит этих захребетников. 
Но захочет чихнуть - чихнет, и 
все чужое, скверное с ее спи-
ны, как пыль улетит. А захочет 
- вглубь нырнет, и всю дрянь 
со спины, включая кое-кого 
из нас с вами, в пучину смоет. 
Велика эта Рыба, и крючком 
за губу ее еще никто не ло-
вил. Это мы тоже поймем со 
временем. В крайнем случае 
- когда помрем. Но хотелось 
бы раньше.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧеВ

Окончание.
начало на стр. 3

«нужно БоротьСя за то, ЧтоБы роССия  
Сохранила реальный СуВеренитет»МИТРОПОлИТ КлИМенТ: «В ТОМ, ЧТО 

нАшА цеРКОВь не БылА УнИЧТОженА, 
БОльшАЯ И неСОМненнАЯ зАСлУГА 
МИТРОПОлИТА СеРГИЯ»

МОСКВА. 9 сентября 2013 года в Издательском Совете 
Русской Православной Церкви под председательством ми-
трополита Калужского и Боровского Климента состоялся 
круглый стол, посвященный 70-летию избрания на москов-
ский Патриарший престол митрополита Сергия (Страго-
родского), сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Изда-
тельский Совет.

В мероприятии приняли участие наместник Вознесен-
ского Печерского монастыря Нижегородской епархии, 
председатель епархиальной комиссии по канонизации свя-
тых архимандрит Тихон (Затекин), заместитель главного 
редактора Издательства московской Патриархии, редак-
тор журнала «Богословские труды» Е.С. Полищук, руково-
дитель Церковно-научного центра «Православная энцикло-
педия» С.Л. Кравец, сотрудник Синодального миссионер-
ского отдела священник Игорь Давыдов, доктор историче-
ских наук, профессор м.И. Одинцов, доктор исторических 
наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной ака-
демии м.В. Шкаровский, заведующая редакцией духовно-
просветительской и детской литературы Издательства мо-
сковской Патриархии Т.А. Тарасова, директор московского 
филиала Патриаршего издательско-полиграфического 
центра Троице-Сергиевой лавры С.А. Чистяков, секретарь 
рабочей группы по подготовке празднования 70-летия из-
брания на московский Патриарший престол митрополита 
Сергия (Страгородского) С.В. Лизунов.

Говоря о сложном историческом периоде, на который 
пришлись годы жизни и служения митрополита, а затем 
Патриарха Сергия, митрополит Климент подчеркнул: «В 
том, что наша Церковь не была окончательно уничтожена, 
большая и несомненная заслуга митрополита Сергия». 
Глава Издательского Совета напомнил также, что в первые 
же часы войны владыка Сергий обратился к народу с при-
зывом встать на защиту Отечества. Лейтмотивом всех его 
обращений в годы войны были любовь к Родине и молитва 
о страждущем русском народе. Докладчик отметил роль 
митрополита Сергия в деле христианского просвещения: 
именно при нем было возобновлено церковное книгоиз-
дательство. Владыка Сергий сам был главным редактором 
«Журнала московской Патриархии».

Профессор м.И. Одинцов выступил с докладом «Патри-
арх Сергий — исповедник и праведник», в котором напом-
нил основные этапы жизни и служения митрополита Сергия, 
подчеркнул важность привлечения подлинных документов 
для проведения исследований по этой теме, а также отме-
тил необходимость учитывать исторические реалии тех лет.

м.В. Шкаровский, выступая с докладом «Святейший 
Патриарх Сергий в годы Великой Отечественной войны», 
напомнил, что владыка Сергий обращался к верующим за 
годы войны 24 раза, и привел множество фактов, свиде-
тельствующих о вкладе в победу Русской Православной 
Церкви и лично Патриарха Сергия.

В ходе дискуссии обсуждались принципы работы с до-
кументами по истории Русской Церкви 1920-1940-х гг., 
проблема доступности материалов и возможности работы 
в ведомственных архивах.

Подводя итоги, владыка Климент отметил, что необходимо 
изучать исторические условия, в которых проходили жизнь и 
служение митрополита Сергия. Глава Издательского Совета 
подчеркнул, что сборник документов о жизни и деятельности 
митрополита Сергия, над которым идет работа, должен быть 
подготовлен на современном уровне; этот сборник должен 
показать труды, которые взял на себя митрополит Сергий, и 
его вклад в дело сохранения церковного единства.

По окончании круглого стола прошла презентация книги 
м.И. Одинцова «Патриарх Сергий».

В этот же день в домовом храме Издательского Совета 
была отслужена заупокойная лития с поминовением при-
снопоминаемого Патриарха Сергия, а также Патриархов 
московских и всея Руси Алексия I и Пимена. Богослужение 
возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент, со-
вершал литию помощник председателя Издательского Со-
вета иеромонах макарий (Комогоров). За литией молились 
участники и гости круглого стола, а также сотрудники Из-
дательского Совета.
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оБретая СВоБоду
«мучимся мы на земле 

и ищем свободы. Но мало 
кто знает, в чем свобода, 
где она. И я тоже хочу сво-
боды, и день и ночь ищу ее. 
Я познал, что она у Бога, и 
от Бога дается смиренным 
сердцам, которые покая-
лись и отсекли свою волю 
перед Ним. Кающимся Го-
сподь дает мир и свободу 
любить Его. И нет ничего 
лучшего в мире, чем любить 
Его и ближних. В этом душа 
обретает покой и радость». 
Это слова преподобного 
Силуана Афонского.

Свобода, по апостолу 
Павлу, есть свобода духа. 
Свобода от греховных при-
вязанностей, страстей и 
пороков. Человек, связан-
ный страстями, впадает в 
уныние, в отчаяние, в то-
ску и часто кончает жизнь 
самоубийством. Когда 
человек в таком тяжелом 
состоянии приходит в цер-
ковь, кается в грехах, ему 
сразу становится легче. 
Все потому, что груз гре-
ховный сброшен. Душа об-
ретает свободу.

Человеку духовно, вну-
тренне свободному, т.е. 
живущему свято, испол-
няющему заповеди, не 
страшно вдруг оказаться 
в изоляции. И в тюремной 
камере он чувствует себя 
свободным.

Апостолы часто бывали в 
заточении, в оковах, в тюрь-
мах, но они были свободны. 
Они проповедовали Рас-
пятого Христа, а им запре-
щали, угрожали. Апостолы 
говорили: «Справедливо 
ли пред Богом - слушать 
вас более, нежели Бога?» 
(Деян.4,19). Их били палка-
ми, камнями, выбрасывали 
полумертвых за город. Но 
с помощью благодати Го-
сподней они оживали, вста-
вали и шли проповедовать 
имя Христово. Они пропо-
ведовали свободу. 

Недавно мы были в жен-
ской колонии, где около де-
вятисот человек. Провели с 
ними беседу. А потом под-
ходит одна осужденная и 
говорит: «Батюшка, у нас в 
изоляторе, в санчасти жен-
щина от рака умирает. При-
дите к ней». 

Пришли. Она лежит и уже 
еле-еле дышит. Глаза при-
открыла, увидела, что свя-
щенник пришел. Закрыла 

снова. Поисповедовал я ее. 
Она покаялась. Сидела за 
убийство мужа, он напал на 
нее с ножом. Она защища-
лась, ударила его какой-то 
деревяшкой и убила. Дали 
ей четыре года. 

Она благочестивая, 
добрая. Не постоян-
но, но в церковь ходила. 
Спрашиваю: 

- Причаститься желаешь? 
- Конечно, - еле 

проговорила. 
Быстренько съездил, 

взял Святые Дары, вернул-

ся к ней. А она уже совсем 
угасает. Причастил и сказал 
при всех, кто там был: 

- Самое главное, самое 
ценное в жизни человека 
раскаяться во всех грехах и 
соединиться с Богом - при-
нять в себя Живого Христа! 
Выше этого ничего на зем-
ле нет! 

Вечером мне позвонили 
и сказали, что она уже ото-
шла. Звать ее Любовь, Цар-

ство ей Небесное. В день 
причастия если умирает че-
ловек, то душа не проходит 
мытарства. Главное, что она 
перед смертью искренне 
покаялась и с большим же-
ланием причастилась. Ду-
маю, что достойно. 

Спросил администра-
цию, почему ее, такую боль-
ную, не выпустили на волю 
умирать. И мне ответили, 
что родственников у нее 
нет: «Ну, куда мы больного 
человека отпустим? Умрет 
на стороне - кому нужна? 

А здесь мы ее похоронили. 
Она сама просила, чтобы ее 
никуда не отправляли». 

можно быть свободным в 
тюрьме, и не иметь свобо-
ды, владея миллиардами. 
Люди увлеклись земными 
благами и думают: «Вся 
жизнь только здесь». Те, у 
кого огромные суммы денег, 
как бы имеют власть, но не 
имеют свободы. Они рабы 
своих денег, своей власти, 
достатка: «Кто кому слу-
жит, тот того и раб». Видел 
я как-то очень интересную 
открытку. На ней изобра-
жено озеро, на берегу кото-
рого растет большое дере-
во. Под деревом две мыши 
- черная и белая — грызут 
это дерево. Грызут так, что-
бы дерево упало в озеро, а 
в озере - крокодилы! Уже 
открыли свои пасти. На де-
реве демон и человек. По-
казывает злой дух человеку: 
«Вот, этот хороший плод, и 
вот этот». Тот тянется за од-
ним, за другим, не замечает 
опасности. мыши - это день 
и ночь, а дерево - это наша 
жизнь.

Дни жизни летят неза-
метно, съедают нашу жизнь. 
Если мы слишком увлека-
емся земным (враг нас от-
влекает от самого главного 
- служения Господу), то мы 
попадаем в ад - это озеро. 
И демоны-крокодилы заби-
рают наши души. 

Самое главное для чело-
века, живущего на земле,  
- всецело отдаться Господу. 
Это не значит, что все надо 
позабыть-позабросить: и 
работу, и воспитание детей, 
и учебу. Нет, надо детей 
воспитать в православном 
духе, самим быть нрав-
ственными, добрыми, чи-
стыми, святыми. Верующие 
люди не только верят - они 
живут в Боге. И в Боге обре-
тают свободу. 

Архимандрит 
АМВРОСИй (Юрасов)

ПоздраВление С 75-летием  
духоВниКу БратСтВа «радонеж»  

архимандриту амВроСиЮ (ЮраСоВу)
8 сентября духовни-

ку Православного Брат-
ства «Радонеж», духовнику 
Свято-Введенского мона-
стыря в г. Иваново архиман-
дриту Амвросию (Юрасову) 
исполнилось 75 лет. Право-
славное братство «Радо-
неж» направило отцу Ам-
вросию поздравительный 
адрес:

Ваше Высокопрепо-
добие, дорогой отец 
Амвросий!

Православное Братство 
«Радонеж» сердечно по-
здравляет Вас с 75-летием 
со дня рождения.

За четыре с половиной 
десятилетия Вашего слу-
жения в священном сане 
не только насельницы и 
насельники основанных 
Вами обителей, но и мно-
гочисленные паломники 
притекали к Вашей келье 
за духовными советами 
и утешением. На путь па-
стырства и молитвы за ду-
ховных чад Вы вступили в 
те годы, когда вера в Бога 
в нашей стране подверга-
лась гонениям, и само по 
себе пастырское служение 
уже было исповедниче-
ством, требовало мужества 
и решимости. Вашими рев-
ностными трудами тысячи 

людей были приведены 
ко Христу путем покаяния 
уже в те годы, когда само 
слово «покаяние» было не-
понятным многим нашим 
соотечественникам.

Когда Церковь в нашей 
стране обрела свободу 
проповеди, Вы, не оставляя 
трудов духовного руковод-
ства, устроения монастыр-
ской жизни, уже два деся-
тилетия в Ваших беседах 
на Радио «Радонеж» призы-
ваете народ Божий к покая-
нию, любви и миру.

В эти дни столь многие 
силы употребляются, что-
бы оторвать человечество 
от Бога. Ваши книги, разо-
шедшиеся миллионными 
тиражами на многих язы-
ках, свидетельствуют миру 
о любви Христовой и напо-
минают о покаянии.

В этот знаменательный 
день Братство «Радонеж», 
духовно окормляемое Вами 
с первых дней существова-
ния, редакция радиостан-
ции и газеты «Радонеж» и 
вся Ваша многомиллионная 
радиопаства молитвенно 
желают Вам, дорогой Ба-
тюшка, крепости, душевных 
и телесных сил и неоскуде-
вающей помощи Божией.

многая лета!

ИзБРАнный ГлАВОй СОБОРнОй 
МеЧеТИ нИжнеГО нОВГОРОДА УМАР 
ИДРИСОВ ПРИнеС ИзВИненИЯ зА 
РезКИе ВыСКАзыВАнИЯ В АДРеС 
ПРАВОСлАВных

МОСКВА. Избранный на днях главой соборной ме-
чети Нижнего Новгорода Умар Идрисов принес изви-
нения за неоднократные резкие высказывания в адрес 
православных, которые он делал на посту председате-
ля нижегородского муфтията. 

«Я хочу самым искренним образом покаяться в тех 
заявлениях, которые я сделал в адрес Нижегородской 
епархии и всей Русской православной церкви, которые 
были восприняты как оскорбление. Для меня это труд-
ный урок, который я переживаю до сих пор. У меня ни-
когда не было более понимающих и доброжелательных 
партнеров, чем иерархи Церкви», - заявил У.Идрисов в 
интервью «Интерфакс-Религия» 16 сентября.

По его словам, в регионах России, где культуры и 
судьбы татар и русских так тесно переплетены, - осо-
бенно это касается Нижегородчины, - «подрывать ме-
жобщинный мир – преступление». 

«Я каюсь в том, что стал невольным соучастником в 
скандале. Не я писал эти заявления, но я их произно-
сил. Я прошу прощения за это», - заявил собеседник 
агентства. Как отметил У.Идрисов, его большое же-
лание состоит в том, чтобы печальное пятилетие раз-
молвки между епархией и Духовным управлением му-
сульман региона закончилось.

«Эта ситуация, когда Нижегородская область являет-
ся единственной областью, где такие отношения разо-
рваны официально, никуда не годится. Даже на Север-
ном Кавказе, где идет, по сути дела, война, такого нет», 
- подчеркнул он.

Исламовед Роман Силантьев назвал мужественным 
поступок бывшего главы мусульман Нижегородской 
области и имам-хатыба соборной мечети Нижнего 
Новгорода Умара Идрисова, который принес извине-
ния православным. 

«меня очень радует, что Умар Идрисов прозрел. Разрыв 
отношений между ДУмНО и Нижегородской епархией в 
2005 году реально отравлял межрелигиозные отношения 
в регионе. Надеюсь, что Нижегородская епархия примет 
искренние извинения Идрисова, и этот конфликт будет 
наконец-то урегулирован, что определенно упрочит меж-
религиозный мир в масштабах всей страны», - заявил 
Р.Силантьев корреспонденту «Интерфакс-Религия». 

«Что же до Дамира мухетдинова, которого Идрисов 
указывает как главного виновника резонансных скан-
далов вокруг ДУмНО, то о его происках нам было из-
вестно давно. И очень правильно, что проблему мухет-
динова решили сами мусульмане в лице муфтия Чечни 
Султана мирзаева, который вывел его из ислама», - от-
метил собеседник агентства.

По его словам, в исламском сообществе России в по-
следнее время наблюдается процесс самоочищения. 
«Ваххабитов начали повсеместно изгонять сами мусуль-
мане, причем не дожидаясь помощи от правоохраните-
лей. Похоже, что эта позитивная тенденция сейчас дошла 
до Нижнего Новгорода», - констатировал Р.Силантьев.

В своем интервью «Интерфакс-Религия» У.Идрисов 
попросил прощения за неоднократные резкие выска-
зывания в адрес православных, которые он делал на 
посту председателя нижегородского муфтията. 

Наряду с этим он принес извинения и Р.Силантьеву, 
которого раньше жестко критиковал. 

ВлАДИМИР ПУТИн В зАОЧнОй 
ПОлеМИКе С ОБАМОй нАПОМнИл 
О РАВенСТВе СТРАн И нАцИй 
ПеРеД БОГОМ

МОСКВА/ВАшИнГТОн. Президент России Вла-
димир Путин считает опасным тезис президента США 
Барака Обамы об исключительности американской на-
ции, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Президент США предпринял в своей речи попытку 
обосновать исключительность американской нации. 
Проводимая США политика «отличает Америку от дру-
гих, вот что делает нас исключительными», - прямо за-
явил президент США. Считаю очень опасным заклады-
вать в головы людей идею об их исключительности, чем 
бы это ни мотивировалось», - пишет В. Путин в статье, 
которую публикует «Нью-йорк таймс».

«Есть государства большие и малые, богатые и бед-
ные, с давними демократическими традициями и кото-
рые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, 
конечно, разную политику. мы разные, но когда мы про-
сим Господа благословить нас, мы не должны забывать, 
что Бог создал нас равными», - подчеркивает президент 
России. При этом В. Путин отметил, что у него и Б.Обамы 
складываются все более доверительные деловые и лич-
ные отношения. Президент России подчеркнул, что до-
рожит этим. В то же время В. Путин заявил, что позволил 
себе «пополемизировать» по вопросу, который считает 
«абсолютно ключевым и фундаментальным».
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НОВОСТИ СОБЫТИЯ И КОммЕНТАРИИ  Сергей ХУДИЕВ

не Быть ПереФорматироВанными
Выступая в Смоленске, 

Патриарх Кирилл подчер-
кнул необходимость со-
хранять суверенитет нашей 
страны: «Не суверенитет 
формальный, а реальный 
суверенитет - способность 
отстаивать на междуна-
родной арене свою точку 
зрения, даже если она не 
совпадает с мнением самых 
могущественных стран».

«Сегодня наш сувере-
нитет многих раздражает 
в мире», - сказал Патриарх 
и привел высказывание 
одного зарубежного поли-
тика: «Чтобы наступил мир 
во всем мире, мы должны 
вас переформатировать». 
«То есть из нас сделать их», 
- пояснил аудитории Патри-
арх Кирилл.

Почему так ужасно быть 
«переформатированными»? 
Почему так важно держаться 
своего наследия? А почему 
один человек упорно учится, 
работает, строит отношения 
с людьми, достигает успеха 
на избранном поприще, а 
другой не достигает  ниче-
го, спивается, катится под 
откос? Очень часто матери-
альные обстоятельства вли-
яют мало - кто-то опускает-
ся из очень благополучной 
среды, кто-то выбивается из 
бедных и необразованных 
кругов. Дело в ценностях, 
которыми руководствуются 
люди, в целях, которые они 
себе ставят, в мотивации 
для того, чтобы этих целей 
добиваться. То, что верно 
для отдельных людей, верно 
и для наций - человеческая 
общность  существует до 
тех пор, пока у нее есть цели 
и ценности, объединяющие 
ее членов. Почему человек 
должен оставаться рабо-
тать на Родине, когда ему 
больше заплатят в другой 

стране? Почему он должен 
проявлять лояльность к сво-
им согражданам? Почему 
начальствующие должны 
стремиться к общему бла-
гу, а не к личному обогаще-
нию? Почему полицейские 
должны за одну зарплату 
нести труды и опасности 
своей службы? Почему вои-
ны должны рисковать смер-
тью или увечьями, сражаясь 
с террористами? Почему 
вообще люди должны при-
держиваться определенных 
обязательств по отношению 
друг ко другу?

Любое общество пред-
лагает свои ответы на эти 
вопросы, и когда оно боль-
ше не может их дать, оно 
разваливается. Этот развал 
является катастрофой для 
всех - но он же является уни-
кальным шансом для разно-
го рода революционеров, 
которые хотят доломать 
старую систему ценностей 
и обязательств, чтобы уста-
новить свою, новую - «весь 
мир насилья мы разроем, 
до основания, а затем, мы 
свой, мы новый мир постро-
им, кто был ничем, тот ста-
нет всем».

В обществе борются 
силы, стремящиеся к со-
хранению и упрочению со-
циальной ткани, взаимного 
доверия, общности и обя-
зательств, и те, кто хотят 
окончательно разорвать 
эту ткань, полагая, что это 
необходимо для наступле-
ния светлого будущего и 
осуществления Великих 
Проектов. Эта социальная 
ткань обеспечивается со-
знанием общей истории, 
общих святынь, общих обя-
зательств - и поэтому для 
разрушителей важно пред-
ставить историю как нечто 
исключительно мрачное и 

позорное (как большевики 
говорили о «проклятом ца-
ризме»), святыни - как не-
что достойное только глума 
и посмеяния, а обязатель-
ства - как обман, придуман-
ный, чтобы эксплуатиро-
вать людей.

Революции, перевороты, 
опустошительные граж-
данские войны начинаются 
не в области политики или 
экономики, а в области не-
материальной - в области 
мыслей, чувств и убежде-
ний людей. И именно такие 
революции и являются са-
мыми разрушительными. 
Бывают перевороты, от-
нимающие власть от одной 
группы элиты и передаю-
щие ее другой - однако при 
этом сама ткань общества, 
его представления о мире, 
о должном и недолжном, 
остаются затронуты мало. 
Бывают катастрофы, кото-
рые, действительно, пере-
форматируют сознание 
людей.

И тут термин, взятый 
из области компьютерной 
техники - «переформати-
ровать» - вполне уместен. 
Форматирование - это опе-
рация, которая уничтожает 
все данные на диске и по-
зволяет пользователю на-
чать сначала, совершенно 
не оглядываясь на то, что 
было на диске до этого. Как 
говорил председатель мао, 
«На чистом, без всяких по-
марок листе бумаги можно 
писать самые новые, самые 
красивые иероглифы, мож-
но создавать самые новые, 
самые красивые рисунки». 
И это форматирование 
может носить резкий, на-
сильственный, кровавый 
характер - как во время Рус-
ской или Китайской рево-
люции, а может - постепен-

ный, и при этом не менее 
эффективный.

Революция может быть 
навязана сверху, как, напри-
мер, реформация Генриха 
VIII, она может быть резуль-
татом восстания снизу, под-
готовленного революцио-
нерами и их сторонниками, 
и, наконец, она может быть 
навязана извне.

И здесь наша эпоха от-
мечена некоторыми осо-
бенностями. В том, что 
одна держава поддержива-
ет недовольных в другой, 
чтобы привести к власти 
правительство, которое ее 
больше устроит, нет ничего 
нового - это происходило 
всегда, с глубочайшей древ-
ности. Но, по крайней мере, 
со времен большевизма 
появилось другое явление 
- экспорт революции, когда 
первичными являются не 
геополитические интере-
сы той или иной державы, 
а требования идеологии. 
Идеология провозглаша-
ет о себе, что она является 
последней Правдой, неким 
спасительным учением, 
которое все человечество 
просто обязано принять, ко-
торое несет людям великие 
блага и спасение от многих 
бед - так что долг каждого 
принять ее всем сердцем, 
всякое сомнение в ней глу-
боко аморально, всякое со-
противление ей - преступно. 
Так было с большевизмом, 
который утвердился в на-
шей стране и от нас заражал 
другие страны.

Сегодня мы имеем дело с 
другим идеологическим те-
чением, которое западные 
исследователи обозначают 
как «культурный марксизм», 
хотя и не все предста-
вители этого течения 
согласны именоваться 

СПаСай Взятых на Смерть
Как сообщает сайт мо-

сковского Патриархата, 
Святейший Патриарх мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл направил Президенту 
Соединенных Штатов Аме-
рики Бараку Обаме посла-
ние, в котором выразил 
глубокую тревогу в связи 
с планами военных ударов 
армии США по территории 
Сирии. Патриарх подчер-
кнул: «Наша особая тревога 
— за судьбу христианского 
населения Сирии, которо-
му ... грозит полное уни-
чтожение или изгнание.»

Это послание Патриар-
ха - проявление той хри-
стианской солидарности, 
которой всем нам очень 
важно учиться. Американ-
ский обозреватель марк 
мовсесиан задается во-
просом - почему руковод-
ство США проявляет такое 
глубокое наплевательство 
по отношению к тому, как 
удары по Сирии отразятся 
на сирийских христианах, 
- хотя совершенно очевид-
но, что победа исламистов, 
противников Асада, будет 
означать для христиан ка-
тастрофу. Он дает ряд ин-
тересных ответов, первый 
из которых - у христиан нет 
своего лобби.

Нам это может показать-
ся немного странным - что 
же, права людей, у которых 
нет эффективного лобби 
в США, можно попирать 
сколько угодно? На этот 
вопрос есть ответ - увы, 

да. Поразительная ситуа-
ция, когда ограничения на 
гей-пропаганду вызывают 
бурную реакцию и критику 
мировых лидеров, а мас-
совые изгнания, преследо-
вания и убийства людей за 
их веру - не вызывают, обу-

словлена именно тем, что у 
гей-движения есть эффек-
тивное лобби, а у христиан 
- особенно православных, 
особенно ближневосточ-
ных - такого лобби нет. 
Любой политик, который 
как-то заденет интересы 
гей-лобби, или просто ска-
жет в этот адрес что-то не-
достаточно почтительное, 
немедленно получит у себя 

под окнами бурную демон-
страцию, участники кото-
рой будут пронзительно 
вопиять, что он гад, изувер, 
злодей и руки его по локоть 
в крови несчастных геев, 
умученных такими же фа-
шистскими гомофобами, 

как он.
Парадоксальным об-

разом эти люди, чуждые 
благочестия, берут на воо-
ружение пример вдовы из 
евангельской притчи, кото-
рой легче уступить, чем от-
делаться от нее. При этом 
масштабы поднимаемого 
шума могут находиться в 
самом гротескном несо-
ответствии с реальными 

проблемами, но и медиа, 
и политики реагируют не 
на проблемы как таковые 
- они реагируют на шум. В 
современном мире жерт-
вой, которой надо спешить 
на помощь, на обидчиков 
которой надо негодовать, 
является не тот, кто тя-
желее страдает, а тот, кто 
пронзительнее вопит.

Другой возможный кри-
терий жертвы несправед-
ливости - способность 
создавать проблемы. 
Недавно Ричард Докинз 
- британский атеист, из-
вестный своими грубыми 
и язвительными нападка-
ми на христианство, ре-
шил слегка проехаться по 
другой мировой религии 
- исламу. Весьма умерен-
но и даже, скорее, невин-
но он заметил: «Во всем 
мусульманском мире было 
меньше нобелевских пре-
мий, чем в одном колледже 
Св.Троицы.. Хотя в средние 
века у них и были боль-
шие достижения». Ситуа-
ция, когда воинствующий 
атеист поминает колледж 
Святой Троицы как пример 
научной цитадели, может 
показаться ироничной, но 
британские комментаторы 
вознегодовали на другое: 
им показалось, что Докинз 
впал в злобный расизм и 
обижает мусульман, это го-
нимое и угнетенное мень-
шинство. При этом какой-то 
бурной реакции самих 
мусульман не было - да 

СВЯТейшИй ПАТРИАРх ОБРАТИлСЯ 
С ПОСлАнИеМ ПО СлУЧАЮ 70-леТИЯ 
ИзБРАнИЯ МИТРОПОлИТА СеРГИЯ нА 
МОСКОВСКИй ПАТРИАРшИй ПРеСТОл

МОСКВА. Святейший Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием к архипастырям, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви по случаю 70-летия избра-
ния митрополита Сергия (Страгородского) на москов-
ский Патриарший престол, сообщает Патриархия.ru: 

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Ныне, в неделю 11-ю по Пятидесятнице, с которой 
совпадает праздник Сретения Владимирской иконы 
Божией матери, исполняется 70 лет со дня историче-
ского события в жизни Русской Православной Церкви 
— избрания митрополита Сергия (Страгородского) на 
московский Патриарший престол.

Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тя-
желые дни Великой Отечественной войны, Господь явил 
Свою неизреченную милость и даровал Церкви нашей 
нового Предстоятеля. После блаженной кончины свя-
тителя Тихона, Патриарха московского и всея Руси, 
прошло почти два десятилетия, в течение которых Па-
триаршая кафедра вдовствовала. Эти годы стали вре-
менем небывалых гонений на веру Христову, массового 
и планомерного уничтожения православных храмов и 
святынь, жесточайших репрессий в отношении духо-
венства, монашествующих и мирян. Гонители само-
надеянно полагали, что отсутствие у Русской Право-
славной Церкви Первоиерарха позволит им быстрее 
осуществить свои богоборческие замыслы. Но в дни 
страшной войны и тяжелейших испытаний для нашего 
Отечества злая человеческая воля отступила перед во-
лей Божией и Его Всеблагим Промыслом.

Святейший Патриарх Сергий вошел в историю Пра-
вославной Церкви как человек выдающихся духовных 
дарований и подвижнического служения. С молодых 
лет он посвятил свою жизнь церковным, миссионер-
ским и богословским трудам. Будучи Патриаршим ме-
стоблюстителем, он прилагал огромные усилия к тому, 
чтобы сохранить Церковь от уничтожения, вел беском-
промиссную борьбу с обновленческим расколом, раз-
диравшим хитон Христов. Стремление сохранить един-
ство Русской Церкви и не допустить полного закрытия 
православных храмов стало основой всех его действий 
в период гонений. В годы Великой Отечественной вой-
ны Святейший Патриарх проявил себя как деятельный 
патриот. Под его мудрым водительством народ Божий, 
откликаясь на воззвания Первосвятителя, вносил свой 
не только молитвенный, но и немалый материальный 
вклад в достижение Победы над вероломным врагом.

Патриарх Сергий являет нам пример мужества и стой-
кости, всецелой отдачи себя служению Церкви и ближ-
ним. В сей знаменательный день призываю всех вас 
вознести усердные молитвы ко Господу об упокоении 
приснопоминаемого Святейшего Патриарха москов-
ского и всея Руси Сергия в селениях Небесных. Душа 
его во благих водворится и память его в род и род.

+КИРИлл, ПАТРИАРх МОСКОВСКИй И ВСеЯ РУСИ

В АФГАнИСТАне ПРеДлАГАЮТ 
ВВеСТИ СМеРТнУЮ КАзнь зА 
ПРИнЯТИе хРИСТИАнСТВА

КАБУл. В Афганистане депутат парламента Назир 
Ахмад Ханафи предложил ввести смертную казнь для 
тех, кто отказывается от ислама и переходит в христи-
анство, чего требует шариат, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на InfoCatlica.

По мнению депутата, это должно помочь остановить 
быстрый рост христианства среди афганцев - как на ро-
дине, так и за рубежом. «Афганский народ во множестве 
принимает христианство в Индии. Это оскорбление ис-
ламскому закону, и, согласно Корану, должно быть на-
казано», - заявил парламентарий. Предложение Назира 
Ахмада Ханафи последовало после телепередачи, по-
священной росту христианства в Афганистане.

Ранее другой член парламента Афганистана поде-
лился информацией о том, что в Индии, где проживают 
тысячи афганских беженцев, открылась христианская 
община под названием «Церковь афганцев», членами 
которой являются бывшие жители Кабула.

Еще один парламентарий - Абдул Латиф Педрам 
- выступил с заявлением, в котором причиной бы-
строго роста христианства назвал присутствие США в 
Афганистане.

Кроме того, президент парламента Абдул Рауф Ибра-
гими осудил любую деятельность, способствующую 
распространению христианства в стране, и поручил 
Комитету по национальной безопасности «серьезно за-
няться этим вопросом».

Афганские исламские лидеры считают рост христи-
анства угрозой безопасности страны. Их предупре-
ждения о влиянии христианства часто слышались в 
последнее время. В частности, Исламский совет Аф-
ганистана с озабоченностью сообщил президенту Ха-
миду Карзаю о росте числа иностранных работников-
христиан в Афганистане.
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

таким именем. Куль-
турный марксизм по-
лагает традиционные 

институты Западного (и до-
бавим - просто человече-
ского) общества, такие как 
национальная и культурная 
идентичность, семья и со-
циально принятые роли по-
лов, как орудия, при помо-
щи которых оправдывается 
и поддерживается социаль-
ное угнетение.

Наиболее бросающимся 
в глаза проявлением куль-
турного марксизма явля-
ется движение за «права 
сексуальных меньшинств», 
которое выполняет роль 
тарана, разрушающего тра-
диционные представления 
о семье, сексуальности, 
должном и недолжном по-
ведении, и, что очень важно, 
атакующего Церковь как ис-
точник «дискриминации» и 
«угнетения». Но программа 
культурного марксизма, не-
сомненно, обширнее учи-
нения гей-парадов и уроков 
гомовоспитания в школах. 
Традиционная семья - одна 
из мишеней, другая - это 
национальная, культурная, 
и, особенно, религиозная 
идентичность, которую нуж-
но разрушить ради очеред-
ного светлого будущего.

Поэтому отечественные 
законы, которые - всего-
навсего - вводят денежные 
штрафы за пропаганду го-
мосексуализма несовер-
шеннолетним, вызывают 
такую неукротимую ярость. 
Как и большевизм, культур-
ный марксизм не призна-
ет национальных границ и 
требует, чтобы весь мир, до 
которого он только может 
дотянуться, играл по его 
правилам.

И речь идет не просто о 
криках активистов с само-
дельными плакатами или о 
заявлениях поп-звезд, а о 
давлении со стороны могу-
щественных государств, ко-

торые требуют, чтобы наша 
внутренняя жизнь, то, что 
будет провозглашаться как 
наши ценности, то, что будут 
преподавать детям в наших 
школах, определялась идео-
логическими установками, 
возникшими и приобретши-
ми влияние весьма далеко 
от наших границ.

Некоторые уже отозва-
лись на слова Патриарха 
привычными смешками про 
“противостояние растлен-
ному Западу”, в то время 

как у нас, мол, коррупция и 
беззакония, и по абортам 
мы впереди планеты всей. 
Надо отметить, что культур-
ный марксизм, хотя он и ис-
ходит с Запада, является, в 
культурном и мировоззрен-
ческом отношении, антиза-
падным течением. Ничего 
невероятного в этом нет 
- так и большевизм, кото-
рый исходил с территории 
нашей страны, был явле-
нием глубоко враждебным 
исторической России - и не 
скрывал этого.

Россия, воспреемница 
Восточной Римской Импе-

рии, вне всяких сомнений 
принадлежит к «Западу» как 
к миру, сформированному 
Библейским Откровением и 
греческой традицией фило-
софской мысли; в этом от-
ношении мы составляем 
единый культурный ареал 
с остальной Европой, и 
противостояние, с которым 
мы имеем дело, - это ни в 
малейшей степени не про-
тивостояние России и За-
пада. Это противостояние 
Запада, или, иначе говоря, 

Европейской цивилизации, 
включая Россию, с силами, 
которые ищут разрушить 
все ее институты - Церковь, 
семью, национальный суве-
ренитет, все традиционные 
представления о правиль-
ном и неправильном, о до-
стойном и постыдном.

мы должны решительно 
встать за свои корни, и за 
корни всей Европы - имен-
но потому, что с преступно-
стью, алкоголизмом, абор-
тами и другими моральны-
ми и социальными язвами 
у нас так плохо. Дело в том, 
что программа культурного 

марксизма, разрушитель-
ная для любого общества, 
особенно разрушительна 
для общества разобщенно-
го и ослабленного, обще-
ства, в котором связь с его 
корнями подорвана долги-
ми десятилетиями дикта-
туры, идейно родственной 
- хотя и не тождественной - 
культурному марксизму.

И мы не должны бояться 
сказать - да, мы не стара-
емся понравиться. Одобри-
тельные отзывы в New York 

Times или Guardian - совсем 
не цель нашей жизни. мы 
уже импортировали пред-
ыдущий извод марксизма 
и помним, чем это для нас 
кончилось. Так что нет, спа-
сибо, мы не будем повино-
ваться диктату и подгонять 
нашу внутреннюю жизнь под 
чьи-то внешние стандарты.

мы будем следовать на-
шим корням - Библейскому 
Откровению, осмысленно-
му Отцами Церкви в тради-
циях греческой философии 
и сформировавшему нашу 
- и русскую, и европейскую 
вообще - цивилизацию.

и с чего бы? Странно 
измерять достоинства 
религии количеством 

нобелевских лауреатов - но 
вот либеральные авторы 
обрушились на Докинза со 
страшной силой, так, что 
серия публикаций в веду-
щих британских газетах 
напоминала проработку 
на партсобрании. Почему 
эта невинная ремарка вы-
звала бурю, которую годы 
яростных нападок на хри-
стианство не вызывали? 
Ответ довольно очевиден: 
у мусульман сложилась 
репутация людей, могущих 
создать проблемы.

Ближневосточные хри-
стиане - это абсолютно 
не те люди, которые могут 
создать подобного рода 
проблемы, и они едва ли 
заявятся под окна к тому 
или иному политику или из-
дателю, чтобы упрекнуть 
его в своих бедах. А это 
значит, что их нет в поле 
зрения - во всяком случае, 
их влиянием на ситуацию 
можно пренебречь.

можно негодовать на 
крайнее лицемерие поли-
тиков и медиа, но реаль-
ность такова, какова она 
есть - вряд ли кто-то оза-
ботится правами той или 
иной группы людей из чи-
стой любви к человечеству. 
Если ОмОН задержал че-
ловека за несанкциониро-
ванный пикет и через час 
отпустил, но сделал это на 
глазах у телекамер - то этот 
человек знаменитая на весь 
мир жертва тирании. Если 
другого человека изгнали 
из дома и вынудили ски-

таться, его родных убили, 
его самого подвергли истя-
заниям - его не существует, 
потому что камеры смотрят 
в другую сторону.

Одна из величайших тра-
гедий в человеческой исто-
рии - уничтожение христи-
анства в Ираке (сейчас уже 
большая часть христиан 
была вынуждена покинуть 
страну), прошла почти не-

замеченной, а ведь почти 
две тысячи лет, при всех 
правителях, при всех, не-
редко трагичных поворотах 
истории, христиане в Ираке 
жили - до тех пор, пока за-
падные армии не явились, 
чтобы принести им свобо-
ду и права. То же является 
совершенно реальной пер-
спективной и в Сирии - при-
чем, если США и Франция 

вмешаются на стороне сво-
их исламистских друзей, 
такая перспектива станет 
практически неизбежной. 
США не защищали ирак-
ских христиан и не собира-
ются защищать сирийских, 
и, как прямо пишет амери-
канка Скотти Хьюз на сайте 
http://www.christianpost.
com/, «Кровь христиан - на 
руках Обамы».

Но до тех пор, пока это 
не будет вести к серьез-
ным политическим и ре-
путационным издержкам, 
ни Обаму, ни других по-
литических лидеров это 
не будет беспокоить. Их 
будут беспокоить права, 
или, вернее, требования  
совсем других людей.

Для христиан, конечно, 
невозможны методы этих 

других людей - и тем более 
невозможны методы, кото-
рыми уважать себя заста-
вили другие притесненные 
меньшинства. Но возможно 
- и необходимо - другое.

Со времен макиавелли 
(вернее, гораздо рань-
ше, макиавелли просто 
первым написал об этом) 
политики пренебрегали 
моралью, но в то же время 
желали выглядеть мораль-
ными. Политику - будь то 
Обама или кто-то еще - 
может быть глубоко напле-
вать на участь сирийских 
христиан, но он никогда 
не сможет на прямой во-
прос ответить «да, мне 
нет дела до людей, кото-
рых изгоняют и убивают». 
И вот эта необходимость 
для любого политика вы-
глядеть моральным и дает 
возможность выступить в 
защиту притесняемых и 
потребовать, чтобы поли-
тики поступали сообраз-
но декларируемым ими 
ценностям.

И поэтому слова Патри-
арха так важны - и сами по 
себе, и тем, что дают при-
мер того, что нужно делать. 
Открыто выступать в защи-
ту наших гонимых братьев 
и требовать соблюдения их 
прав. Как говорит Писание, 
«Спасай взятых на смерть, 
и неужели откажешься от 
обреченных на убиение? 
Скажешь ли: «вот, мы не 
знали этого»? А Испы-
тующий сердца разве не 
знает? Наблюдающий над 
душею твоею знает это, и 
воздаст человеку по делам 
его” (Притчи 24:11,12).

СВЯТейшИй ПАТРИАРх КИРИлл: 
КнЯзьЯ ПеТР И ФеВРОнИЯ 
ЯВИлИ нАМ ПРИМеР ПОДлИннО 
хРИСТИАнСКОй СеМьИ

МОСКВА. Святейший 
Патриарх московский 
и всея Руси Кирилл об-
ратился с посланием в 
связи с установлением 
дополнительного дня па-
мяти святых благоверных 
князей Петра и Февро-
нии, муромских чудот-
ворцев, сообщает Патри-
архия.ru:

Возлюбленные о Го-
споде Преосвященные 
архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие бра-
тья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с днем памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Это до-
полнительное празднование установлено 25 декабря 
2012 года Священным Синодом Русской Православной 
Церкви, определившим совершать его в воскресенье, 
предшествующее 19 сентября (6 сентября по ст. ст.) 
в воспоминание перенесения честных мощей святых 
князей в 1992 году. И сегодня мы возносим ко Госпо-
ду, благоверным муромским князьям сугубые молит-
вы о православных семьях, об умножении любви, об 
укреплении мира, согласия и взаимопонимания среди 
супругов, о даровании им детей, об их благополучии и 
долгоденствии.

Князья Петр и Феврония явили нам пример подлин-
но христианской семьи. Исполняя евангельские запо-
веди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли 
святости, благочестиво живя в браке. Супруги хранили 
верность друг другу до последнего дня, выдержав с по-
мощью Божией все испытания, отвергнув все соблаз-
ны. По особой милости Господней они перешли в мир 
иной в одно и то же время и были погребены вместе. 
Так Премудрый Создатель самой смертью прославил 
своих верных угодников, исполнивших Его повеление: 
«Оставит человек отца и мать и прилепится к жене сво-
ей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, 
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (мф. 19:5-6).

Сегодня наши семьи, особенно молодые супружеские 
пары, помимо испытания бытом, материальными про-
блемами, подвергаются другой, еще более серьезной 
опасности: современный мир предлагает нам совсем 
иную модель поведения, иной образ жизни, отличный 
от того, к которому призывает нас Христос и которому 
последовали благоверные муромские князья. Вступле-
ние в брак - законный союз мужчины и женщины - зача-
стую уже не рассматривается в качестве необходимой 
нормы, регулирующей отношения между полами. Един-
ственной нормой, которая предлагается секулярным 
сознанием, игнорирующим Божественные установле-
ния, является сиюминутная прихоть, жажда новизны, 
поиск порочных удовольствий. Жизнь такого человека, 
порабощенного инстинктами, находящегося в плену у 
своих страстей, в конечном итоге оказывается пустой 
и безрадостной, одинокой и несчастной. Подлинную же 
радость, полноту бытия мы обретаем, только когда жи-
вем в соответствии с непреложными нравственными за-
конами, установленными Творцом, когда всем сердцем 
стремимся быть со Христом и любить своих ближних.

Пусть пример святой жизни князей Петра и Февронии 
поможет всем, состоящим в браке, соблюдать свою до-
машнюю церковь (см. Флп. 1:2) в мире, любви, благо-
честии, целомудрии и чистоте. Призываю архипасты-
рей, пастырей, прочих служителей церковных, а также 
мирян оказывать всяческую поддержку православным 
семьям, особенно многодетным.

молитвенно желаю всем щедрых милостей от При-
снотекущего Источника благодати - Господа. Прослав-
ляя Триединого Бога, попечение о людях Своих имуще-
го, обращаюсь к вам с апостольским призывом: «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 
Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14). Аминь.

+КИРИлл, ПАТРИАРх МОСКОВСКИй И ВСеЯ РУСИ
***
В связи с тем, что празднование памяти святых благо-

верных князя Петра и княгини Февронии муромских со-
вершается 8 июля (25 июня по старому стилю), то есть 
в период Петрова поста, и имея в виду желание многих 
христиан вступить в церковный брак в день почитания 
этих святых покровителей супружества, Священный 
Синод Русской Православной Церкви принял решение 
(журнал № 129 от 25-26 декабря 2012 года) об установ-
лении дополнительного дня празднования в воскрес-
ный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по 
ст. ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей 
в 1992 году.

Также Священный Синод на заседании 29 мая 
2013 года утвердил (журнал № 58) представленный 
Синодальной богослужебной комиссией текст мо-
литвы святым благоверным Петру и Февронии для 
включения в богослужебные чинопоследования и 
прочтения по окончании Божественной литургии в 
дни памяти святых супругов.



Православное обозрение

- Исраэль, я хочу по-
говорить прежде всего о 
Ближнем Востоке, пото-
му что то, что там проис-
ходит - это даже не театр 
абсурда, потому что для 
театра слишком кроваво, 
это абсурдистская ката-
строфа, приправленная 
циничным враньем. Когда 
не поймешь, что происхо-
дит. Кто кукловоды? Одни 
говорят, что Америка, 
другие говорят, что Изра-
иль. Понять, что происхо-
дит, рядовому человеку 
невозможно. Какие дви-
жущие мотивы у ведущих 
стран запада: Франции, 
Великобритании, СшА, 
чтобы вот так пренебре-
гать общественным мне-
нием, правдой? здравым 
смыслом, наконец?

- Как всегда много осно-
ваний, много причин. У всех 
они разные. И только когда 
они сочетаются вместе - 
происходит что-то. Это име-
ет место и в нашем обычном 
мире. Каждому человеку 
нужно что-то свое. Одному 
нужна высокая цель, дру-
гому - высокая должность. 
В результате получается 
революция. Я сразу скажу, 
что одна из важных целей 
того, что сейчас происхо-
дит в Сирии - это желание 
поставить Россию на ме-
сто. Россия здесь является 
не просто дальней третьей 
стороной, на нее прямо на-
правлен удар. Россия под-
держала законное прави-
тельство Сирии, Россия не 
позволила провести в Со-
вете безопасности ни одну 
антисирийскую резолюцию, 
которых было предложено 
много. Россия поставляет 
оружие правительству Си-
рии. Россия, в общем-то, 
покровительствует закон-
ному правительству и пре-
зиденту Асаду против воли 
Соединенных Штатов, Из-
раиля и европейских стран.

И эта видимая возмож-
ность противостоять поро-
дила огромное волнение во 
всем мире. Всюду загово-
рили: вот, Советский Союз 
вернулся, уже есть снова 
какая-то альтернативная 
сила. Тоесть то, что говорят 
сейчас Америка, Израиль и 
Саудовская Аравия- это уже 
не единственная возмож-
ность жить в этом мире, по-
является что-то другое.

- но Советского Союза-
то нет! Тогда было со-
ревнование двух систем: 
коммунистической и ка-
питалистической. Почему 
Россия - альтернатива?

- А это, как говорится, ге-
ополитический инвариант. 
ВXIX веке англичане боро-
лись с русскими в Афгани-
стане. Прошло без малого 
200 лет Киев и Констанца 
остались, как были. Тоесть, 
какие-то вещи, которые 
основаны на традициях, на 
политике, на векторах силы 
вечны. Россия слишком 
большая, слишком сильная, 
слишком особенная. Ее 
православная вера- то, что 
ее отличает от всех других. 
Прочие православные стра-
ны - это крошки: Греция, 
Кипр, Сербия- не Бог весть 
какие большие, а тут ги-
гант. И этот православный 
гигант стоит особенно, он 
даже как бы и не менял свои 
идеологические устои. Да 
и идеологически выглядит 
особо. Россия - единствен-
ная страна в нашем мире, 
где можно на Пасху увидеть 

надпись: «Христос Воскре-
се!» на улице. Такое себе 
представить невозможно 
на Западе. Там скорее на-
пишут про геев или права 
человека. Кстати, эта идео-
логия прав человека сей-
час Западом принимается 
абсолютно так же, как нам 
большевики вдалбивали 
коммунистическую идеоло-
гию. По-ленински: «Учение 
маркса всесильно, потому 
что оно верно».

Но это все-таки играет 
больше роль отвлекаловки. 
Конечно, гораздо проще 
говорить о геях, чем о том, 
что американские банкиры 
положили в карман больше 
денег, чем весь остальной 
мир, включая наших соб-
ственных друзей и жен. То- 
есть, об этом говорить для 
этих банкиров неприятно. 
А если мы будем говорить о 
геях, то сколько угодно.

- Может быть, возвра-
щаясь к этой теме ку-

кловодства, попытаться 
выяснить, кто стоит за 
этим всем? Банкиры? Их 
экономические интере-
сы, нефть? Капитал? Что 
стоит за этим?

- На другом бы радио я, 
может быть, и воздержался 
бы это сказать, но на радио 
Радонеж, где слушатель 
заточен под восприятие 
духовных вещей, можно 
высказаться. Есть, на мой 
взгляд, какой-то духовный 
или антидуховный монстр, 
который стоит за этим. За 
банкирами, злодеями, раз-
вратниками виден какой-то 
на самом деле более мрач-
ный облик. Я считаю, что 
не могло быть по-другому, 
потому что любая вещь, 
которая существует, произ-
водит свою манифестацию, 
как-то является. Не может 
быть такого, что вот вещь 
есть, а манифестации нет. 
Я думаю, что здесь тоже 
такая вещь проявляется. 
Некоторым она видна от-
крыто. Вот, газета NewWorld 
вышла с фотографией дья-
вола, которого увидели на 
крыше Пентагона или ЦРУ, 
я уж не помню. Ну, это, мо-
жет, слишком зримо. Но то, 
что есть такое негативное, 
злобное начало, которое 
мы начинаем видеть и ощу-
щать в этом мире - я думаю, 
что это так.

- Для меня тоже оче-
видно, что существует 
институционализирован-
ное зло, спланированная 

агрессивно-либеральная 
политика, которая на-
вязывает всем странам 
свой стереотип поведе-
ния. Вы тогда будете при-
знаны цивилизованным 
человеком или цивилизо-
ванной страной, если вы 
проводите гей-парады? 
В этом отношении меня 
особенно поразил гей-
парад в Иерусалиме - 
святом месте трех миро-
вых религий.

- Да. Он так возмутил всех 
иерусалимцев. Это был 
один из редких случаев, ког-
да собрались религиозные 
верующие- евреи, христиа-
не и мусульмане - на общую 
демонстрацию протеста. И 
действительно, гей-парад 
в Иерусалиме был один раз 
или два, да и то на стадио-
не, под охраной. Короче го-
воря, флаг показали, но не 
так, чтобы прошли по ули-
цам. Потому что и так там 
кого-то застрелили.

За этим была ясна цель: 
желание попрать, свер-
гнуть, нарушить святость. 
И в этом смысле скажу: я 
очень доволен, что в Рос-
сии, во-первых, был принят 
закон, который охраняет 
верующих людей от кощун-
ства. Потому что на самом 
деле действительно защи-
щать святыни - это нужно, 
это правильно. Очень хо-
рошо, что это есть, очень 
хорошо, что закон задей-
ствован. И я в этом плане 
считаю, замечательно, что 
в свое время хулиганок из 
пуссирайот посадили. Тог-
да многие задумывались: а 
не слишком ли это жестко? 
А сейчас мы видим, что не 
жестко, а в самый раз. Со-
вершенно правильно. На 
Украине они с самого нача-
ла решили слушаться Запад 
и закрывать глаза на то, что 
происходит. Ходят эти го-
лые ведьмы, рубят кресты. 
Ну, совершеннейшие ведь-
мы. Они и выглядят так: без-
умствуют, делают, что хотят. 
Полиция их не видит. Ролики 
выкладывают - не реагиру-
ют. Вот это нереагирование 
на Украине, до чего оно до-
шло? Сейчас в Умани стоит 
крест-распятие. И еврей-
ские вандалы написали ко-
щунственные слова прямо 
на изображении Христа. И 
тоже власти никак, ничего. 
Наоборот, мы слышим сло-
ва раввинов: а что они сюда 
поставили свой крест? Вот 
так вот. То есть, на самом 

деле то, что происходит на 
Украине, вызывает большое 
беспокойство.

- Погоди-ка, Умань - 
это все-таки украинский 
город. Почему раввины 
говорили: «у нас»? Что 
они имели в виду?

- Украина - это место 
важного ежегодного палом-
ничества для одной еврей-
ской секты. Был такой раб-
би Нахман, на самом деле 
человек очень интересный, 
и я о нем много писал, когда 
- то, он меня как личность 
интересовал: рабби На-
хман из Браслава. Он был 
современником Наполеона 
и даже одно время считал, 
что Наполеон - это мес-
сия. Это был человек очень 
сложный, очень необычный. 
И у него есть такая фраза, 
что он однажды в один день 
исполнит все, что требова-
лось от еврея за всю жизнь. 
Этот день был новый год, 
«рошхашана»- еврейский 

новый год. И, вот, евреи, 
которые следуют этому на-
правлению, приезжают на 
еврейский новый год, ко-
торый в сентябре, в Умань. 
Это массы народу. Большо-
го удовольствия для Умани 
в этом нет, потому что при-
езжает, как правило, народ 
бедный, у людей нет денег, 
чтобы заплатить за гостини-
цу. У них там свои гостини-
цы, еды они там не покупа-
ют, денег не тратят. То-есть, 
удовольствия для города 
нет, при этом они там поря-
дочно хулиганят, потому что 
эта секта привлекает очень 
неординарных личностей - 
бомжей, хулиганов, невесть 
кого. Я к ним не отношусь 
негативно, но у них быва-
ют и всякие финты. И, вот, 
недалеко от этого места 
паломничества поставили 
Распятие. Ну, а евреи, как 
говорится, не очень любят 
смотреть на «свою работу», 
это их смущает. И здесь на 
изображении, на Распятии, 
была написана библейская 
фраза, которая потом была 
сильно расширена в еврей-
ском понимании: «Бог ото-
мстит гоям». То есть всем 
неевреям. Это, грубо го-
воря, призыв к погрому, не 
больше и не меньше. Это 
еврейский вариант: «Бей 
жидов».

И это написано на теле 
Христа, на изображении 
Христа. Смотрю инфор-
мационные агентства: 
лента.ру, вести.ру, все 
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НОВОСТИ Кто КуКлоВоды за Ширмой СоВременного мира? 

Желание тайной администрации нашего мира - всех нас ткнуть мордой куда-нибудь, куда мы не хотим ткнуться, унизить  
и растоптать наши ценности. Беседа в студии Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с политологом Исраэлем Шамиром 

Передачи для детей и юнОшеСтва

МИТРОПОлИТ ИлАРИОн: СИРИЯ СТАлА 
АРенОй ВООРУженнОГО КОнФлИКТА, 
В КОТОРОМ ПРИнИМАЮТ УЧАСТИе 
ИнОСТРАнные ГОСУДАРСТВА

МОСКВА. Как сообщает Синодальный информаци-
онный отдел, в пресс-центре РИА «Новости» 11 сентя-
бря состоялся мультимедийный круглый стол на тему 
«Сирия: судьба христианства и путь к межрелигиозному 
согласию», в работе которого принял участие предсе-
датель Отдела внешних церковных связей московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Война в Сирии, которую часто называют граждан-
ской, не является только гражданской, поскольку на 
территории Сирии воюют иностранные наемники. Си-
рия стала ареной вооруженного конфликта, в котором 
принимают участие иностранные государства. Это 
чрезвычайно осложняет решение сирийского вопро-
са», - заявил митрополит Иларион в своем выступлении 
в ходе встречи. 

По словам представителя Церкви, в целом ряде стран 
Ближнего Востока набирают силу радикальные элемен-
ты, расшатывающие межконфессиональный мир, а там, 
где они приходят к власти или хотя бы берут ситуацию 
под контроль, жертвами становятся религиозные мень-
шинства, и прежде всего христиане. 

«Некоторые страны разжигают на Ближнем Востоке 
межконфессиональную вражду, что приводит к тяже-
лейшим последствиям для региона. Заложниками по-
литики западных государств оказываются местные хри-
стиане, потому что их отождествляют с этой политикой, 
их считают союзниками Запада, и они становятся жерт-
вами», - добавил митрополит Иларион.

Председатель ОВЦС отметил, что примерами дра-
матического развития событий могут послужить Ирак 
и Ливия, где жизнь крупных христианских общин была 
разрушена, и аналогичный процесс в настоящее время 
идет в Египте и в Сирии, а инициатива США по нанесе-
нию ударов по Сирии не сможет принести мир жителям 
этой страны. 

«мировое сообщество в лице очень многих политиче-
ских лидеров и практически всех религиозных лидеров 
выступило против этой инициативы. Единодушие рели-
гиозных лидеров в данном вопросе показывает, что нет 
другого решения сирийского вопроса, кроме как через 
мирные переговоры, через политическое урегулирова-
ние», — подчеркнул он.

митрополит Иларион отметил, что Русская Право-
славная Церковь на протяжении последних лет неодно-
кратно выступала в защиту христианского населения 
Ближнего Востока.

«Вчера вечером Святейший Патриарх московский и 
всея Руси Кирилл обратился с письмом к президенту 
Бараку Обаме. Это уже не первое письмо Святейшего 
Патриарха по сирийской теме», - заключил представи-
тель Церкви.

Отвечая на вопрос представителей СмИ о том, какие 
шаги необходимо предпринять для восстановления до-
брососедских отношений в Сирии, митрополит Иларион 
сказал, что первоочередная задача - это прекращение 
военных действий. 

«До тех пор, пока идут военные действия, процесс 
урегулирования практически парализован. В этом 
смысле усилия всех мировых держав должны быть на-
правлены на то, чтобы усадить стороны за стол перего-
воров и заставить их отказаться от применения силы».

В ПРАВОСлАВнОй ЧАСОВне В 
ПОСелКе хАнКАлА (ЧеЧенСКАЯ 
РеСПУБлИКА) ВОзОБнОВИлИСь 
БОГОСлУженИЯ

хАнКАлА (Чеченская Республика). 12 сентября 
2013 года, в праздник перенесения мощей св. блгв. вел. 
кн. Александра Невского, по благословению епископа 
махачкалинского и Грозненского Варлаама благочин-
ный Грозненского церковного округа иерей Григорий 
Куценко совершил водосвятный молебен в часовне в 
честь св. кн. Александра Невского, расположенной на 
территории временной оперативной группировки орга-
нов и подразделений мВД России в поселке Ханкала.

Часовня, возведенная в 2003 году в память о погиб-
ших сотрудниках мВД, была недавно отремонтирована 
на пожертвования сотрудников министерства, которые 
приезжают в служебные командировки в Чеченскую 
Республику со всех уголков страны, сообщает Патри-
архия.ru со ссылкой на официальный сайт махачкалин-
ской епархии «Гора Господня».

На богослужении присутствовали руководитель вре-
менной оперативной группировки полковник полиции 
Игорь Ромашкин и сотрудники мВД православного 
вероисповедания.

По окончании молебна отец благочинный вручил бла-
годарственные письма сотрудникам правоохранитель-
ных органов, принимавшим непосредственное участие 
в работах по восстановлению часовни, и пожелал всем 
собравшимся мирного неба над головой.

Также иерей Григорий передал православную лите-
ратуру в дар библиотеке часовни.
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русские агентства, ко-
торые об этом сообща-
ют, и они все лгут. Вме-

сто того, чтобы передать, 
что написано (а это можно 
перевести, сложностей нет) 
они пишут: «Призыв к Богу». 
То-есть, боятся сказать, что 
на самом деле написано.

- Что «страха ради 
иудейска»?

- Во-первых, страх иудей-
ский, конечно, существует. 
То, что пугало когда-то апо-
столов, это пугает и по  сей 
день. Конечно, есть и страх, 
и опасения. Я не думаю, что 
агентства новостей, лен-
та.ру, скажем, сделали это 
просто по неведению. Уж 
там какого-нибудь еврея, 
который прочтет, наверное, 
нашли бы, не так это трудно. 
Но такие безобразия - это 
результат того, что на Укра-
ине во-время не одернули 
этих фемен. Надо было, как 
только первая девушка при-
шла с бензопилой, оставить 
у нее бензопилу и послать 
ее с ней на лесоповал, и пу-
скай она там оттягивается. 
Ужасно то, что эти ведьмы 
переехали во Францию и 
там продолжают этим зани-
маться. И что действительно 
очень грустно, это - то, что 
нынешнее правительство 
Франции, во главе которого 
стоят социалисты, навязало 
людям закон об однополых 
браках, несмотря на огром-
ные, многомиллионные де-
монстрации, которые я сам 
видел. Там были миллионы, 
так что спору нет, народ был 
против, и спору нет, что ни-
кому не был нужен этот за-
кон. За все время, которое 
прошло с тех пор, одна или 
две пары заключили этот 
свой, как говорится, союз. 
Так зачем же?

- Может быть, социа-
листы рассчитывали на 
какие-то дополнительные 
голоса на выборах?

- Никаких. Это потеря го-
лосов, это чистая потеря, 
это тот самый союз с сата-
ной, который люди заключа-
ют думая, что они выиграют. 
Но в союзе с сатаной чело-
век всегда проигрывает. Это 
мы знаем по «макбету». Это, 
знаете, думает человек, что, 
вот, он заключит сделку с 
дьяволом, и дьявол ему по-
может? Ну, дьявол ему, ко-
нечно, сначала поможет, но 
потом-то он с ним рассчи-
тается. С дьяволом сделки - 
штука опасная, и мне кажет-
ся, что это опасная штука. 
многие политики пробуют 
сделки с дьяволом. Вот, на-
пример, турецкий премьер 
- министр Эрдоган. Я к нему 
отношусь с большим уваже-
нием, он огромную работу 
сделал в Турции. Турцию 
поднял за десять лет, прямо 
турецкий Путин, в лучшем 
смысле слова. Страну вы-
тащил из болота, разогнал 
генералов, которые душили 
Турцию годами, посадил их 
в тюрьму, что давно было 
пора, жизненный уровень 
улучшил в разы. Все хоро-
шо, и затем в какой - то мо-
мент соблазн. Он думает, 
что сейчас пошла карта, и 
встает вместе с Америкой, 
Англией и Францией против 
законного правительства 
Сирии. Вот, это, я считаю, 
соблазн.

- А его исламистские 
тенденции? Исламизация 
Турции идет, причем вы-
зывающая исламизация, 
когда символические до-
стижения Ататюрка бук-
вально уничтожают. Уже в 
повестке дня парламента 
поставлено превращение 
Святой Софии из музея 
опять в мечеть, то есть 

ликвидация того статуса-
кво, который, в принципе, 
всех устраивал.

- Знаете, Евгений, скажу 
Вам искренно, не поклон-
ник я Ататюрка. По-моему, в 
Ататюрке было все худшее, 
что было в большевиках, а 
лучшего не было. Он был 
враг веры - таких врагов 
веры на Руси до Хрущева 
даже не было. Светская 
власть при Ататюрке стала 
настолько антирелигиоз-
ной, что мы себе и предста-
вить этого не можем. У нас, 
например, даже в советские 
времена можно было боро-
ду носить, женщине - голо-
ву платком накрыть. У них 
же нет. Запрещалось. У них 
шел человек с бородой - и 
на него полиция нападала, 
брила бороду, как при Пе-
тре. Или девушка в платке 
- ее выгоняли из универси-
тета. То-есть, у них борьба 
с верой была гораздо более 
жесткая. А относительно 
Святой Софии - я как вся-
кий православный человек 
хотел бы увидеть, чтобы она 
снова была церковью. Ну, 
и Бог знает, может это еще 

как-то и обойдется.
- Меня пугает исход 

христианского населения 
из Ближнего Востока. Го-
ворят, что Сирии сейчас 
не осталось христиан. это 
же миллион населения!

- Нет, конечно же. Куда 
они делись? Их там милли-
оны. Что там? Больше 10% 
населения. Это один из та-
ких приемов сатанинской, 
американской парадигмы, 
которую они проводят - 
стараться всех со всеми 
поссорить. Это у них такой 
главный прием: натравить 
мусульман на христиан. В 
Израиле они придумали 
сейчас еще более хитрую 
вещь. Они решили христи-
ан призывать в армию, до 
этого они вообще не при-
зывали ни христиан, ни му-
сульман. А сейчас говорят: 
вот, мы будем призывать 
христиан.

- но это же нормально, 
они же граждане? Пусть 
гражданскую повинность 
и несут.

- Да, но в Израиле боль-
шинство и христиан и му-
сульман - палестинцы (есть, 
конечно, большой русский 
компонент, но он немножко 
в сторонке и, правду говоря, 
никогда не отказывался слу-
жить в армии, потому что не 
очень солидаризировался 
с палестинским делом). Но, 
если мы говорим про пале-
стинцев, то, действительно, 
среди них есть много хри-
стиан, но много и мусуль-

ман. И до сих пор в армию не 
брали ни тех, ни других. Если 
сейчас будут брать только 
христиан, то уж можно не 
сомневаться, что евреи по-
шлют именно христиан пода-
влять мусульман. Результат 
может быть самым, самым 
плачевным, этого совсем не 
хотелось бы.

И мы видим то же самое 
в Ираке. Вообще ближне-
восточные христиане всег-
да стоят вместе со своими 
мусульманскими братьями 
по любому вопросу - борь-
ба с колониализмом, с им-
периализмом, с Америкой, 
с Израилем. И палестинцы, 
или иракцы, или сирийцы: 
все религии в этом плане 
едины, никакой разницы.

И попытка поссорить их 
- конечно, это задумка вра-
га. И в России мы тоже это 
видим, когда определенные 
силы все время пытаются 
натравить православных 
на мусульман. Иногда за-
мечаешь вражескую руку, 
которая пытается это дело 
раздуть. Традиционные ве-
ликие веры - православие 
и сунна должны всегда жить 

вместе.
- По крайней мере, от-

стаивать традиционные 
ценности.

- Да, и собственно гово-
ря, нет ведь оснований для 
какого-либо конфликта, 
идеологические споры дав-
но позади…

- Как-то один заме-
чательный духовный 
епископ мне сказал: 
«знаешь, сейчас такое 
катастрофическое паде-
ние нравов, разрушение 
человека и такие угрозы 
человеческой личности, 
что нужно оставить всех 
при своем и прекратить 
эти споры. Дай Бог, что-
бы люди хотя бы свои ре-
лигиозные традиции хоть 
как-то соблюдали и по-
своему славили Бога».

-Да, самое главное - бе-
речь веру, какая есть, и не 
слишком, на эту тему замо-
рачиваться, не то время…

- Возвращаясь к началу 
нашей беседы и заканчи-
вая ее, я хотел бы, чтобы 
мы вернулись к теме Рос-
сии в ближневосточном 
конфликте. если ли ны-
нешние угрозы Сирии на 
самом деле адресованы 
России, то, что они озна-
чают для нас? Какие мо-
гут быть последствия?

- Последствия на самом 
деле, я боюсь, будут очень 
тяжелыми. Сначала ска-
жу что-нибудь ободряю-
щее, чтобы не так все было 
грустно. Только что в Англии 

в парламенте встал сирий-
ский вопрос. Ведь англича-
не хотели первыми стукнуть. 
Как говорится в их послови-
це: «леди и собаки-вперед», 
Так вот, английский пудель 
захотел забежать вперед и 
ударить первым. Но были 
большие демонстрации 
протеста. Народ вышел с 
протестом, лейбористы в 
оппозиции увидели, что на-
род не хочет и решили раз-
ыграть эту карту и заявили: 
нет, мы не проголосуем до 
тех пор, пока не вернется 
комиссия ООН, пока мы не 
увидим точные материалы, 
мы голосовать за это не 
будем. Это показывает, что 
есть тормоза, что еще не 
все сорвано, не все поте-
ряно. Но если все-таки это 
произойдет, если дойдет 
дело до падения Асада, то, 
конечно, главная проблема, 
что Россия потеряет свою 
репутацию. Репутацию на-
дежного союзника, который 
может не только сказать: - 
Ай, яй, яй, - но может и за-
дать перцу, и остановить, 
сделать что-то эффектив-
ное. Вот, это будет страш-
ная потеря и для России, и 
для мира, огромная репу-
тационная потеря для лич-
но Владимира Владими-
ровича Путина. Потому что 
именно он поставил на это. 
мы помним, что медведев 
не стал спорить по Ливии. 
Ливию сдал и ушел. Путин 
этого сейчас не сделал, вот 
посмотрим: удастся ли ему 
как-то додержаться. Си-
туация сейчас для России 
очень, очень сложная, но я 
не исключаю, что удастся из 
нее выйти с минимальными 
потерями. Плохой вариант 
может означать потерю со-
юзников, потерю друзей, 
потерю тех стран, которые 
смотрели на Россию с на-
деждой, что Россия может 
им помочь или поддержать, 
что с ней вместе можно 
идти по другому пути. Ведь 
Соединенные Штаты - это 
не просто Соединенные 
Штаты, это страна микки-
мауса, Кока-колы, это 
страна, которая, благодаря 
своей штучке, которая на-
зывается ФРС, денежному 
станку, прессует доллары, 
выжимает пот и кровь из 
миллиардов людей на зем-
ном шаре. Это не то, что 
кто-то этого не видит, это 
известно и многим странам 
хочется вырваться из-под 
этого пресса. Чтобы самим 
жить, не только обслуживая 
нью-йоркских банкиров. И 
эти люди смотрят на Рос-
сию. И если мы их сейчас 
всех потеряем, Россия ока-
жется в такой неприятной 
изоляции, из которой вы-
ходить будет трудно. И в за-
вершение нашей беседы я 
хотел бы высказаться отно-
сительно гей-ситуации. Не 
надо думать, что это как-то 
связано непосредственно 
с гомосексуалистами. Вот, 
предположим, сидим мы 
все, не дай Бог, в зоне и ад-
министрация нам говорит: 
сейчас вы все пойдете в ту 
часть зоны, где находятся 
гомосексуалисты и будете 
есть из их ложек и тарелок. 
Значит ли, это, что админи-
страция стала гомосексу-
альной? Нет, не стала, она 
просто хочет унизить всех. 
Так и здесь, это возвели-
чивание геев идет не пото-
му, что геи такие хорошие 
и нравятся администрации, 
это желание тайной адми-
нистрации нашего мира 
всех нас ткнуть мордой 
куда-нибудь, куда мы не хо-
тим ткнуться, унизить и рас-
топтать наши ценности.
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лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья 

СВЯТейшИй ПАТРИАРх ПОзДРАВИл 
СеРГеЯ СОБЯнИнА С ИзБРАнИеМ 
нА ДОлжнОСТь МэРА МОСКВы

МОСКВА. Святейший Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл поздравил С.С. Собянина с избранием на 
должность мэра г. москвы, сообщает Патриархия.Ru: 

Избранному мэру города Москвы С.С. Собянину
Уважаемый Сергей Семенович!
Примите поздравления с избранием на пост мэра го-

рода москвы.
Результаты выборов налагают на Вас особую ответ-

ственность. Уверен, что, проявив ее, Вы приложите все 
силы для сохранения неповторимого культурного об-
лика российской столицы, для разрешения существую-
щих в городе проблем, для повышения уровня жизни 
москвичей.

Выражаю надежду на сохранение и совершенство-
вание сотрудничества между городским руководством 
и Русской Православной Церковью. Восстановление и 
строительство храмов, развитие духовного и культурно-
го просвещения горожан, утверждение должного нрав-
ственного климата в столице - во всех этих сферах дея-
тельности нам надлежит потрудиться вместе.

Желаю Вам душевного мира, здоровья, сил и помощи 
Божией в трудах на благо москвы и москвичей.

С уважением
+КИРИлл, ПАТРИАРх МОСКОВСКИй И ВСеЯ РУСИ

ОТОшел КО ГОСПОДУ ДИРеКТОР 
ПОРТАлА «ПРАВОСлАВИе И МИР» 
АнАТОлИй ДАнИлОВ

МОСКВА. Директор 
и администратор порта-
ла «Православие и мир» 
Анатолий Данилов ско-
ропостижно скончался 
12 сентября, предполо-
жительно от сердечного 
приступа, сообщила ре-
дакция портала:

«Анатолий Данилов 
— автор идеи создания 
портала «Православие и 
мир». В 2004 году вме-
сте с будущей супругой 
Анной и духовником про-
тоиереем Александром 
Ильяшенко он создал 
первый популярный пра-
вославный сайт, подхо-
дящий для нецерковной 
аудитории. Портал «Пра-
вославие и мир» стал ве-
дущим мультимедийным 

порталом о православии и жизни общества.
В 2008 году за вклад в развитие православного сви-

детельства в средствах массовой информации Анато-
лий был награжден медалью «1020-летие Крещения 
Руси» второй степени.

В марте 2013 года у Анны и Анатолия Даниловых ро-
дилась дочь.

Мы скорбим вместе с Анной и благодарим наших чи-
тателей, которые в эти тяжелые дни молитвенно воздо-
хнут о семействе.

Команда портала «Православие и мир»»
Председатель Синодального информационно-

го отдела В.Р. легойда выразил соболезнования 
главному редактору портала «Православие и мир» 
А.А. Даниловой в связи с безвременной кончиной 
ее супруга: 

«Дорогая Анна Александровна!
От имени Святейшего Патриарха московского и всея 

Руси Кирилла и от себя лично приношу Вам искренние и 
глубокие соболезнования в связи с безвременной кон-
чиной Вашего супруга.

Святейший Патриарх воспринял известие о смерти 
Вашего мужа с чувством глубокой скорби и просил пе-
редать, что молится о душе усопшего и о даровании Вам 
благодатной помощи Божией, терпения и мужества.

Анатолий Евгеньевич был для многих людей приме-
ром в деле свидетельства о евангельских ценностях. 
Верующие запомнят его как настоящего христианина, 
трудолюбивого и талантливого человека, создателя яр-
ких информационных проектов о православной жизни.

многим известны приходские и частные православ-
ные инициативы, которым Анатолий Евгеньевич по мере 
сил оказал поддержку, хотя сам он, будучи скромным 
человеком, никогда свою помощь не афишировал.

Промысл Господа о человеке часто бывает необъ-
ясним, оставляя нам лишь упование на милосердие 
Божие. В этот трудный и трагической момент сопере-
живаю Вашей семье и молитвенно желаю Вам крепости 
сил и утешения в постигшей Вас скорби.

С искренними соболезнованиями,
Владимир легойда».

Редакция обозрения «Радонеж» выражает глубо-
кие соболезнования Анне Александровне Даниловой и 
молитвенно желает ей укрепления сил, терпения и уте-
шения от Господа.

Упокой, Господи, новопреставленного раба Твоего 
Анатолия и сотвори ему вечную память!
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Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с врачом Людмилой Владимировной Буркановой. 

СЧаСтье - дома
- людмила, давай по-

говорим о семье, о детях. 
эта тема очень беспокоит 
наших слушателей в Рос-
сии, потому что на севере 
европы творится что-то 
ужасное. Происходит по-
всеместное внедрение 
ювенальной юстиции, 
дети изымаются из  се-
мей, семьи разрушаются. 
Вмешательство государ-
ства в дела семьи кажется 
тотальным. А что можно 
сказать о Германии? на-
сколько еще она сильна 
как государство, где не 
утрачены семейные цен-
ности? Какие процессы 
происходят здесь?

- Даже для человека, не 
вполне компетентного в во-
просах права, очевидно: то, 
что творится сейчас в Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, 
нельзя назвать иначе как 
преступлением против дет-
ства, преступлением против 
человечности. Я много чита-
ла на эту тему,  и меня, как 
и всех российских граждан, 
сегодняшняя ситуация про-
сто ужасает.

Как врач знаю, что такие 
научные эксперименты про-
водились на животных: ког-
да детенышей отнимают у их 
матерей, самок, то потом у 
животных развиваются пси-
хические нарушения. А тут 
детей изымают из семьи!

Когда я еще работала в 
России, в детской клинике 
Петрозаводска, среди моих 
подопечных было около 16 
детей, изъятых из семей 
по разным причинам. И я, 
и все сотрудники больницы 
прекрасно понимали, что 
для таких пациентов самое 
важное - не сытная еда, не 
теплая одежда, не игрушки 
и не развлечения. Им очень 
нужно видеть маму и папу. 
Это самое ценное, что есть 
у ребенка, ничего важнее 
просто не может быть.

- Помню, ты рассказы-
вала однажды о детях, 
которых отлучали от ма-
терей всего на несколько 
дней, но даже и это ска-
зывалось потом на всей 
их дальнейшей жизни.

- Да, в медицине это из-
вестный факт, он освещен в 
курсах педиатрии. Причем 
речь идет даже не о днях, а 
о часах. Ребенок, не достиг-
ший 3-летнего возраста, не 
должен проводить без ма-
тери свыше 3-4 часов, ина-
че у него могут возникнуть 
негативные последствия 
физиологического и психи-
ческого характера. Поэто-
му те случаи, когда детей 
по навету каких-то третьих 
лиц, без суда и следствия, 
насильственно изымают из 
семьи, я считаю откровен-
ным преступлением против 
этого ребенка и против его 
родителей.

- но бывают случаи, 
что и сами родители от-
казываются от ребенка. 
например, не все могут 
принять младенца, если 
тот рождается с какой-
либо серьезной патологи-
ей. Вот у тебя были такие 
случаи?

- По этому поводу у меня 
еще с детства сложилось 
собственное мнение. мои 
дядя и тетя очень желали 
второго ребенка, очень хоте-
ли, чтобы это была девочка. 
И через 15 лет у них роди-
лась долгожданная дочь, но 
она оказалась с синдромом 
Дауна. Родители все равно 
ее очень любили, жалели. 
Тетя мне объясняла свои 

чувства так: представь, что 
у тебя дома живет котенок. 
Ты ведь будешь его любить, 
о нем заботиться? А это мой 
ребенок. мы всегда будем 
вместе.

Эта девочка прожила все-
го 9 лет и умерла от ослож-
нения, вызванного пороком 
сердца, но на ее родителях 
греха никакого не было. Они 
дали ей возможность про-
жить маленькую, короткую, 
но счастливую жизнь. Тем 
самым они исполнили свой 
родительский долг.

- А если ребенок рожда-
ется с уродствами?

- Конечно, это очень тяже-
лые ситуации, но я человек 
верующий и считаю, что  как 
дети не должны бросать ро-
дителей в старости, когда те 
становятся больными, так и 
родители должны быть гото-
вы принять ребенка с любы-
ми отклонениями от нормы 
как Божий дар, исполнить 
свой долг.

- А как дети реагируют 
на приход взрослых в та-
ких клиниках, где они вы-
росли и где видели вокруг 
только белые халаты?

- Каждое утро, когда я 
приходила на работу, на 
лестничной площадке на 
втором этаже толпились 
вот эти ничейные детиш-
ки. Они всегда с надеждой 
смотрели в глаза каждому 
заходящему и спрашивали: 
вы моя мама? ты мой папа? 
Эти слова - «мама» и «папа» 
- возникали как бы ниоткуда. 
У нас были такие сиротки, 
которые никогда не видели 
и не знали ни маму, ни папу, 
но тем не менее эти слова 
откуда-то брались. И так как 
у нас в основном работали 
женщины, то чаще нас на-
зывали мамами. Но был и 
такой мальчик: у него  одна 
женщина была мамой, а я 
- папой.

- эта редкая, но имев-
шая место быть ситуация 

- не оправдывает ли она 
однополые браки и право 
воспитывать ребенка  там, 
где вместе живут двое пап 
или две мамы? Сейчас во 
Франции, например, об-
щество активно выступает 
против помещения детей 
в однополую семью, од-
нако вот этот случайный 
пример не может ли стать 
аргументом в защиту но-
вой формы брака?

- Я в этом вопросе оста-
юсь совершенно православ-
ным и христианским чело-

веком. Для меня однополая 
семья - это абсолютно тра-
гическая ситуация. Не пред-
ставляю, как можно считать 
нормальным усыновление 
детей гомосексуальными 
парами. По моему глубочай-
шему убеждению, это абсо-
лютная патология.

- Я тоже считаю, что лю-
бой добросовестный спе-
циалист определит, что 
имеет дело с патологией, 
как бы ни обидно это зву-
чало для самих носите-
лей этой патологии. это 
совершенно очевидно. 
Что движет людьми? Мне 
кажется это изощренное 
сладострастие, которое 
разъедает их мозг, их 
душу.

- Ну,  про эту теорию я не 
могу ничего сказать. И меня, 
откровенно говоря, не очень 
волнует, как эти чувства удо-
влетворяются. Для меня это 
очевидно чисто биологиче-
ски: гомосексуализм - это 
тупиковая ситуация. Страш-
но, что люди, состоящие в 
однополом браке и усынов-
ляющие детей, с большой 
вероятностью воспитают 
также гомосексуалистов. 
Скажите тогда, откуда мы 
будем ждать пополнения 
нового поколения? Нет, 
это совершенно тупиковая 
ситуация.

- В европе католики-то 
еще держатся, все-таки 

они более или менее кон-
сервативные, а вот люте-
ране, по-моему, зашли уж 
слишком далеко.

- Согласна. У нас многие 
друзья уехали из Карелии в 
Финляндию, являлись чле-
нами православной фин-
ской общины. Они к нам 
приезжали,  мы общались 
с ними и, естественно, раз-
говаривали на эти темы. Так 
вот, друзья рассказали, что 
когда лютеранская церковь 
согласилась не только при-
знавать государственную 
регистрацию гомосексуаль-
ных пар, но и освящать этот 
брак церковным таинством, 
то в тот же день и в после-
дующие дни десятки тысяч 
финских лютеран ушли в 
православную церковь. Это 
закономерно.

- людмила, а как в Гер-
мании относятся к семье? 
церковь и общество по-
могает семье, как-то о 
ней заботится?

- Я не являюсь большим 
специалистом в данном во-
просе, но поскольку я ра-
ботаю здесь, в германской 
клинике, уже 11 лет, у меня, 
конечно же, установились 
определенные связи с людь-
ми разных специальностей. 
Были контакты с теми, кто 
сам усыновлял детей, и с 
теми, кто переживал труд-
ные времена, разводы. могу 
сказать, что Германия оста-
ется достаточно консерва-
тивным государством, и она 
крепко стоит на страже се-
мьи. Здесь еще сильны цер-
ковные, католические ин-
ституты и, если в семье про-
исходит какой-то разлад, на 
помощь бросаются все силы 
- и государство, и церковь. 
Делается все возможное, 
чтобы помочь семье высто-
ять в трудный период.

- Меня поразило, что 
именно благодаря цер-
ковным организациям в 
воскресенье здесь дей-
ствительно святой день. 
никто не работает - это 
так?

- Да, полагается, что в 
воскресенье все люди долж-
ны заниматься семьей, хо-
дить в церковь.

- не работает ни один 
магазин, ни один базар, 
а ведь, казалось бы, ка-
питализм должен дикто-
вать свои условия, биз-
нес должен оставаться в 
приоритете.

- Я уже говорила, что это 
заслуга государства и, ко-
нечно, заслуга церкви, ко-
торая это государство удер-
живает. Церковь направляет 
общество по правильному 
пути, поэтому люди выход-
ные дни посвящают своей 
семье и церкви - это дей-
ствительно так.

- Каким образом это 
осуществляется? Мож-
но привести какие-то 
примеры?

- могу рассказать про 
одну свою коллегу, у кото-
рой не было своих детей, 
она адаптировала двух 
мальчиков-сирот. Когда де-
тям исполнилось шесть лет 
и четыре года, она пыта-
лась выйти на полставки на 
работу, но вскоре ей при-
шлось оставить трудовую 
деятельность, иначе ее ли-
шили бы права усыновлять 
этих детей. И даже семьи, 
в которых усыновление уже 
состоялось, находятся под 
строжайшим контролем все-
возможных ведомств по 
детству, под надзором 
церковных организаций.

С доктором медицин-
ских наук Людмилой 
Владимировной Бурка-
новой, с которой меня 
связывают давние това-
рищеские отношения, 
мы встретились в Бонне, 
где она живет и работает 
уже 15 лет. Но беседо-
вать мы стали не столько 
о ее лечебной практике, 
сколько о людях и судь-
бах в Германии и России.

В День ГОРОДА В РАМКАх 
«ПРОГРАММы-200» В СТОлИЧнОМ 
МИКРОРАйОне МАТВееВСКОе 
ОСВЯТИлИ ПеРВый хРАМ

МОСКВА. 9 сентября 2013 года, в неделю 11-ю по 
Пятидесятнице, праздник Сретения Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы и День города москвы, в сто-
личном микрорайоне матвеевское (Западный админи-
стративный округ) состоялось освящение храма в честь 
Владимирской иконы Божией матери, возведенного в 
рамках «Программы-200», сообщает Седмица.Ru.

Богослужение совершил благочинный церквей ми-
хайловского округа протоиерей Георгий Студенов в со-
служении настоятеля прихода Успения Пресвятой Бого-
родицы в матвеевском иерея михаила Рязанцева и на-
стоятеля храма святого благоверного князя Александра 
Невского при мГИмО протоиерея Игоря Фомина.

На богослужении присутствовали депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, куратор «Программы-200» от 
Правительства москвы Владимир Ресин, руководитель 
Департамента межрегионального сотрудничества, на-
циональной политики и связей с религиозными орга-
низациями г. москвы Юрий Артюх, префект Западного 
округа г. москвы Алексей Александров.

Жители района матвеевское с 2002 года обращались 
в управу с просьбой разрешить возвести по улице Не-
жинской небольшую церковь. Были отправлены тысячи 
писем и обращений. После того как разрешение было 
получено, на этом месте установили поклонный крест. 
Ко Дню города был смонтирован небольшой времен-
ный храм-часовня.

Средства собирали всем районом. Это первая в мат-
веевском православная церковь. «Наша часовня по-
строена по уникальной древнерусской технологии, что 
называется, «без единого гвоздя». Такая традиция была 
характерна для северных областей Древней Руси», - 
рассказал настоятель священник михаил Рязанцев. 
На этом месте скоро начнется возведение большого 
каменного храма на 450 человек в честь Успения Пре-
святой Богородицы.

«Такое посвящение также неслучайно, - пояснил отец 
михаил. - Дело в том, что раньше на территории со-
временного района матвеевское располагались одно-
именная деревня и села: Троекурово, Волынское и Ами-
ньево. В деревне матвеевское своего храма никогда не 
было. И сегодня мы исправляем это упущение. Храм в 
Троекурове дошел до наших дней, а уничтоженный не-
когда Спасский храм в селе Волынском отчасти возоб-
новлен в храме Спаса Нерукотворного при Волынской 
больнице и храме великомученика Георгия Победонос-
ца при мЧС. И только древнейший храм Успения Пре-
святой Богородицы в Аминьеве до сих пор не получил 
своего духовного преемства. Поэтому наш новый храм 
мы возводим в память утраченной святыни».

По заказу прихода индивидуальный проект разрабо-
тали специалисты архитектурной мастерской «Дабор». 
Кроме здания самого храма, в него войдет часовня и 
дом причта с крестильней. Композиционно главное зда-
ние будет представлять собой тип бесстолпного храма 
«восьмерик на четверике», завершаемый высоким ша-
тром. Четверик по углам украшен луковичными главами 
на глухих барабанах. С востока к четверику будут при-
мыкать полукруглые апсиды трехчастного алтаря, с за-
пада - притвор, служащий основанием трехпролетной 
звонницы «псковского типа», увенчанной тремя луко-
вичными главами. В традиционных для древнерусского 
зодчества элементах будет решено капитальное зда-
ние часовни и дома причта. Цветовое решение фасадов 
комплекса, сочетающее голубые кровли с золотыми 
куполами и белоснежными фасадами, будет подчерки-
вать принадлежность к Богородичному храму.

В. Ресин поздравил собравшихся с радостным для 
всего района событием и с удовлетворением отметил, 
что «работа в рамках будущего строительства храмово-
го комплекса на Нежинской улице делается грамотно 
и организованно». «Наша цель - выполнить как можно 
скорее всю проектную и подготовительную работу и 
перейти к возведению святыни, - сказал он. - Вообще, 
ходом реализации программы в ЗАО я доволен. Среди 
столичных округов Западный - один из лучших».



№ 8 (248) 2013 г. 11

кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

- У нас в России цер-
ковь без конца упрека-
ют в том, что она яко-

бы куда-то лезет. В школу, 
в медицину, в армию и так 
далее. А в Германии есть 
такое ощущение? есть ли 
несогласие в обществе? И 
в целом как общество вы-
страивает свои отноше-
ния с церковью? В частно-
сти, в области медицины.

- Я могу рассказать толь-
ко о своей клинике. Это ка-
толическая больница, и у  
нас очень гармоничные от-
ношения с монашеским ор-
деном. Практически во всех 
отделениях у нас работают 
монахини - в качестве стар-
ших сестер отделения, заве-
дующих лабораториями, за-
ведующих статистическими 
отделами, и так далее. То- 
есть, все структуры больни-
цы находятся под неусып-
ным оком и очень квалифи-
цированным наблюдением 
монашеского ордена.

Помимо лечения, осу-
ществляемого врачами, - то 
есть того, что касается нерв-
ной системы и даже психики 
- при больнице есть духов-
ницы и духовники, есть даже 
батюшка, и они занимаются 
душами пациентов. могу 
привести достаточно много 
примеров, когда ни препа-
раты, ни лучшие методики, 
ни какие-то аппараты не мо-
гут изменить ситуации, пока 
больной не получит защиту 
со стороны церкви, пока не 
почувствует поддержку от 
Бога.

- А много таких кли-
ник? насколько распро-
странена такая практика, 
когда монашеские орде-
на, монастыри содержат 
клиники или участвуют 
в работе медицинского 
учреждения?

- Таких клиник достаточ-
но много. Их традиция вос-
ходит еще к Древнему Риму. 
В средние века важную 
роль в развитии медицины 
сыграл  святой Камилл де 
Леллис, основатель ордена 
камиллианцев.

Это человек, который был 
когда-то  солдатом, игроком, 
но однажды он обратился к 
Богу. Понял, что его жизнь 
заканчивается ничем, что он 
ничего не сделал хорошего 
ни для себя, ни для людей. 
Он стал монахом и посвятил 
свою жизнь уходу за тяже-
лобольными, инвалидами. В 
основанном им монашеском 
ордене сначала состояли 
только мужчины, потом об-
разовались женские мона-
шеские ветви. Теперь таких 
орденов много по всему бе-
лому свету - в Южной Аме-
рике и в Индии, в Африке 
и в Европе. Эти церковные 
институты выполняют боль-
шую социальную миссию и 
уж ни в коем случае никому 
не мешают.

- Тоесть, нам совершен-
но откровенно врут, что 
церковь на западе никак 
не участвует в делах госу-
дарства и строго отделена 
от него? По моим личным 
наблюдениям, в Германии 
народ с большим сочув-
ствием относится к со-
трудничеству с церковью.

- Это бесспорно. Я могу 
только подтвердить, что 
церковь играет важнейшую 
роль в общественной жиз-
ни. Примеры такого сотруд-
ничества могу приводить 
бесконечно.

Расскажу, что было сде-
лано, в частности, для на-
шей семьи. мы приехали в 
Германию в 1998 году как 
слепые котята. мы, русские 
ортодоксы, приехали по ев-
рейской линии, получили 

вид на жительство, посколь-
ку отец моего мужа был ев-
реем. Помощи от синагоги 
мы, извините, не получили 
никакой. А вот кто оказал 
нам действительно ощути-
мую поддержку - это церкви. 
Без их содействия я не ста-
ла бы врачом, моя дочь не 
смогла бы учиться в Герма-
нии, и много еще что.

мы жили в таком райо-
не Бонна, где очень тесно 
взаимодействовали обе 
церкви - евангелическая и 
католическая. И то общежи-
тие, в котором мы сначала 
поселились, курировали две 
женщины, обе уже в весьма 
преклонном возрасте, но 
при этом достаточно  энер-
гичные, с ясным умом. Та из 
них, которая работала от ка-
толической церкви, для на-
шей семьи сделала просто 
невозможное.

- людмила, но все же 
мы православные люди. 
Тебе, работающей в ка-

толической клинике, при-
ходится скрывать, что ты  
православный врач? Как 
вообще в Германии от-
носятся  к различиям в 
вероисповедании?

- В моей клинике все зна-
ют, что я православная, что 
ношу на груди православ-
ный крест. Я не боюсь это 
декларировать. Со стороны 
коллег я встречаю полное 
понимание, как и со стороны 
монашеского ордена. Во-
обще, знаете, у меня такое 
субъективное чувство, что 
православие очень близко к 
католической церкви. Часто 
можно услышать сетования  
о том, что эти церкви раз-
делены. А у нас в больнице 
почти в каждой палате ви-
сят православные иконы. 
И у меня иногда создается 
впечатление  (оно, кстати, 
подкрепляется и общени-
ем с монахинями), что у ка-
толиков существует некая 
хорошая, добрая зависть к 
консерватизму православ-
ной церкви.

- люда, но вот ты рабо-
таешь в клинике и, навер-
ное, главные пациенты 
там - это пожилые люди. 
Старушечки, старички,  
многие из которых и вой-
ну помнят. Как они отно-
сятся к тебе, зная, что ты 
русская?

- Во-первых, я сразу рас-
ставляю все точки над и, не 
скрывая своей националь-
ности. У меня нет проблем 
с самоидентификацией. Я 
русская до молекулярного 
уровня, из самой середины 
России, из города Торжка. 
Какой родилась - такой и 
останусь до конца. И как бы 
ни пытались застать меня 

врасплох, я всегда четко 
обозначаю свою линию.

- А как на это реагируют 
пациенты?

- Реагируют нормально, я 
бы даже сказала, позитивно. 
У меня за 11 лет был всего 
один пациент, уже с нару-
шениями психики, который 
когда-то, еще во время во-
йны, служил в гитлеровской 
армии, и его тянуло об этом 
рассказывать. Он мог гово-
рить какие-то гадости, вспо-
минал, как расстреливал 
русских. Он был один в па-
лате, больше ему говорить 
было не с кем. мне пришлось 
пойти к шефу и попросить, 
чтобы меня освободили от 
этого человека, поскольку 
я не могу его лечить. моя 
просьба была встречена с 
пониманием.

- А другие?
- Больше ни с кем подоб-

ных проблем не возникало. 
Все, с кем мне приходилось 
сталкиваться, - это старые 

немецкие солдаты, для ко-
торых время войны оста-
лось самым значимым в их 
жизни. Их сейчас становит-
ся все меньше и меньше, так 
же, как и русских ветеранов. 
Среди них не было ни одно-
го, кто  относился бы ко мне 
негативно. Все они с болью 
и сожалением вспоминали 
военные годы. Большинство 
из них так или иначе знают 
Россию: кто-то воевал на 
нашей территории, кто-то во 
время плена отбывал срок в 
лагерях. Рассказывая о про-
житом, они часто плачут. Их 
никто не слушает, и я зача-
стую оказываюсь их един-
ственным собеседником. С 
этими старыми солдатами 
события военного времени 
мы воспринимаем как нашу 
общую, единую историю. А в 
прошлом и Германии, и Рос-
сии было много как плохого, 
так и хорошего. Поэтому я 
прекрасно понимаю своих 
стариков, и они это тоже 
чувствуют. между нами нет 
никаких проблем.

- насколько я знаю - по 
крайней мере, ты мне го-
ворила - что все они хоте-
ли бы посетить Россию. 
Пусть даже те места, где 
бои шли с наибольшим 
ожесточением, пусть 
даже  с чувством вины.

- Да, это определенно 
так. Люди, которые пере-
осмыслили за долгие по-
слевоенные годы все, что 
происходило в их жизни, 
по- прежнему остаются при-
вязанными к России. То ли 
потому, что они в том краю 
свою кровь проливали, то 
ли потому, что там погибли 
их друзья или родственни-
ки. Это трудно объяснить, но 

даже те, кто находился в ла-
герях военнопленных, вспо-
минают русских только до-
бром. Они благодарны тем 
простым людям, которые, 
даже голодая сами, отдава-
ли другим последнее, что у 
них было. Делились куском 
хлеба, картофелиной, но-
сочками какими-то залатан-
ными, и тому подобным.

- это очень трогательно 
и очень поучительно. еще 
раз убеждаешься в том, 
что добро всегда отклика-
ется добром.

- Более того, я хочу до-
бавить, что как раз вот эти 
люди, знавшие войну не по 
чужим рассказам, или чле-
ны их семей, - они смогли 
правильно, здравомыслен-
но переработать всю ту не-
гативную информацию, с 
помощью которой сейчас 
пытаются исказить прав-
ду, и именно они много 
делают для детей России, 
Беларуси, Украины. Когда 
они узнают, что кому-то из 
детишек требуется особо 
сложное лечение, дорого-
стоящая операция, именно 
эти люди находят деньги для 
помощи детям. Им это не 
безразлично.

- А в целом-какой образ 
России существует сей-
час в Германии? Как там 
относятся к русским?

- Немцы вообще очень 
сдержанны и деликатны в 
своих высказываниях - го-
раздо более сдержанны, 
чем я, например. Тем более, 
что я чаще общаюсь с людь-
ми, которые идут на поправ-
ку, жизни которых ничего 
не угрожает, у которых нет 
страшных воспоминаний. 
Им и не требуются продол-
жительные беседы с доктор-
ом. Но с теми пациентами, у 
которых нарушен душевный 
покой, я стараюсь разгова-
ривать дольше, выслуши-
вать их внимательней. Даже 
мои коллеги, мои заведую-
щие отмечают, что у пациен-
тов, с которыми я работаю, 
улучшается психологиче-
ский настрой. мой принцип 
понятен: чтобы улучшить 
физическое состояние че-
ловека, ему нужно поднять 
жизненный тонус. 

В этом смысле у меня 
тоже полное взаимопони-
мание с нашими монахиня-
ми, особенно с одной - ее 
зовут сестра Бернарда. Она 
духовница, я к ней сама об-
ращалась не раз. И если 
кому-то из пациентов тре-
буется такая  помощь, я ее 
приглашаю.

- Я хотел бы иначе за-
дать вопрос. Глядя из 
России, сохраняем ли мы 
свое предвзятое отноше-
ние к немцам? И оправ-
данно ли оно?

- Трудно сказать. Сначала 
здесь мне тоже все казалось 
черным и серым. Но сюда, в 
Германию, я переехала, ре-
шая определенные пробле-
мы своей семьи, которые 
не могла решить в России. 
Или мне так казалось в те 
перестроечные годы, что 
эти проблемы нерешаемы. 
А потом я увидела совер-
шенно нормальную жизнь, 
нормальных людей. Если бы 
это было не так, я бы здесь 
не осталась.

С уверенностью могу ска-
зать только то, что на чужой 
стороне никто и никогда не 
может быть счастлив, как 
бы удачно ни сложилась его 
судьба. Счастлив человек 
может быть только на своей 
родной земле, со своими 
близкими людьми. Счастье 
- оно дома. 15 лет пребы-
вания в Германии дают мне 
право на такое заявление.

НОВОСТИ

СОцИОлОГИЧеСКИй ОПРОС 
ПОКАзАл, ЧТО АлКОГОлИКИ, 
ПРеДСТАВИТелИ СеКС-МеньшИнСТВ 
И СеКТАнТы ЯВлЯЮТСЯ САМыМИ 
нежелАТельныМИ СОСеДЯМИ  
ДлЯ РОССИЯн 

МОСКВА. меньше всего россияне хотели бы видеть 
в качестве соседей и коллег алкоголиков, людей с не-
традиционной ориентацией и представителей необыч-
ных для России религий, заявил генеральный директор 
ВЦИОм Валерий Федоров.

«Неприемлемые для россиян соседи - скорее те, кто 
ведет себя не так, кто пьет, принадлежит к нетрадици-
онной сексуальной ориентации или к нетрадиционной 
религии. Все остальное в пределах нормы, даже если 
нам этого не хочется», - сказал В. Федоров на пресс-
конференции 10 сентября, сообщает «Интерфакс-
Религия». 

По его словам, согласно проведенному ВЦИОм в ав-
густе всероссийскому опросу, 65% респондентов ни в 
коем случае не хотели бы видеть в качестве соседа по 
лестничной площадке или коллеги алкоголика, 51% - го-
мосексуалиста или лесбиянку, 41% - сектанта или пред-
ставителя нетрадиционных религий.

«Эти три аспекта ни к национальности, ни к языку от-
ношения не имеют. Выясняется, что даже выходец из 
Средней Азии только на четвертом месте - только 28% 
не готовы мириться с таким соседом», - подчеркнул 
В.Федоров.

26% опрошенных не готовы видеть в качестве со-
седа или коллеги выходцев с российского Северно-
го Кавказа. 14% не желали бы видеть в этом качестве 
мусульманина.

По данным ВЦИОм, только 8% жителей России не го-
товы видеть в качестве коллеги или соседа оппозицио-
нера и участника протестных акций.

7% не хотели бы соседа-нищего, а 4% не готовы жить 
рядом с богатым человеком.

ПРОТОИеРей ВСеВОлОД ЧАПлИн: 
РелИГИОзные ОБщИны 
СПОСОБны ПРеДлОжИТь МИРУ 
нОВый ВеКТОР РАзВИТИЯ 

ВАлДАй. В Русской Православной Церкви полагают, 
что у религиозных организаций России и других стран 
есть потенциал к тому, чтобы повести мир за собой.

«Религиозные общины такой страны, как Россия, да и 
большинства стран мира сегодня вполне могут предло-
жить миру новый вектор развития и сказать, что вектор 
развития, который, в частности, основан на приорите-
те экономического интереса, особенно частного - это 
вектор, совершенно не совпадающий со всей мудро-
стью человечества», - заявил глава синодального От-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин 17 сентября на международ-
ном дискуссионном клубе «Валдай-2013», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

По его мнению, сегодня очень важно для верующих 
людей не бояться прямо говорить о своем взгляде 
на окружающее общество «и пытаться изменить это 
общество, изменить мир», высказываться против 
пропаганды различных форм разврата, против кор-
рупции, сращивания чиновничества и экономических 
интересов.

Как отметил отец Всеволод, религиозные деятели не 
должны игнорировать и проблемы, актуальные для Рос-
сии, в том числе межнациональных отношений. 

Он также заявил о важности опыта, накопленно-
го межрелигиозным советом России за 15 лет его 
работы.

«Жизненность этого органа показала правильность 
российской модели межрелигиозной модели. Это мо-
дель, которая не связана с попытками смешать или из-
менить вероучение, идти по пути богословия приспосо-
бления», - сказал представитель Церкви. 

Свято-Димитриевское Училище 
сестер милосердия 

объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. 
Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить 

страдания тех, кто прикован к постели.
На время обучения и в последующем  

предоставляется работа в подразделениях  
патронажной службы.

Очень ждем вас! У нас много людей,  
которым нужна Ваша помощь!

Запись на собеседование по телефону  
Справочной службы «милосердие»

8 495 972 97 02
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ПОжеРТВОВАнИЯ

Через терминал в Сбербанке

Через терминал Киви

Через терминал 
европлат

Через терминал Delta Pay

1. Вставте карту. Если карты нет при-
коснитесь к экрану слева - Платежи 
наличными.
2. Оплата услуг - Другие  
платежи по москве
3. Выбор получателя 
а)Другие платежи по москве.
б) Благотворительные организации -   
4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа -  
добровольное пожертвование  
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество. 
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную 
деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной страниуе справа внизу 
нажать ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите 
перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом.  
(Реквизиты как в квитанции ПД-4, 
стр.13).

Чтобы в эфире 
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Факс: 8 495 959 44 45

смс пожертвование
Стало доступным смс пожертвование 

со счета Вашего телефона для Радио 
«Радонеж».

шаг 1. Пошлите на короткий номер 
4647 слово ВЕРА и через пробел цифра-
ми сумму, которую желаете пожертвовать. 
Например, ВЕРА 500

шаг 2. Система после получения СмС 
автоматически подтверждает у оператора 
связи абонента, что у него есть на счету 

запрашиваемая сумма и высылает СмС с номера 6996 с 
запросом подтверждения: «Уважаемый абонент, Вы под-
тверждаете что хотите пожертвовать 500 р? Если да, то 
ответьте на это сообщение в течение 5 минут». Ваш ответ 
полностью бесплатный.

шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Ва-
шего телефона списываются средства в указанном объе-
ме и операция завершается.

Братья и сестры! Радио «Радонеж»  
и газета существуют только благодаря  

Вашей поддержке и помощи.

Квитанция по форме ПД-4 
(стр.13) для оплаты  
в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала выберите 
раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность вве-
денных данных нажатием кнопки 
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Отнеситесь к стихам
Берестова
как можно серьёзней.
Так никто не умеет.
А. Ахматова.
Однажды в «соборной», 

то есть в застольной свя-
щеннической компании, где 
ведутся самые различные, 
в том числе полушутливые, 
разговоры, с непременны-
ми  историями, анекдотами 
и пространными поучения-
ми, мне припомнилось и 
я прочитал берестовское 
четверостишье:

О Божия Матерь,
О Матерь Христа,
Храни папу с мамой,
Меня и кота.
И пусть он поймает 
мышь,
Которую Ты не хранишь.
Сотрапезники этой 

псевдонаивной строфе 
тогда улыбнулись, кто-то 
определил её как «вполне 
миссионерскую», а один 
«маститый» протоиерей 
с богословским чувством 
юмора возразил: «Как это 
«не хранит»? Конечно, хра-
нит, – и, выдержав паузу, 
подмигнул «соборянам», 
– для кота хранит!» Так 
впервые в, казалось бы, 
наивных детских стихах 
Валентина Дмитриевича 
для меня обнаружилось 
их духовное измерение. 
Чуть позднее, и это было 
уже настоящее открытие, 
прочитал:

Если хочешь пить, 
то колодец копай.
Если холодно станет, 
то печь истопи.
Если голоден, 
то испеки каравай.
Если ты одинок, 
то чуть-чуть потерпи,
И потянутся путники 
по одному
И к воде, и к теплу, 
и к тебе самому.
Чеслав милош говорил, 

что «чтение поэзии обе-
регает от многих ошибок». 
Следовательно, погружа-
ясь в стихотворение, мы 
– а в случае со строфами 
Берестова, прежде все-
го, детская часть нашего 
мира – учимся и мыслям, 
и поступкам. Происходит 
это без назиданий, бла-
годаря уже одной музыке 
звучащей строфы. Вален-
тин Дмитриевич – поэт 
лишь условно «детский», 
таковым, можно сказать, 
«назначенный», и писать о 
нём следует серьёзно и с 
благодарностью, той са-
мой, что мы испытываем к 
своему  первому учителю 
«начальных» классов, кото-
рый, как и поэт, задавался 
вопросом:

Что делать, 
чтоб младенец розовый
Не стал 
дубиной стоеросовой?
Наум Коржавин, много-

летний друг, «детским 
поэтом» Берестова не счи-
тал: «У него было много 
«стихов для детей», но он 
имел какой-то странный 
успех. Подлинный и стран-
ный. Странный, потому что 
большинство литераторов, 
причём честных, хороших, 
к нему относились недо-
статочно серьёзно… и ещё 
он был человеком точной 
нравственной структуры: 
понимания формы, пони-
мания нравственности… 
У Вали был вкус во всём, в 
нравственности тоже».

Соизмеряйте цель 
и средства,
Чтоб не дойти 
до людоедства.

Или:
Не льните, милые, 
к элите
И перед нею не юлите.
У Берестова-учителя 

был поэтический дар – го-
ворить о вещах духовных и 
важных нормальным язы-
ком. Он излагал свои мыс-
ли ясными словами, поме-
щая в, казалось бы, игро-
вой стихотворный размер 
с помощью прозрачных, 
запоминающихся образов 

то, что всегда «лежит на 
поверхности» и, увы, легко 
забывается. Например:

Любили тебя без 
особых причин
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на папу 
и маму похож.
И эта любовь до конца
твоих дней
Останется тайной 
опорой твоей.
Он любил юмор, шутки. 

Его фотопортреты совсем 
не «про поэта», литерато-
ра. Берестов писал сказ-
ки, мог спеть собственную 
песню про войну, которую 
помнил, виртуозно  выдать 
«детское переложение» 
III-й главы «Онегина»:

Всего милее для Татьяны
Природа, няня 
и романы.
Но, как мы видим 
из письма,
Онегин дорог ей весьма.

Отчасти величина чело-
века, его личности и твор-
чества, измеряется отно-
шением к нему тех, чьему 
слову и творчеству мы до-
веряем, а также «общих 
учителей». С ним дружи-
ли или приятельствовали 
Наум Коржавин, Григорий 
Кружков, Наталья Трауберг, 
Всеволод Пудовкин, Булат 
Окуджава. Его «обучали» 
Надежда мандельштам, 
Лидия Чуковская, а лите-

ратурными наставниками 
были Анна Ахматова и Кор-
ней Чуковский. Валентин 
Дмитриевич не становился 
диссидентом, но когда на-
чались гонения на Даниэ-
ля Синявского, письмо в 
их поддержку подписал. 
Он был неизменно веж-
ливым, обходительным, а 
это, как замечал П.А. Вя-
земский, – «признак че-
ловека благонадёжного и 
образованного».

В 90-е ему пришлось 
превратиться в настоя-
щего трубадура, то есть 
зарабатывать на жизнь 
исполнением песен. От 
нищеты перестроечных де-
сятилетий, которая многих, 
прежде всего, учителей, 
«выламывала», лишая про-
фессионального достоин-
ства, а часто и жизни, он 
запел, – не «Лазаря», а в 
телепрограмме Эдуарда 
Успенского «В нашу гавань 
заходили корабли». Это по-
могло просуществовать до 

«гаВань» Валентина БереСтоВа 
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

1998 года, когда (1 апреля) 
он скончался, практически 
завершив, вместе с супру-
гой Татьяной Александров-
ной, работу – свой глав-
ный филологический труд 
«Избранное по словарю 
В. Даля» (опубликован – в 
2001-м).

К этим годам принадле-
жит и его замечательное, 
по печальной точности, на-
блюдение: «Раньше поэты 
говорили: «Я помню чудное 
мгновенье – передо мной 
явилась ты». Потом наобо-
рот: «Я помню чудное мгно-
венье – перед тобой явился 
Я». А теперь поэту вообще 
никто не нужен, и он пишет: 
«Я помню чудное мгнове-
нье – перед Собой явился 
Я»». На первый взгляд, Бе-
рестов рассуждал о поэте, 
его эстетическом выборе 
и предпочтениях, но на са-
мом деле речь идёт о лич-
ности,  не о её конфликте 
с миром, не о трагедии, 
а, скорее, предстоянии. 
Кстати, его безусловный 
литературный авторитет – 
бельгийский автор морис 
Карем, которого Берестов 
много и успешно перево-
дил, – считал, что поэт – это 
тот же учитель, только воз-
раст его учеников самый 
разный. И отметки выстав-
ляет не он им, а они ему». 
Учитель замечателен не 
тогда, когда у него всё пра-
вильно и полезно, а когда 
понятно, и не односложно 
просто, но именно «ясно»:

Розы в свете 
морозного дня,
У могилы стою на ветру,
И впервые утешит меня
Мысль о том, 
что тоже умру.
Валентин Дмитриевич 

Берестов – «нетипичный 
советский писатель», поэт 
взрослый, детский, «всех-
ний» (Чуковский) и хри-
стианский, поскольку в его 
стихах не просто мудрые 
слова о добре, милости, 
любви к миру, красоте и 
книгам, но в них присут-
ствует тот самый библей-
ский Покой, мир субботне-
го дня, гармонии и защи-
щённости человека Божией 
Благодатью. Гавань, защи-
щённая морскими скалами 
и зелёной горой от стихий 
суши и воды, про которую 
он сочинял, и в которую всё 
так же не перестают «захо-
дить корабли» маленьких и 
взрослых читателей.

Протоиерей 
Александр шАБАнОВ
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ОБОСТРИлСЯ КРИзИС  
В ОТнОшенИЯх МежДУ АФОнОМ  
И ПРАВИТельСТВОМ ГРецИИ

АФИны. В течение последних месяцев контакты 
между Священным Кинотом (управляющим органом) 
Афона и греческими правительственными чиновниками 
не только были практически заморожены, но и вступили 
в стадию опасной поляризации, сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на сайт «Святая Гора Афон».

Последняя попытка наладить взаимопонимание между 
Святой Горой и правительством Греции была предпринята 
в апреле 2013 года. Тогда афонские монахи посетили ре-
зиденцию премьер-министра Греции Антониса Самараса 
и провели переговоры с чиновниками высокого ранга.

Официально главной темой переговоров стало об-
суждение участия правительства Греции в празднова-
нии столетия со дня вхождения Афона в состав Греции 
(оно состоится в октябре 2013 года). Однако на самом 
деле главным предметом переговоров были экономи-
ческие проблемы (в том числе, налогообложение афон-
ских монастырей) и сохранение культурного наследия 
Святой Горы Афон. Об итогах переговоров объявлено 
не было, но судя по тому, что отношения между Свя-
щенным Кинотом и Правительством Греции были после 
этого практически заморожены, стороны не достигли 
компромиссов по обсуждаемым вопросам.

Журналист новостного портала amen.gr Антонис Три-
андафилидис сообщает, что «в дискуссиях между чле-
нами Священного Кинота в последнее время все чаще 
звучит интенсивная критика греческого правительства 
(в том числе и самого премьер-министра Антониса Са-
мараса)». По его словам, многие монахи напрямую го-
ворят о том, что греческое государство не заинтересо-
вано в развитии отношений со Святой Горой.

В интервью Amen.gr член Священного Кинота так 
охарактеризовал позицию премьер-министра Греции: 
«Первоначально Антонис Самарас проявил особый 
интерес к Святой Горе, ее многогранному духовному и 
культурному вкладу в жизнь современного общества. 
Но потом его отношение к Афону полностью измени-
лось (по каким причинам - до сих пор неясно)».

Некоторые аналитики в Греции отмечают, что измене-
ние политики греческого правительства по отношению 
к Афону произошло отнюдь не по инициативе греческих 
чиновников. Дело в том, что опутанная долговыми обя-
зательствами Греция фактически управляется Тройкой 
международных кредиторов (Еврокомиссией, Европей-
ским Центробанком и международным Валютным Фон-
дом). Именно под внешним давлением принимаются 
многие решения греческого правительства (в том числе 
и в отношении Святой Горы Афон).

Обострение в отношениях между Афоном и пра-
вительством Греции, возможно, приведёт к тому, что 
приглашение на торжества по случаю 100-летия со дня 
вхождения Святой Горы в состав Греции не получит 
премьер-министр Антонис Самарас.

В центре полемики между Священным Кинотом и пра-
вительственными чиновниками по-прежнему остаются 
два вопроса: налогообложение афонских монастырей и 
судьба центра по сохранению афонского наследия.

В газете «Нью йорк Тамс» 
появилось прямое обраще-
ние президента Путина к 
американской публике, ко-
торое последние несколько 
дней широко комментиру-
ется в американских СмИ 
и Интернете, причем сами 
комментарии показывают 
разделение, существующее 
внутри этой страны и Запа-
да вообще.

Некоторые выражают 
крайнее негодование. Из-
вестный сенатор Джон 
маккейн (республиканец от 
штата Аризона), часто кри-
тикующий Путина, в сооб-
щении в Twitter заявил, что 
колонка российского прези-
дента была «оскорблением 
умственных способностей 
каждого американца». Что 
же, от обсуждения умствен-
ных способностей маккейна 
мы воздержимся, отметим 
только, что его воинствен-
ную политику поддерживает 
далеко не «каждый америка-
нец». И даже, судя по опро-
сам, не большинство.

многие выражают на-
строение эдакого удивлен-
ного одобрения - надо же, 
«бывший агент КГБ» и во-
обще «плохой парень», а го-
ворит дело.

Если, благодаря предло-
жениям Владимира Путина, 
вторжения в Сирию удастся 
избежать, это явится огром-
ным достижением Путина 
как политического лидера, 
что, несомненно, заслужен-
но повысит его престиж и 

престиж России. Это будет 
победой, которая даст нам 
все основания гордиться 
нашей страной - победой, 
которую наша страна до-
стигнет, не проливая кровь, 
и не отправляя солдат уби-
вать и умирать, но, напро-
тив, предотвращая крово-
пролитие и сберегая чело-
веческие жизни.

Это было бы великим и 
поистине славным дости-
жением в любом случае - но 
особенно важно, что Россия 
в этом случае выступила за-
щитницей сирийского хри-
стианского меньшинства, 
которому угрожает полное 
уничтожение в случае по-
беды исламистов, которые, 
при поддержке Запада про-
тивостоят президенту Ба-
шару Асаду.

Обычно политика есть 
дело, сопряженное с тяже-
лыми моральными компро-
миссами, с необходимости 
выбирать из двух несомнен-
ных зол меньшее, но здесь 
мы имеем дело с ситуаци-
ей, когда Россия - и ее Пре-
зидент - отстаивают правое 
дело, и делают это морально 
безупречными методами.

Здесь мы видим кон-
фликт двух подходов - того, 
который опирается на воо-
руженную силу, и того, ко-
торый опирается на разум 
и диалог. И этот конфликт 
было бы неверно рассма-
тривать как конфликт меж-
ду Россией и США - хотя в 
этом случае именно Путин, к 
изумлению западных СмИ, 
оказался миротворцем, в то 
время как лауреат нобелев-
ской премии Обама доби-
вался войны. Это конфликт, 
в котором люди занимают 
ту или иную сторону неза-
висимо от их националь-
ности и гражданства. мно-
гие американцы (а по ряду 
опросов - и большинство) 
выступают против военно-
го вмешательства, и если 
Обаме и удастся убедить 
конгресс поддержать его, 
то с огромным трудом. Бо-
лее того, похоже, что пред-
ложения Путина дают воз-
можность Обаме выйти из 

положения с наименьшим 
репутационными потерями, 
сохранив лицо, и остаться в 
истории не ястребом, кото-
рый хотел развязать войну, 
но не мог добиться одобре-
ния конгресса, но участни-
ком переговоров, привед-
ших к миру.

Происходящее обозна-
чает новую линию идейно-
го и мировоззренческого 
противостояния, в котором 
привычные схемы Запад-
Восток  уже перестают ра-
ботать. Долгое время За-
пад воспринимал себя (и по 
существу, был) защитником 
христианского мира в про-
тивостоянии атеистическо-
му СССР. Теперь ситуация 
переменилась - антихри-
стианские силы приобрели 
большое влияние на Запа-
де, в то время как Россия 
становится защитницей 
Христиан. Хотя личные за-
слуги Президента Путина 
тут невозможно отрицать, за 
его действиями стоит нечто 
большее, чем воля одного 
человека или его окружения. 
Сама логика истории - или, 
вернее, Промысла Божия, 
действующего в истории, 
отводит России роль защит-
ницы Христианства.

Папа Римский, который 
напрямую обращается к 
правителю России с прось-
бой остановить военное 
вмешательство США и 
Франции и защитить Хри-
стиан - картина, которая 
еще совсем недавно ка-
залась бы немыслимой. 
Американскому руковод-
ству наплевать на то, что 
в результате его действий 
пострадают сирийские 
Христиане, как всегда 
было наплевать на ирак-
ских; Франция оказалась 
под властью президента 
Олланда, который, как не-
кий новый Ганелон, спешит 
помочь маврам истребить 
Христиан, Британия, бла-
горазумно уклонившись от 
прямого участия в войне, 
и не думает заступаться за 
Христиан. Единственная 
крупная держава, лидер ко-
торой вступается за гони-

мых и истребляемых людей 
- это Россия.

Причем вступается не раз-
вязывая войны и не проливая 
кровь своих и чужих граждан, 
но проявляя государствен-
ную мудрость и употребляя 
свое влияние, для того, что-
бы добиваться мира.

У нас долго рассуждали о 
том, что должно быть нашей 
национальной идеей - и со 
словами Солженицына, что 
такой идеей должно быть 
«сбережение народа» не-
возможно спорить. Но на-
род сберегается, когда он 
видит, что ему есть зачем 
существовать как народу, 
когда он видит свое место в 
Божием замысле, цель, к ко-
торой он призван, служение, 
которое он осуществляет.

Поэтому нам не нужно 
изобретать себе нацио-
нальную идею, но вернуться 
к тому, что было фундамен-
том нашей национальной 
идентичности - православ-
ной христианской вере. 
Этот фундамент не разде-
ляет нас с другими страна-
ми Европы, но, напротив, 
объединяет нас в общем на-
следии. мы - органическая 
часть Христианского мира, 
часть, которая не должна 
бояться осознавать себя в 
таком качестве.

В этом отношении об-
ращение Путина к Богу, ко-
торый создал нас равными, 
есть не только аллюзия на 
Американскую Декларацию 
Независимости, но и само по 
себе серьезное обозначение 
позиции. Российский лидер 
начинает говорить о Боге в то 
время, как западные лидеры 
начинают этого избегать.

Выступая в защиту го-
нимых Христиан, Россия 
утверждает свою подлинно 
европейскую идентичность 
и привлекает симпатии тех 
жителей западных стран, ко-
торые остаются верны хри-
стианскому наследию само-
го Запада. Конфликт между 
Роландом и Ганелоном - это 
внутризападный конфликт, в 
который Россия вовлечена 
на стороне Роланда.

Сергей БелОзеРСКИй

роССия между роландом и ганелоном
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ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

ВлАДИМИР леГОйДА: ПАТРИАРшИй 
ВИзИТ В ПРАВОСлАВнУЮ цеРКОВь 
МОлДОВы нОСИТ  
ПАСТыРСКИй хАРАКТеР

МОСКВА. Председатель Синодального информа-
ционного отдела Владимир Легойда в своем интервью 
для издания «Коммерсант» рассказал, что визит Свя-
тейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла 
в Православную Церковь молдовы носит пастырский 
характер, при этом властям следует учитывать в своей 
политике христианские традиции народа молдовы.

«Посещая землю молдавии, так же, как и другие ча-
сти Русской Православной Церкви, Патриарх испыты-
вает радость от встречи с верующими. Его визит носит 
пастырский характер и предусматривает, прежде всего, 
совместную молитву и общение с верующими, а также 
встречи с общественными деятелями. Других целей, 
которые могли бы по важности быть сравнимы с этими, 
просто не существует», - заявил В. Легойда, сообщает 
Синодальный Информационный Отдел. 

«молдавия - страна не только с давними христи-
анскими традициями и историей, но и с живой право-
славной верой, которую исповедует практически все ее 
население. Этот фактор необходимо учитывать как во 
внешней, так и во внутренней государственной полити-
ке», - добавил он.

По словам В. Легойды, понимание фундаменталь-
ной основы мировоззрения своего народа со стороны 
власти всегда облегчает церковно-государственный 
диалог, поэтому в молдавии есть множество приме-
ров успешного взаимодействия между Церковью и 
государством.

«Однако в последние годы в республике, как и в не-
которых других европейских странах, наблюдается 
стремление отойти от традиционных ценностей, часто 
это связано с желанием получить сиюминутную эконо-
мическую или политическую выгоду», - отметил он.

Представитель Церкви напомнил, что протест право-
славного населения молдовы вызывает принятый пра-
вительством закон об «обеспечении равенства шансов» 
(закон против дискриминации).

«До его принятия общество не волновал вопрос о 
секс-меньшинствах, поскольку их немногочисленные 
представители не демонстрировали свои предпочте-
ния. Нынешние движения гомосексуалистов спонси-
руются на деньги организаций Евросоюза, которые 
также являются лоббистами этого закона», - подчер-
кнул В. Легойда.

Отвечая на вопросы корреспондента, Владимир 
Легойда также коснулся проблемы образования на 
территории молдовы епархий Румынской Православ-
ной Церкви.

«Вопрос лежит в плоскости двусторонних отношений 
московского и Румынского Патриархатов. В то же время 
церковные правила, которые не предусматривают более 
одной юрисдикции на одной и той же территории, при-
званы оградить христиан от недопонимания и конфлик-
тов, которые мешают делу спасения. Решения Синода 
Румынской Церкви являют собой пример нарушения 
церковного строя, противоречат священным канонам 
церкви, утвержденным отцами церкви на Вселенских и 
Поместных соборах», - заключил Владимир Легойда.

«Горе имеем сердца» - 
повторяю я, глядя на пока-
завшуюся на вершине горы 
церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. маршрутка 
медленно протискивается 
между разнокалиберными 
авто в сочинской пробке. 
Пробки давно уже стали 
неизбежной реальностью 
жизни  курортного города. 
Все уповают на окончание 
работ, связанных с зимней 
олимпиадой. Тогда обеща-
ют и пробкам конец, и все-
мирный праздник со все-
народным ликованием и 
множество всевозможных 
благ, вплоть до заселения 
элитных домов простыми 
тружениками, отстоявши-
ми три последних десяти-
летия в очереди на жилье. 
Об олимпиаде говорят 
много. Растут многоэтаж-
ные столпы гостиниц, в 
которых разместятся лю-
бители спорта. А мы в день 
Симеона Столпника едем 
на самую вершину горы, 
возвышающуюся над цен-
тром города. Здесь, рядом 
с храмом, в новой часовне 
упокоился старец Симе-
он – самый неспортивный 
гражданин черноморского 
побережья. Но его память 
в столице олимпийских игр 
празднуют трижды в год: на 
Симеона Столпника, когда 
он был пострижен в мона-
шество с именем Симео-
на, в день памяти Симеона 
Верхотурского – день по-
стрижения в схиму и в день 
преставления ко Господу. 
В эти дни на его могилку 
съезжается не только со-
чинский  православный  
люд, но духовные чада со 
всех концов России. При-
езжают  люди, не знавшие 
батюшку при жизни. По-
разительное дело: никаких 
телевизионных или радио-
передач о старце, а почи-
тание его достигло самых 
дальних пределов. И ча-
совня над его могилой вы-
росла через год. Народ Бо-
жий живет своей жизнью. 
Никаких средств не нужно 
тратить на пропаганду – 
правду Христову узнают и 
почувствуют сердцем лю-
бящие Господа и Его угод-
ников. Сколько усилий и 
средств приложили к тому, 
чтобы народ поверил в то, 
что Царственные Стра-
стотерпцы захоронены в 
Петропавловском соборе 
Петербурга. Ан, нет! Не по-
верил народ.  Только ино-
странцев и можно увидеть 
у надгробий неизвестных 
покойников.                   А к 
батюшке Симеону и идут, и 
едут, и летят. В день его па-
мяти приезжают отслужить 
панихиду по нему не толь-
ко многие священники, 
но и архиереи.    Отца Си-
меона почитает и Грузин-
ский Патриарх-Католикос 
Илья. Он много раз спасал 
его, ходатайствуя перед 
властями во время хру-
щевских гонений. Полве-
ка назад он увидел в отце 
Симеоне не только усерд-
ного священника и добро-
го пастыря, но человека 
святой жизни. И никогда не 
сомневался в его святости.                                                                                                                              
Так чем же знаменит этот 
священник? Почему к нему, 
проведшему более двад-
цати лет в инвалидной ко-
ляске, а в последние годы, 
после нескольких инсуль-
тов, прикованному к по-
стели, не прекращался по-
ток любивших его людей? 
Даже тогда, когда батюшка 
был совсем болен и не мог 

никого принимать, народ 
стоял под окнами его ком-
наты. Одни молились о его 
здравии, другие молит-
венно обращались к нему 
с просьбами о помощи. 
Он, немощный, буквально 
вытягивал своими молит-
вами из безвыходных по-
ложений. По его молитвам 
исцелялись люди.  А по-
сле его кончины помощь 
тем, кто к нему обраща-

ется, только усиливается. 
Духовные чада батюшки 
ведут записи случаев яв-
ной помощи отца Симео-
на. Особенно исцелений 
от смертельных болезней. 
Уже засвидетельствовано 
несколько случаев исцеле-
ния онкобольных. мы все 
жаждем чудес, но когда 
чудо случается, часто не в 
состоянии в него поверить. 
Особенно, когда узнаем о 
нем от экзальтированных 
особ, усматривающих Бо-
жье вмешательство там, 
где могло произойти про-
стое совпадение. Но вот, 
происходит исцеление че-
ловека всем известного. И 
я его знаю много лет. Юрий 
Александрович Генералов 
стал батюшкиным чадом 
сразу же после переезда 
отца Симеона из Абхазии 
в Сочи. У него обнаружива-
ют онкологию и рекомен-
дуют срочную операцию. 
Но так хочется верить в то, 
что врачи ошиблись. Ана-
лизы перепроверяются.   
Несколько авторитетных 
врачей, участвующих в кон-
силиуме выносят вердикт: 

без операции не обойтись. 
Жена Юрия Александрови-
ча тоже врач. И у нее нет 
сомнений в правильности 
анализов и выводов спе-
циалистов. Но время опе-
рации по ее просьбе от-
кладывается, и она вместе 
с мужем начинает каждый 
день приходить на могилку 
отца Симеона. Они и про-
сят об исцелении. И исце-
ление к великому удивле-

нию врачей происходит.  И 
это не первый случай. Кор-
пус онкологического отде-
ления находится в трехстах 
метрах от батюшкиной мо-
гилы. Конечно, без работы 
врачи не останутся, но не-
которые начинают избав-
ляться от атеистического 
дурмана.    

 меня порадовала эта 
история. Юрий Алексан-
дрович – человек замеча-
тельный. Господь не посра-
мил его веры. И духовным 
чадам отца Симеона еще 
раз показал на кого нужно 
уповать и к чьей молитвен-
ной помощи нужно при-
бегать. Но меня гораздо 
больше поразила история, 
случившаяся с матушкой 
мариной – женой москов-
ского священника. Однаж-
ды она присутствовала при 
разговоре о том, что одной 
больной нужно достать до-
рогостоящие лекарства от 
рака. Батюшка Симеон об-
ратился к ней: «Они тебе 
пригодятся». Она не об-
ратила на это внимания, а 
через несколько лет у нее 
обнаружили злокачествен-

ную опухоль. О помощи 
себе она не стала просить 
батюшку, просила только 
молитв о детях. 

- Вот это правильно, - 
тогда сказал ей отец Си-
меон. – Ты еще 10 лет про-
живешь. А потом – не знаю. 
Будет зависеть от того, как 
будешь жить. 

марина тогда еще 
не была матушкой. Она 
спросила:

- А как нужно жить? 
- Живи по-Божьи.
Вот она и старается. 

Каждый день читает Псал-
тырь и на каждой «Славе» 
поминает отца Симеона. 
Обращается к нему, как к 
живому с просьбами благо-
словить на всякое дело. И 
срок, обещанный ей,  дав-
но прошел. Замечательной 
была их первая встреча. 
Отец Симеон увидел ее 
с мужем  и двумя детьми 
и сказал матушкам: «Вот 
идет монашонок и певчии». 
Она тогда не знала ничего о 
пении. Теперь она регент. 
Дочь – монахиня и пре-
красная певчая. А сын не-
давно ушел в монастырь. 
И тоже замечательно поет. 
Он в юности мечтал стать 
профессиональным музы-
кантом. Играл на рояле, ак-
кордеоне и гитаре. Батюш-
ка сказал тогда: «Пустое. 
Будешь Богу служить». А с 
отцом семейства он сразу 
заговорил о диаконстве. 
Тот был руководителем на 
большом предприятии и 
не собирался заканчивать 
производственную карье-
ру. Но после нескольких бе-
сед с отцом Симеоном был 
рукоположен во диакона, 
а вскоре и во священника. 
матушку марину больше 
всего поразило даже не то, 
что все пророчества ба-
тюшки о ее семействе сбы-
лись, а то, что произошло с 
ней и ее мужем. Она была 
резкой, раздражительной, 
неуживчивой. Общение с 
людьми было для нее му-
кой. Теперь же она во всем 
помогает мужу и легко об-
щается с людьми, входит 
во все обстоятельства их 
жизни и с радостью помо-
гает всем, кому требуется 
помощь. И супруг ее был 
под стать ей: молчаливый, 
мрачный. С  народом об-
щался крайне редко и толь-
ко по производственным 
нуждам. Никаких компаний 
не водил. Теперь же это 
поистине добрый пастырь, 
любимый прихожанами и 
всеми, кто с ним знаком. 
Он даже внешне изменил-
ся. Добрая улыбка не схо-
дит с его лица. А тогда, в 
первый день знакомства, 
многое испугало будущую 
матушку. Отец Симеон с 
порога пригласил их на 
трапезу и стал потчевать ее 
сына-аллергика апельси-
нами. марина испугалась 
и стала рассказывать ба-
тюшке о том, как это опас-
но для мальчика. Отец Си-
меон усмехнулся и прика-
зал принести ее сыну еще 
и клубники. Она с ужасом 
ждала, что  сын покроется 
красной коростой. Но этого 
не произошло. Наоборот, 
он на всю жизнь избавился 
от аллергии.  С первого дня 
марина убедилась в силе 
молитвы отца Симеона. А 
позже поняла, что истинное 
чудо – это не когда сводится 
огонь с неба, а когда у зам-
кнутого, сосредоточенного 
только на себе челове-
ка открывается душа и 
наполняется любовью 

там, где наруШаетСя еСтеСтВа Чин
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Книги по издательской цене
ежедневно, включая выходные  

и праздничные дни.
Ассоциация издателей православной литера-

туры сообщает, что в книжной лавке храма свв. 
Космы и Дамиана на маросейке по понедельни-
кам будет производиться продажа книг по изда-
тельской цене.

Книжная лавка является старейшей, одной 
из первых открытых в москве лавок по продаже 
церковных книг и икон. Она имеет широкий ас-
сортимент православной литературы, включая 
и редкие книги.

Лавка работает ежедневно,  
включая выходные и праздничные дни с 8:00 - 20:00.

Проезд: станция метро «Китай - город»,  
ул. Маросейка, 14. лавка находится в самом храме

В РУССКОМ МОнАСТыРе БлИз 
БеРлИнА нА хРАМ ВОДРУжен КРеСТ

БеРлИн. 14 сентября состоялась торжественная це-
ремония освящения и водружения креста на купол хра-
ма Свято-Георгиевского мужского монастыря Русской 
Православной Церкви в деревне Гётшендорф, в 80 км 
от Берлина, сообщает Седмица.Ru.

Чин закладки камня в основание монастырского хра-
ма был совершен в 2008 г. митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кириллом (ныне Патриарх москов-
ский и всея Руси), а к его возведению приступили через 
три года.

После благодарственного молебна чин благослове-
ния и освящения креста совершил священноархиман-
дрит обители - архиепископ Берлинский и Германский 
Феофан в сослужении наместника монастыря игумена 
Даниила (Ирбитса) с братией и духовенства Берлинско-
Германской епархии. К освященному металлическому 
кресту, подвешенному на стропах, приложились десят-
ки верующих.

4-метровый позолоченный крест весом более 30 кг из-
готовлен в московской строительно-реставрационной 
компании «Предслава» и доставлен в Германию благо-
даря усилиям протодиакона Кафедрального собора в 
Берлине Виталия Садакова.

Во время подъема и водружения креста владыка Фео-
фан обратился к собравшимся с проповедью. В цере-
монии также участвовали посол России в Германии В.м. 
Гринин, министр-президент Земли Бранденбург матти-
ас Плацек, региональные и федеральные политики Гер-
мании, известный немецкий журналист, актер и спонсор 
монастыря Норберт Георг Кухинке (известный россий-
скому зрителю по фильму «Осенний марафон»), члены 
немецкого Общества друзей монастыря св. Георгия, 
представители «Внешэкономбанка» в Германии и др.

На торжества в Гёршендорф прибыли на автобусах 
многочисленные паломники из Берлина и Бонна. Око-
ло ста верующих приехали из православного прихода 
города Старгарда-Щециньски Поморского воеводства 
соседней Польши. Участниками торжеств были много-
численные жители деревни Гёршендор и районного 
центра Темплин. многие гости передали монастырю 
подарки, в том числе книги для будущей монастырской 
библиотеки.

Праздник в Свято-Георгиевской обители, где ныне 
подвизаются три человека: игумен Даниил (Ирбитс), 
и.о. благочинного монастыря, иеромонах Даниил 
(Долгов) и один послушник, стал своеобразным днем 
открытых дверей для его многочисленных гостей. Они 
смогли познакомиться с проектом монастыря, посетить 
места строительства храма и будущего русского право-
славного духовно-культурного центра и паломнической 
гостиницы в здании бывшей виллы на берегу озера 
Кёльпинзе.

В истории Церкви известно немало случаев, когда на 
бывших языческих капищах возводили христианские 
храмы. Нечто подобное имеет место и в Гёршендорфе: 
в реконструируемом ныне здании виллы в годы Второй 
мировой войны была резиденция Германа Геринга, а 
позднее виллу передали Национальной народной ар-
мии бывшей ГДР, и в ней некоторое время размещался 
дом отдыха министерства госбезопасности ГДР.

к людям. Чудесным об-
разом батюшка Симеон 
передал свой дар люб-

ви ей и ее мужу. И она ви-
дела, что это происходило 
не только с ней. Отец Си-
меон организовал общину, 
в которой смогли не только 
ужиться, но стать родными 
совершенно разные люди. 
Разные по образованию, 
привычкам и представле-
ниям о жизни. Разные по 
темпераменту и воспита-
нию. И, наконец, разные по 
возрасту. Кроме пожилых 
монахинь, проведших с 
батюшкой более полувека, 
в сестричестве появились 
молодые девушки. И это в 
наше время, когда рушат-
ся семьи, и когда  молодые 
люди стараются вырваться 
от родителей при первой 
возможности. Все полага-
ли, что община не сохра-
нится после смерти отца 
Симеона. Но она сохрани-
лась. И матушки постоянно 
чувствуют помощь и заботу 
о них их дорогого наставни-
ка.  И главное, что держало 
и продолжает их держать 
вместе – истинная любовь, 
которую Господь посылает 
в мир через любящих Его.    

«Бога языком не про-
чувствуешь», - говорит ма-
тушка марина. – «Только 
если сам не пострадаешь 
или не пропустишь через 
сердце страдание другого 
человека. А если сердце 
не открыто, то получается, 
как в телевизоре. Показы-
вают стихийные бедствия, 
гибель людей, а восприни-
мается это, как картинка. 
А где взять любовь, если 
сердце холодное? мне по-
везло. Господь послал тако-
го человека, который умеет 
растапливать сердечный 
холод. То, что я получила 
от батюшки, ни в одной ле-
чебнице не получишь и ни в 
одном университете этому 
не обучишься. И рассказать 
об этом не возможно»…

матушка замолчала. 
мимо нас потянулись не-
скончаемой чередой бого-
мольцы. Только что закон-
чилась панихида, и настоя-
тель отец Леонид Власов 
пригласил всех на трапезу. 
Под металлической кры-

шей стоят три длинных 
ряда столов. Отец Леонид 
остается верен заповеди 
старца Симеона. Тот пер-
вым делом усаживал гостя 
за стол. «Сначала накорми, 
а потом спрашивай, зачем 
пришел». Батюшка Симеон 

видел в трапезах особое 
проявление любви Божией, 
подаваемой в виде пищи. И 
самые простые продукты, 
приготовленные его ма-
тушками, превращались в 
невероятно вкусные блю-
да.  За трапезой вспоми-
нали батюшку. Поскольку 

я собираю материал для 
книги о нем, приходится 
прислушиваться к сосе-
дям. В тостах, как прави-
ло,  поминают его доброту 
и прозорливость - то, что 
многим известно. А сосед-
ка соседу иногда может 

рассказать удивительную 
историю, случившуюся с 
ней.  Вот одна, подслушан-
ная в тот день. 

Пожилая женщина тяжко 
вздыхает: «Сын мой попал 
в автокатастрофу. Раз-
бился страшно. Я проси-
ла батюшку помолиться о 

нем. Очень сильно проси-
ла. Надоедала постоянно. 
А он сказал: «Ну, что. Жив 
будет, да лучше бы он по-
мер». Я тогда страшно оби-
делась на батюшку. А те-
перь вижу, как он был прав. 
Сын стал хозяином казино. 
Пьянство, блуд и всякие 
смертные грехи. Зверем 
стал настоящим. А помер 
бы тогда… на нем и грехов 
особых не было. Но я тогда 
мало чего понимала. Рас-
суждала по-мирски: лишь 
бы жив был ». 

Еще один раб Божий 
рассказал, как пришел к 
батюшке каяться. 

-Я, батюшка, вор. Три 
раза в тюрьме сидел.

- А сейчас воруешь?
- Нет, что Вы. Все. Чест-

но живу. Женился, двое 
детей.

А он мне и говорит: - Да 
мы с тобой коллеги. Я тоже 
вор. Только ты завязал, а 
я нет. Ворую у беса души 
людские...   

Остальные воспомина-
ния были в основном об ис-
полнении просьб.   

На прощание мы постоя-
ли с матушкой мариной 
возле куста неопалимой 
купины. Вдали, за горой 
Ахун, увенчанной знамени-
той башней, видны были 
склоны гор, по которым 
через несколько месяцев 
помчатся на лыжах и са-
нях могучие олимпийцы. А 
здесь в двадцати метрах 
от куста неопалимой купи-
ны покоится тот, кто всей 
своей жизнью доказывал, 
что Божье дело в немощи 
творится.   

Говорят, что неопалимая 
купина не везде прижива-
ется. Рядом с Успенским 
храмом она прижилась 
замечательно. И сам куст 
не менее того, что растет 
на месте явления Господа 
Бога пророку моисею. На 
нем даже ягоды созревают. 
Здесь зримо нарушается 
естества чин. И плоды со-
зревают на кусте неопали-
мой купины и злокачествен-
ные опухоли исчезают.  А 
главное – люди любят друг 
друга и того, кто научил их 
этой любви.

Александр БОГАТыРеВ
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одна из лжерелигий, кото-
рых много.

Ну, а демократия, если 
речь идет о происхождении 
этого слова, - от власти на-
рода. На самом деле, народ 
нигде и никогда власть не 
имел. Недаром сэр Уинстон 
Черчилль назвал ее мерзо-
стью. Демократия? Хуже во-
обще ничего нет. Ну, просто 
ничего другого нет. Он имел 
в виду другие устройства. 
Демократия- это просто об-
ман. Потому что все люди 
разные и невозможно, чтобы 
один человек - один голос. 
Имея технологии манипули-
рования общественным со-
знанием, говорить о том, что 
где-то когда-то существуют 
честные выборы - это из об-
ласти ненаучной фантасти-
ки. Всегда либо администра-
тивный ресурс, либо деньги. 
Больше ничего. 

Это как рейтинги каких-то 
песен на эстраде. Есть бога-
тый человек, он дает деньги 
пяти компаниям радио, что-
бы они крутили песню. Все 
начинают ее слушать, а им 
говорят: это хит. Так любую 
песню можно сделать хитом 
номер один. Вот и все. А как 
цена что этой песни, что по-
следней - ровно одна копей-
ка в базарный день до хру-
щевской денежной рефор-
мы. То есть, вообще коробка 
спичек не купишь, потому что 
он тогда стоил десять копе-
ек. А это превозносится как 
нечто такое… все на разные 
лады повторяют, и все реша-
ют исключительно деньги.

Поэтому переход от мо-
нархии к капитализму осу-
ществлен денежными меш-
ками в свою пользу.  Раньше 
- есть у тебя деньги, нет у 
тебя денег, но если ты  граф, 
то ты - граф. А теперь нет. 
Ты можешь быть графом, но 
деньги-то у меня. И я решаю: 
граф ты или нет. А если мне 
надо, я покупаю твою дочку, 
женюсь на ней и тоже буду 
граф, мне дадут графский 
титул. А хочешь президен-
том? Нет проблем. Хочешь 
политикой заниматься? Это 
будет стоить столько-то. 
Хочешь победить на конкур-
се? Плати - и пожалуйста. 
Хочешь быть мисс мира? 
Дала денег - и вот тебе, по-
жалуйста. Что угодно. Или, 
например, команда. Покупа-
ем самых лучших игроков - и 
вот мы чемпионы мира. Это 
же все зависит от денег. Это 
не то, что народ сильный, 
крепкий, или лучше всех тре-
нируется. А просто покупаем 
лучших игроков. И они нам 
делают игру. Так что это все 
сущий обман.

- евангелие от Матфея 
10.32-35. «Господь ска-
зал Своим ученикам: вся-
кий, кто исповедует Меня 
перед людьми, того ис-
поведую Я перед Отцом 
Моим небесным. И не ду-
майте, что Я пришел при-
нести мир на землю. не 
мир пришел Я принести, 
но меч. Ибо Я пришел раз-

делить человека с отцом 
его, дочь с матерью ее и 
невестку со свекровью». 
Мне не очень это понятно. 
хотела бы услышать ваш 
комментарий.

- Если человек не верует, 
не ходит в церковь, как с ним 
можно устраивать брак? Это 
уже будет брак нехристиан-
ский. Вот разделение. И так 
во всем. Христос объединя-
ет только людей церковных. 
А все остальные разделены. 
Я знаю такие случаи, когда 
мама кричала дочери: лучше 
бы ты на панель пошла, чем 
в церковь. То есть для мате-
ри предпочтительней, чтобы 
дочь стала проституткой. Вот 
как Христос разделяет. А 70 
лет назад как это было? Как 
разделяли? Буквально. Папу 
расстреляли, маму как чле-
на семьи сослали в лагерь, 
а детей в детский дом. Разве 
это не разделение? А причи-
на? Причина та, что верую-
щая семья. Вот такое раз-
деление. Всех разметывало 
в разные стороны. А были бы 
безбожники, пьяницы - про-
жили бы вместе. Так бы по-
пивали себе водочку - и все.

- Батюшка, а многие не-
доумевают, как Бог такое 
разделение, страдание се-
мьи попускает? Неужели для 
Бога нужно, чтобы семьи 
разрушались?

- Конечно, нет. Наоборот, 
Бог хочет, чтобы мы были 
счастливы. Но народ - он 
сам из бездны вызывает в 
себе погибель. Ну вот на-
пример: дочка забереме-
нела во второй раз, а мама 
говорит ей: сделай аборт, 
зачем тебе это нужно? мне 
с одним-то некогда сидеть, 
а ты мне второго хочешь на-
вязать. Она не понимает. Ей 
вот себя жалко. И из этих со-
ображений предлагает убить 
внучка. А через тридцать лет 
государства не будет. По-
тому что этот внучок защи-
щал бы государство, был 
бы офицером. А так придут 
другие люди, и будут у этой 
бабушки, уже старенькой, 
глаза выкалывать. А она бу-
дет кричать: а зачем же Бог 
допустил? А она сама внучка 
убила. Сама заставила, при-
нудила свою дочь, так теперь 
давай. Люди часто в безумии 
делают неизвестно что. Со-
вершенно искренне. И ве-
рили в Ленина. Но я вообще 
не представляю, как можно 
верить в это существо, ве-
рить, что в нем есть что-то 
положительное, кроме реак-
ции Вассермана. Ну, что там 
положительного? Ну, какой 
это вообще…. ну, я не знаю 
как назвать. Вообще ничего 
положительного. Только вот 
одна пропаганда. Это все 
уже потом выстроили: де-
душка Ленин. У нас тоже в 
детском саду висел вместо 
иконы. Но ведь они повери-
ли этому.

- Но поверили в пропаган-
ду, батюшка.

- Обожди, ну опять. Надо 
же верить в Пресвятую Тро-
ицу, а не в пропаганду. Ну, 
посмотри на Троцкого, на 

эту рожу. Разве можно этим 
рожам верить? Что он хо-
рошего сделал для страны? 
Это же просто краснобаи. Ну 
что он сделал? А верили. Это 
принцип демократии. Пове-
рили, пошли - получили по 
полной программе. Поэтому 
не весь народ восстал в за-
щиту державы, монарха, его 
семьи. Поверили клевете на 
этих лучших людей. И пове-
рили тому, что они немец-
кие шпионы, и так далее. И 
поверили этим... Декрет о 
земле. Получили землю? Де-
крет о мире - получили граж-
данскую войну. И так далее. 
Декрет об Учредительном 
собрании еще был. Об этом 
умалчивают. Вообще учеб-
ники разогнали учредитель-
ное собрание, не дав ему 
закончиться. Ра-зо-гна-ли. 
Ну вот. Правда, это все де-
магогия. Вот поэтому часто 
люди не понимают причин. 
Но мы все же ответствен-
ны. И страдают все. Когда 
жара, все страдают? И когда 
Бог наказывает народ, все 
страдают - и праведники, и 
грешники.

- Александр из Бело-
руссии. Какова офици-
альная позиция по поводу 
смертной казни? Как объ-
яснить, что во времена 
святых правителей, таких, 
как Константин Великий, 
смертная казнь существо-
вала, а сейчас Совет евро-
пы требует ее отменить?

- Что руководит Советом 
Европы? Я думаю, что это 
связано вот с чем. Что де-
нежные мешки часто быва-
ют способны на ужасающие 
преступления. И если пре-
ступление заканчивается 
смертной казнью, то ничего 

уже поправить нельзя. А если 
денежный мешок оказывает-
ся в тюрьме, даже если ему 
дают пожизненное, у него 
есть шанс с помощью денег 
и всяких демократических 
процедур все-таки выйти на 
свободу. Я думаю, что имен-
но с этим связано.

- Подстраховка такая.
- Раба Божия лариса. 

Кто может заниматься ор-
ганизацией взаимопомо-
щи в приходе? не хочется 
соваться не в свои дела, 
выглядеть любопытной. 
но и благословения свя-
щенника нет, и работа не 
организована. У нас три 
священника, но им не до 
этого. если пытаться по-
перек них что-то делать 
- хорошо ли это? И можно 
ли проявлять инициативу 
на приходе?

- Конечно можно.
- Ну, если хватит еще духу 

довести дело до конца.
- А что такого-то? Просто 

видно, что эта женщина еще 
и не пробовала. Она уже за-
ранее боится.

- Но боится того, что без 
благословения.

- Подошла бы, да сказа-
ла: вот, хочу. Давайте я ор-
ганизую. Да и все. Что тут 
такого?

- Алексей, Воронежская 
область. Отец Димитрий, 
какой будет грех, если 
вступить в брак с вдовой? 
А если нет греха, то после 
какого времени ей лучше 
вступать в брак?

- Ну, лучше с утра, когда 
ЗАГС открыт.

- Какой-то период надо 
выжидать? Вот, некоторые 
говорят: в память об усоп-
шем супруге…

- Есть такие супруги, что, 
когда он умирает (я тому 
несколько раз был свиде-
телем), все говорят: слава 
тебе, Господи. Наконец-то.

- Наконец-то освободил. 
Ну не сам он, а по милости 
Божьей. Просто избавление. 
Зачем лицемерие, какой-
то еще траур? А если есть 
скорбь, если действительно 
человек был достойный и 
был добрым мужем - тогда 
она уж не будет и замуж спе-
шить. Ей будет не до этого. 
Она будет переживать имен-
но такого рода расставание 
с супругом как трагическую 
часть своей жизни. Это же 
так происходит. А есть такое, 
что хоть на следующий день 
в ЗАГС готова идти, чтобы  на 
свадьбе наконец-то забыть-
ся от этого кошмара.

- Но люди боятся нару-
шить правило, традиции. А 
такой не знаете традиции?

- Нет, традиции бывали, 
но это в основном для особ 
царского происхождения. 
Так, если императрица - мать 
умирала, то дети в течение 
года не вступали в брак. А в 
народе обычно ждут сорок 
дней, когда пройдут все зау-
покойные поминовения.

- елена. В чем разница 
между душевнобольны-
ми и духовно больными 
людьми?

- Ну, душевнобольными на-
зывают, когда есть какое-то 
психическое заболевание, а 
духовно больные - это вообще 
все. Все не святые люди.

- Нет человека без греха, а 
грех есть болезнь.

- Нет. Святые тоже греш-
ные, но имеется в виду свя-
тые, жизнь которых просве-
щена Святым Духом. Вот это 
люди духовно здоровые. 

- Батюшка, а вот матер-
щина свидетельствует о ду-
шевном заболевании?

- О духовном. А если чело-
век слышит эти слова внутри 
себя и не может их удержать 
в себе и изрыгает их, то это 
уже душевное заболевание. 
Психическое.

- А вот то, что человек ино-
гда слышит голоса, - это сви-
детельство беснования? Или 
психического расстройства?

- Психического, зто рас-
стройство деятельности 
мозга.

Но бывают и духовные, 
конечно. Когда некие сущно-
сти вопиют. Но большинство 
бесноватых, которые в хра-
мах орут, они просто боль-
ные с диагнозом «истерия».

- Если человек действи-
тельно бесноватый, как ему 
помочь?

- За него надо крепко 
молиться.

- То есть, молитва и при-
частие, а по возможности 
соборование?

- В древности бесноватых 
не причащали.

- А как с ними поступали? 
Их просто изолировали от 
общества?

- Да нет. Специально не 
изолировали, но, в общем, 
предавали сатане для изне-
можения плоти.

- А как сейчас? Если бес-
новатый, то отчитка нужна. 

- Я не видел. Я еще мало 
пожил, молодой человек, 
чтобы какого-то бесновато-
го после отчитки эти сущно-
сти покинули. Не встречал 
такого. может быть, и есть. 
Пока мне не довелось с ним 
встречаться. Жду: вот при-
дет человек и скажет: я был 
бесноватый, меня отчитали 
там-то и там-то. И я теперь 
совершенно здоров.

- Батюшка, а есть сейчас 
люди святой жизни, может 
быть, вы знаете, которые 
могли бы, помолясь, дей-
ствительно изгнать беса из 
человека?

- Это же все равно про-
исходит по воле Божьей. 
Это не зависит от того, кто 
отчитывает.

- То есть Господь попустил 
такое испытание?

- Да.
- И сам же Господь от него 

освобождает?
- Да, конечно.
- Георгий из Москвы. 

Существует ли зависи-
мость психического здо-
ровья от моральных, де-
ловых качеств человека, 
поведения и образа жизни 
его матери, которая его 
воспитывала?

- Ну, конечно. Все люди 
связаны. На человека, на его 
устроение души может вли-
ять и сосед, и какая-нибудь 
сцена, которую он увидел в 
трамвае. может повлиять 
классный руководитель из 
параллельного класса. Вро-
де далеко, а может очень 
сильно повлиять. Ну, а мать-
то конечно. Очень сильно 
влияет.

- Но вот нередко люди ви-
дят в себе последствия тако-
го влияния родителей. 

- Не только люди. Вот 
сегодня ко мне одна мама 
пришла. Говорит: вот, дети 
выросли, и я в них вижу все 
свои грехи. В том, что они 
выделывают, я вижу вину 
каждого. Но главный вино-
вник - я. 

- Надо же, мама 
прозрела.

- Слава тебе, Господи. Я 
очень рад.

- А то обычно: неблагодар-
ная свинья, я на тебя жизнь 
положила…

- Ну, это все натрениро-
вали. Видели, как мамочка с 
папочкой беседует. Деточки 
улавливают. И воспитывают-
ся примером.

- А потом плоды пожинают 
родители.

- Естественно.
- Что делать, когда сла-

беет вера?
- Читать Евангелие и 

молиться.
- молиться можно, только 

имея веру. Бессмысленно 
произносить слова молитвы 
без веры.

- Речь не о потере веры, 
а ее ослаблении. Речь идет 
даже об укреплении веры.

- Ну, это еще хорошо, ког-
да человек замечает, в чем 
она ослабевает.

- Да,хорошо.


