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- Отец Димитрий, воз-
можно ли человеку из-
бавиться от бесовских 
нападок?

- Нет, человекам это не-
возможно, от этого может 
избавить только Бог. Пре-
подобный Серафим Саров-
ский говорил, что самый 
маленький бесенок, если 
это будет ему попущено 
Богом, одним когтем может 
перевернуть всю Землю, 
вот такая мощь. А беднень-
кий человечек не может 
даже избавиться от своих 
привычек. Поэтому только 
по милости Божией.

- Почему Господь дал 
дьяволу возможность ис-
кушать человека и напа-
дать на него?

- Я как-то ехал на лоша-
ди, меня кусали оводы, и я 
подумал: «Зачем Господь 
устроил этих насекомых?» 
А потом понял, что, если бы 
они не жалили лошадь, то 
она бы лежала вяленькая 
такая и сократила бы свою 
жизнь, померла от гиподи-

намии, а так она все время 
в движении, поэтому живет 
двадцать пять лет. Оводы 
заставляют ее то побежать, 
то лечь на землю и ногами 
дрыгать, лупить себя хво-
стом, потряхивать головой, 
фырчать. То есть она все 
время двигается, все мыш-
цы в этом участвуют. Так же 
и здесь: если человека вся-
кие эти оставят в покое, тог-
да всё- стагнация, застой, 
смерть.

- Правда ли, что чем 
человек смиреннее, тем 
больше в нем благодати?

- Как правило, да. Но 
еще вера нужна, молитва, 
нужны добрые дела, нужны 
таинства, очень много чего 
нужно. Ведь источник бла-
годати Божией - это еще и 
таинства Церкви, и чтение 
Писания.

- Батюшка, но без та-
инств Церкви, без покая-
ния, без помощи Божией 
человек не может стать 
смиренным?

- Есть люди, как бы по 
природе своей смиренные. 
Вот сегодня ко мне такой 
мужичок приходил смирен-
ный! У меня даже на душе 
до сих пор приятно. Всег-
да, когда с таким пообща-
ешься, приятно делается. 
Очень симпатичный чело-
век, простой такой, малень-
кий, круглолицый и совсем 
не мыслит о себе высоко. 
Замечательный.

- Почему одни люди 
к этому состоянию всю 
жизнь стремятся, молят-

ся, трудятся и не достига-
ют того, что дано кому-то 
даром?

- Кто-то сказал: «Выше 
всех святая простота», как 
Господь говорит: «Будьте 
как дети». У них нет никакой 
рефлексии, в силу их неза-
мутненности все просто и 
ясно. Смирение, конечно, 
вещь необходимая, поэто-
му лучше сказать, что без 
смирения невозможно бла-
годати Божией получить, 
это точно, но все-таки из 
одного смирения спасение 
будет такое рыхловатое.

- Может ли человек 
быть таким же смирен-
ным и самоотверженным 
в служении Господу, как 
Пресвятая Богородица?

- Ведь сказано Церковью: 
«Честнейшая Херувим и 
славнейшая без сравнения 
Серафим». Кто еще может 
такого сподобиться? Пол-
торы тысячи лет ждали и 
молились, и, наконец, та-
кая родилась у родителей, 
которых в течение десятков 
лет люди поносили ни за что 
и они достигли совершенно 
небесного смирения. И вот 
у этих двух смиреннейших 
людей появляется девочка. 
Это путь очень долгий.

- Что такое причастие в 
осуждение?

- Любое наше причастие 
в осуждение, потому что, 
когда мы идем к причастию, 
мы все идем на суд Божий 
и читаем молитву великого 
святителя: «Знаю, Господи, 
яко недостойно причаща-

юсь, и суд себе и ем и пью». 
Поэтому надо читать и по-
нимать, что мы читаем. 

- То есть причаститься 
не в осуждение человеку 
невозможно?

- Возможно, если Господь 
очистит.

- От чего это зависит, от 
степени покаяния челове-
ка в момент причастия? 

- Не в момент причастия, 
а перед причастием. А если 
человек решил, что он до-
стоин, то ему нужно не к 
причастию идти, а куда-то 
ближе к психиатрической 
лечебнице.

- Батюшка, если мы 
причащаемся всегда в 
осуждение, то частые 
причастия – еще больше 
осуждения?

- Нет, это зависит от на-
шего мотива. Зачем мы 
причащаемся? От сознания 
собственной немощи.

- Отец Дмитрий, в 
одной из бесед вы ска-
зали, что счастливым че-
ловек может стать, если 
создаст семью, домаш-
нюю церковь. А как стать 
счастливым тому, кто не 
смог обзавестись соб-
ственной семьей?

- Любой человек может 
создать неполную семью, 
например, взять себе дво-
их детей-сирот, потом взять 
бабушку. Вот живет бабуш-
ка одна, прийти к ней и ска-
зать: «Бабушка, хочешь, мы 
будем твои внучки? Будем 
за тобой ухаживать как за 
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В эти дни, когда политики при-
зывают к борьбе, а Церковь при-
зывает к миру, нередко прихо-
дится читать в социальных сетях 
людей, страшно обиженных на 
Церковь за то, что она не под-

держивает их политическую линию. Что же, давайте не-
много подумаем о Церкви - и политике.

наша новая 
«ЗаДонщина»

Из 2014-го нас неким мисти-
ческим образом переносит в 
1380-й, в год Куликова поля, ве-
ликих событий «Задонщины». А 
Россия нынешняя оказывается 
в том же непростом положении, 

Наталья ИРТЕНИНА

что и Русь времен князя Дмитрия Донского, которой бро-
сил вызов властитель Орды Мамай.

Вышел он не просто вовре-
мя, но  как-то кратно – вовре-
мя. Кто еще не понял, что про-
исходит чуть к западу от нас, 
- см. «Бесы». Фильм – получил-
ся. Творчество Достоевского, 
в том числе в хорошем  кино-
прочтении, сообщает душе 
русского человека чувство 
полноценности. Это всегда глу-
бина, никакой легковесности. 

БесЫ

«Заповит», то есть «Завещание» 
это самое известное стихотворе-
ние Тараса Григорьевича Шевчен-
ко. Его наизусть учат в школе, оно 
помещено во все соответствую-
щие антологии и хрестоматии. При 
этом всем смысл стихотворения 

зловещ в полоном смысле слова «зловещий». То есть «ве-
щающий зло», говорящий о зле и зло предсказывающий.

православие в польше: 
ГлаЗаМи парлаМентария

Мы  привыкли считать Поль-
шу преимущественно католи-
ческой страной. Однако Пра-
вославие также занимает не 
большие, но твердые пози-
ции. Об отношениях католи-
ков и православных, церкви 
и государства в Польше глав-
ному редактору «Радонежа» 

Евгению Никифорову рассказывает депутат Поль-
ского сейма Евгений Чиквин. 

Иордания – это часть Святой 
Земли. Здесь находится тыся-
ча сорок мест, упоминаемых в 
книгах Ветхого и Нового Заве-
тов. Но главное – в девяностых 
годах прошлого столетия в Ви-
фаваре при Иордане было об-

наружено истинное место крещения Господа нашего 
Иисуса Христа . И сама страна эта названа по имени свя-
той реки, чьи воды освящены самим Господом Иисусом.

«Заповит»
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На Украине объявлено 
о перемирии. Это хоро-
шо. Когда стрелять пере-
стают – лучше, чем когда 
продолжают. Проблема в 
том, что если о перемирии 
только лишь объявлено, а 
стрельба на самом деле 
продолжается – это точно 
нехорошо. А она именно 
что продолжается. Только 
что сообщали о погибшем 
от осколка 10-месячном 
малыше. И это, к сожа-
лению, не единственная 
жертва. Сообщают, что к 
Луганску тянется колон-
на техники, что взрывают 
железнодорожные мосты 
и много чего еще сообща-
ется такого, что никак не 
свидетельствует, что сло-
ва о перемирии были чем-
то сильно большим, чем 
только лишь слова.

Собственно говоря, это 
предсказывали и пред-
ставители Юго-Востока, 
не выражая никакого 
оптимизма относительно 
договороспособности ки-
евских властей. Об этом 
говорил и Путин, отмечая, 
что одних слов мало – нуж-
ны конкретные действия 
в направлении мирного 
урегулирования конфлик-
та. Наблюдаются же пока, 
в основном, слова, при-
чем какие-то … не сильно 
согласующиеся между со-
бой. Вроде бы избранный 
президент Порошенко 
издает указ о прекраще-
нии огня, а назначенный 
губернатором, не то по-
левым командиром Коло-
мойский заявляет, что это 
к нему не относится. Типа, 
у него своя война. Или 
просто – не могу остано-
виться, потому как тут же 
арестуют? 

Или вдруг объявляет 
все тот же избранный, что 
будет прямо вот сейчас 
децентрализацию произ-
водить (не отходя от под-
писания ассоциации с 
ЕС) и уже даже направил 
в Раду поправки к консти-
туции. И кто-то даже так и 
подумал – мол, да, децен-
трализация грядет. Ан нет, 
не все так однозначно, как 
и предупреждала ставшая 
мемом «дочь офицера». 
Теперь уже сообщается, 
что «в Раде зарегистри-
рован проект изменений 
в конституцию, усиливаю-
щий полномочия прези-
дента». Уменьшающий, а 
то и исключающий влия-
ние Рады на назначение 
или смещение генераль-
ного прокурора и главы 
Службы безопасности. 
Вводящий институт пред-

ставителей президента в 
регионах, которые будут 
наделены «правом оста-
навливать любые решения 
органов местного само-
управления, которые на-
рушают законы Украины». 
И т.д. Очень убедитель-
ная такая децентрализа-
ция. За гораздо меньшее 
расширение полномочий 
Януковича, разрешенное 
конституционным судом, 
в свое время просто судей 
разогнали. Ну, видимо, те-
перь время тоже свое, но 
уже другое свое. 

Объясняют, что все 
– и как бы перемирие и 
псевдодецентрализация 
– делается срочно, к под-
писанию все той же «ассо-
циации с ЕС». Хотя почему 
срочно – опять непонятно. 
Вот, например, в Европе 
долго отказывались даже 
обсуждать с Россией эту 
самую ассоциацию. Те-
перь вдруг предлагают 
обсудить. В июле. «Рос-
сия традиционно готова к 
диалогу, но, безусловно, 
постфактум что-то об-
суждать - это не самый 
продуктивный путь», - от-
метил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков в интервью. Ну, да, 
не самый – с точки зре-
ния желающего обсудить 
и что-то выяснить в про-
цессе обсуждения. С точ-
ки же зрения желающего, 
пардон, «развести» – как 
раз очень продуктивный. 
Сначала торопить – ско-
рей, скорей подписывай 
– а потом, когда, строго 
говоря, уже поздно – и по-
обсуждать. Все равно ж 
уже подписано. 

И вот ведь все у них так 
… Недавно Президент на-
поминал про то, как тряс-
ли в ООН пробиркой с « 
иракским оружием мас-
сового поражения». Влез-
ли в Ирак, ОМП не нашли. 
Потом, уже в процессе 
«обсуждения постфак-
тум», объяснили, что, мол, 
просто разведка малость 
прошиблась, звиняйте. 
А сколько именно жертв 
среди мирного населения 
– 150 тысяч или 700 тысяч 
– это можно обсуждать. 
Теперь вот сообщается, 
что «спикер Верховной 
рады Украины Александр 
Турчинов заявил, что спец-
службы постоянно дезин-
формировали руковод-
ство страны о возможном 
военном вторжении. Ему 
неоднократно докладыва-
ли о том, что российская 
армия нападет на Украину 
ночью». И поэтому назна-

ченный Радой исполняю-
щим обязанности прези-
дента Турчинов заявил 
о начале «антитеррори-
стической операции» на 
юго-востоке Украины. И в 
результате погибло мно-
го мирных жителей, в том 
числе женщины и дети. 
И теперь это тоже можно 
много и плодотворно об-
суждать постфактум. 

Кстати, в помянутом 
выше проекте поправок в 
конституцию Порошенко 
языковую проблему ре-
шает. Так и заявил – «Я 
хочу, чтобы больше никог-
да языковой и культурный 
вопросы не раскалывали 
Украину и не использова-
лись горе-политиками для 
того, чтобы раздражать 
людей». Решение же та-
кое, как и со всем осталь-
ным: «единственным го-
сударственным языком в 
стране есть и будет толь-
ко украинский». А отдель-
но президент отметил, что 
«все другие, в том числе 
и русский язык, наряду 
с государственным язы-
ком» могут свободно ис-
пользоваться. Если най-
дете, с кем это обсуждать 
постфактум. 

Поскольку все всё хо-
тят обсуждать не только 
постфактум, за прошед-
ший месяц в СМИ и сре-
ди «диванного воинства» 
многажды было объявле-
но, что «Кремль все слил», 
а «Путин все сдал». Ино-
гда прямо на протяжении 
одного дня можно было 
прочитать сначала одно и 
другое, а через некоторое 
время прямо противопо-
ложное и первому, и вто-
рому. Просто по факту не-
введения российских во-
йск в украинские пределы. 
Теперь вот добавилось во-
обще ужасное – президент 
предложил Совету Феде-
рации отменить постанов-
ление о разрешении при-
менения ВС РФ на Украи-
не. Вроде бы, специально 
для склонных к паниче-
ским атакам, подробно 
объяснено: Президент на-
помнил, сообщало ИТАР-
ТАСС, что его просьба к 
Совету Федерации дать 
разрешение (на примене-
ние силы) была направ-
лена в тот момент, когда 
разворачивались события 
вокруг Крыма. Путин под-
твердил, что российские 
войска были использо-
ваны, чтобы обеспечить 
свободу волеизъявления 
крымчан, «для блокиро-
вания вооруженных фор-
мирований украинской 

армии с тем, чтобы она не 
вмешивалась в процесс 
проведения референдума 
и чтобы не было жертв». 
«Отмена постановления о 
праве применения силы 
совсем не значит, что мы 
не намерены обращать 
внимания на то, что там 
происходит, – заявил пре-
зидент. – Мы всегда будем 
защищать и этнических 
русских на Украине, и ту 
часть украинского населе-
ния, украинского народа, 
которая чувствует свою 
неразрывную, не только 
этническую, но и куль-
турную, языковую связь с 
Россией». 

О единстве русских вы-
сказался на днях и Патри-
арх. Выступая на форуме 
Всемирного русского на-
родного собора в Тюме-
ни, он призвал укреплять 
русское национальное са-
мосознание, попытки раз-
рушить которое умножи-
лись в последнее время. 
«По мировым масштабам 
русские - исключительно 
цельная, единая нация. 
По степени религиозного 
и языкового единства ре-
гионов, по близости куль-
турных матриц русские 
не имеют аналогов среди 
крупных наций планеты», 
– сказал Предстоятель. Он 
отметил важность разви-
тия русских национальных 
общественных организа-
ций, о самой возможности 
которых и речь-то не при-
ветствовалась: «Необхо-
димо как можно быстрее 
растабуировать понятие 
«русская национальная 
организация» в глазах го-
сударственных деятелей. 
Федеральные русские ор-
ганизации должны стать 
полноценными участни-
ками общественного про-
цесса, полноправными 
субъектами национальной 
политики, «гражданским 
скелетом» государствен-
ного единства нашей 
страны». По мнению Па-
триарха, сегодня стоит за-
дача обеспечить единство 
и взаимопонимание вну-
три русского народа, «без 
которого не может быть 
консолидации межнацио-
нального общества», а 
также между русским на-
родом с одной стороны и 
государством – с другой. 

Будем надеяться, что к 
словам Предстоятеля, в 
свете последних событий, 
будут внимательно при-
слушиваться с обеих упо-
мянутых сторон. От этого 
внимания сегодня многое 
зависит. 

о вниМании и оБсУжДениях
НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПРИЗВАЛ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ 
КРОВОПРОЛИТИЕ НА УКРАИНЕ

МОСКВА. 17 июня. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выступил с обращением к Полно-
те Русской Православной Церкви, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси:

Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко 
всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам 
исторической Руси.

Не может быть для нас сегодня ничего более важно-
го, чем продолжающееся братоубийство, которое по-
лыхает на территории Украины, унося все новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и 
Луганской областях, и как следует относиться к проис-
ходящему членам нашей Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгорелась 
ныне междоусобная брань.

Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не 
сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сот-
ни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. 
Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи 
сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося 
увечья, ослабляя жизненные силы народа.

И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь 
духовно неделимой Руси, не может разделять единый 
народ Божий по политическому, национальному, соци-
альному или любому иному принципу. Церковь исполня-
ет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а 
не заказы или поручения со стороны тех или иных поли-
тических сил. Тем и отличается она от некоторых рели-
гиозных по названию, но мирских по сути организаций.

Междоусобные брани уже не раз случались в нашей 
истории. Именно они привели к ослаблению Киевской 
Руси и падению разобщенных княжеств под натиском 
Батыя, к страшному Смутному времени в русском го-
сударстве в семнадцатом веке, к чудовищному по мас-
штабам кровопролитию и установлению на долгие годы 
безбожного режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показывают, что междоусобная 
брань всегда порождает угрозу покорения Отечества 
внешним силам. И встарь, и ныне перед нами встает 
в таких случаях опасность потери подлинного сувере-
нитета народа. Суверенитета, который выражается в 
возможности и способности устраивать свою жизнь на 
основе тех нравственных, духовных и культурных цен-
ностей, что были вместе с Божественной благодатью 
восприняты нашими предками в Киевской купели Кре-
щения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении 
многовековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие реше-
ний: немедленно остановите кровопролитие, вступите 
в реальные переговоры для установления мира и спра-
ведливости. В междоусобной брани не может быть по-
бедителей, не может быть политических завоеваний, 
которые были бы дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молит-
ва и Слово Божие, которое «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого».

Призываю всех чад Русской Православной Церкви к 
усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося 
поста Святых апостолов. Особый призыв — к монаше-
ским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели 
молиться в страшные времена потрясений наши благо-
честивые предки; как во времена междоусобной брани 
умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигопо-
ложники русского монашества преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекраще-
нии ненавистной розни мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали 
ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны 
святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священ-
номученик Владимир, митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совер-
шается теперь особая молитва о мире и преодолении 
междоусобной брани, текст которой я сегодня благо-
словил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока».
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

Кажется, неслучайно фи-
нальный аккорд порабоще-
ния южнорусских и малорос-
сийских земель евроатлан-
тической Новой ордой про-
исходит в год памяти Сергия 
Радонежского.

Человеческие истории 
и История всегда повторя-
ются, будто ходят по кругу. 
Будто всякий раз по-новому 
соединяются части паззла 
или перемешиваются  сте-
клышки в калейдоскопе.

Из 2014-го нас неким ми-
стическим образом перено-
сит в 1380-й, в год Куликова 
поля, великих событий «За-
донщины». А Россия нынеш-
няя оказывается в том же 
непростом положении, что 
и Русь времен князя Дми-
трия Донского, которой бро-
сил вызов властитель Орды 
Мамай.

С чего все начиналось? 
Великое княжество Москов-
ское стало осознавать себя 
прямым наследником преж-
ней, домонгольской великой 
Руси, державы, имевшей 
высокий статус в христиан-
ском мире. Москва, один из 
осколков той Руси, во време-
на Дмитрия Донского ставит 
себя в центр русского мира 
(этакого не совсем дружно-
го «содружества независи-
мых государств» — удель-
ных княжеств), накапливает 
силы, составляет военно-
политический союз князей. 
Словом, усиливается поли-
тически, экономически и в 
военном отношении.

Укрепление и собирание 
Руси не входило в интересы 
Орды и соседнего Велико-
го княжества Литовского. 
И даже хозяев торговых ко-
лоний в Крыму, генуэзцев 
(«фрягов»), оно не радовало. 
Первым нужна была русская 
дань. Вторым — русские 
земли: западные границы 
Литвы уже вплотную при-
близились к Смоленску, а на 
юге дошли до мест будущей 
обороны города Славянска. 
Третьи, дельцы и банкиры, 
желали более тесной «эко-
номической ассоциации» с 
русскими землями. Кроме 
того, слабая Русь была бо-
гатым источником дешевых 
рабов — русских пленников, 
которых угоняли татары, а 
итальянские купцы перепро-
давали на всех средиземно-
морских рынках. Лишиться 
этого источника из-за воз-
росшего самосознания Мо-
сквы они не желали.

Увы, московский князь 
разочаровывал их всех. Та-
тарскую дань — «инвести-
ции в ордынскую экономику» 
— сперва урезал, а в 1374 г. 
вовсе перекрыл Мамаю ис-
точник русских денег. С Лит-
вой крепко бился, успешно 
отражая ее набеги. Итальян-
цев, «сурожских гостей» (т. 
е. крымских купцов) князь 
Дмитрий жаловал — но по-
зволял им вести дела только 
в Москве; ни о каком расши-
рении  торговли европейцев-
католиков на Руси речи быть 
не могло.

Для удержания Руси в 
рабстве уже полтора века 
Орда применяла механизм 
«разделяй и властвуй». Ее 
правители ссорили меж со-
бой русских князей, «милуя» 
одних, казня других.  А со 
второй половины XIV в. на-
чали сеять вражду между 
Москвой и Литовской Русью. 
Меж тем Литва на 90 % со-
бралась из русских земель 
с русским православным 
населением. 

В середине 1370-х гг. Мо-
сква пошла на «розмирье» 

с самой Ордой. На Руси не 
признавали Мамая легитим-
ным правителем, он был не 
ханских кровей, узурпатор 
и самозванец. С этих пор и 
до Куликовской битвы про-
исходит череда взаимных 
чувствительных военных 
ударов — побед и пораже-
ний той и другой стороны. 
Два самых крупных урона 
Русь нанесла Мамаю сило-
вым переподчинением себе 
татарской Волжской Булга-
рии (там Дмитрий посадил 
своих сборщиков налогов) 
и разгромом ордынского 
войска на реке Воже. И это 
впервые от начала татарско-
го ига. «Русь возвращается!» 
— вполне могли ликовать 
современники тех событий. 
Чем не «Крым наш»?

В ответ Мамай решил при-
мерно наказать Русь, чтобы 
не мнила о себе даже как о 
«региональной державе». 

Он захотел превзойти Ба-
тыя — не только разгромить 
русские земли и ограбить 
их дочиста, но осесть в них 
полновластным хозяином. 
Это был план уничтожения 
Руси, в котором отдельным 
пунктом значилось измене-
ние русской идентичности — 
религиозной, заменявшей в 
те времена национальную. 
«Веру их на свою переменю 
и повелю поклоняться Маго-
мету. А где церкви были, тут 
ропаты (иноверческие мо-
лельни. — Авт.) поставлю», 
— так русский книжник ру-
бежа XIV—XV вв. передавал 
намерения Мамая.

В исполнении замысла 
Мамай не надеялся только 
на свои силы. Он составил 
широкую коалицию: Орда, 
Литва, генуэзцы. 

Кроме того, ордынский 
правитель заручился под-
держкой рязанского князя 
Олега, чью землю незадолго 
до того разорил и ослабил. 

Однако не все русские го-
товы были обратить оружие 
против своих. В Литовском 
княжестве нашлись «пророс-
сийски» настроенные… нет, 
не сепаратисты. Брат литов-
ского князя Ягайла Дмитрий 
Ольгердович просто «отъе-
хал» с дружиной на службу к 
Дмитрию Донскому, покинув 
свои литовские владения. 
Как это сделал еще раньше 
его брат Андрей. Оба они 
бились в  Куликовском сра-
жении на стороне русских 
полков.

О походе Мамай объявил 
заранее, так что на Руси о 
его намерениях знали. По-
ложение было тяжелое. В 
Москве понимали, что это 
нашествие может отбро-
сить страну к лихим време-
нам Батыева пленения XIII 

в. Страна была не настолько 
сильна — да и страны как 
таковой не было: каждое 
«незалежное» княжество 
блюло свою корысть.  Даже 
собрав все силы союзных 
Москве князей, Русь могла 
не выстоять против военно-
политического альянса, со-
ставленного Мамаем.

Словом, князь Дмитрий 
очень не хотел воевать с 
Ордой и ее союзниками. 
Предпринимал  усилия, что-
бы договориться миром. В 
начале лета от Мамая при-
было посольство с требова-
нием полноразмерной дани, 
которую Русь платила  еще 
четверть века назад. Князь 
соглашался на компромисс: 
платить ордынскому хищни-
ку дань, «посильную христи-
анам», то есть в урезанном 
объеме, согласованную с са-
мим Мамаем несколько лет 
назад, до «розмирья». Позже 

Дмитрий снова пытался от-
купиться — отправил в Орду 
своих послов с великими 
дарами. Мамай же «высоко-
мерничал». Зачем ему часть 
русского добра, когда его 
войско могло взять все?

С начала лета Русь пре-
бывала в тревоге. У мо-
сковского правительства 
не было никакой уверенно-
сти в победе. Когда в конце 
июля стало известно, что 
Мамай двинулся к грани-
цам русских земель, князь 
принялся собирать войска. 
Одних дружин — княжеско-
боярско-дворянской конни-
цы, т. е. профессиональных 
воинов, собиравшихся из 
разных городов, было мало. 
Не прислали свои рати не-
сколько крупнейших кня-
жеств. Следовало созывать 
добровольцев — городские 
ополчения. Князь понимал, 
что идет на огромный риск. 
Посадские люди — ремес-
ленники, мелкие торговцы 
и пр. воевать были не обу-
чены. Они могли составить 
пешую рать, которая просто 
живой стеной встанет перед 
врагом и временно сдержит 
натиск. Князь колебался. 
Страшился. Сомневался: не 
ошибся ли в выборе, все ли 
сделал, чтобы предотвра-
тить неизбежное. На кону 
были не утилитарные и даже 
не стратегические интересы 
государства — ставкой была 
жизнь страны и народа.

В этой ситуации он едет в 
монастырь под Радонежем, 
к старцу Сергию. Беседует 
с ним, рассказывает, спра-
шивает: верно ли поступаю? 
Сергий, узнав, что откупить-
ся не удалось, и что Мамай 
обещал силою насадить на 
Руси иную веру, иные зако-
ны, иные ценности, благо-

словляет его на смертный 
для многих православных 
бой…

На Куликовом поле по-
гибла огромная часть рус-
ского войска (точных цифр 
не существует). Павших от-
певали, а затем поминали в 
молитвах как принявших ве-
нец мученичества «за святые 
церкви и за веру православ-
ную», за «други своя»…

История часто повторяет 
саму себя. Не по букве, но 
по духу. Калейдоскоп пере-
вернулся, сложив из тех же 
элементов совершенно  но-
вую картинку. Вновь еще не 
окрепшей России навязыва-
ют войну с Ордой и ее сател-
литами. Ведь не Украина же 
— совершенно незалежно — 
пытается стравить русских с 
русскими. С теми русскими, 
которым изменили их на-
циональную идентичность. В 
XIV—XV вв. этот процесс сме-
ны культурно-религиозного 
и этнического кода отсечен-
ной части единого народа 
только зарождался в быв-
шем Галицком княжестве, 
попавшем под власть Поль-
ши. Уже тогда Галиция отпа-
ла и от русской церковной 
общности. Но Литовская и 
Московская Русь еще оста-
вались объединены митро-
полией всея Руси. Митропо-
литы, хотя и жили постоянно 
в Москве, титуловались по 
старине Киевскими. Однако 
литовские князья трудились 
над тем, чтобы расчленить 
единое тело, разделить ми-
трополию на отдельные по-
ловины, литовско-киевскую 
и московскую. Но сами при 
этом склонились к приня-
тию совсем иной конфессии, 
католичества.

Митрополит Киприан, на-
ходившийся в год Куликов-
ской битвы в Киеве, надо ду-
мать, не сидел сложа руки, 
а убеждал, как мог, литовца 
Ягайло отступиться от союза 
с Мамаем. Да и Сергий, ви-
димо, приложил свое слово к 
тому, чтобы помешать Ягай-
ле соединиться после раз-
грома Мамая с рязанской 
ратью.

Литву надо было удержать 
в Русской митрополии.  Мо-
сковские церковные владыки 
XIV—XV вв. творили чудеса 
дипломатии, чтобы добить-
ся этого при сильной поли-
тической конкуренции двух 
половин русского мира. В 
конце концов им не удалось 
уберечь Литовскую Русь от 
религиозных объятий Запа-
да… Прошли века — и снова 
иерархам Русской Церкви 
надо проявлять чудеса ди-
пломатии и тактическую 
осторожность, удерживая 
Киев, мятущийся в майдан-
ных вихрях, от ухода «на сто-
рону далече»…

Нынешнее время по срав-
нению с древним спрессова-
но. То, что тогда шло столе-
тиями, теперь укладывается 
в десятилетия и годы. Может 
быть, и наша Куликовская 
битва где-то недалеко. А 
может, ее авангардные бои 
уже гремят, все за тем же 
Доном? И льется русская 
кровь, и стонет земля от горя 
по убитым.

Как бы ни действовала те-
перь Россия в ответ на вызов 
Орды — выжиданием или 
тактическими маневрами, 
откупом или силой, мягкой 
силой или жесткой, — нынче 
снова пришло время осо-
бых молитв к святому Сер-
гию, игумену земли русской. 
Дабы побеждалась «нена-
вистная рознь мира сего».

Наталья ИРТЕНИНА

наша новая «ЗаДонщина» НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ОСВЯТИЛ ХРАМ В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО В РЯЗАНИ

РЯЗАНЬ. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает, что в Рязани недостаточно право-
славных храмов.

«Более пятисот тысяч человек проживают в городе 
Рязани, и, конечно, количество храмов не соответствует 
той средней единице по России, когда на десять тысяч 
человек приходится один храм», - сказал Святейший 
Патриарх 14 июня в Рязани на встрече с полпредом пре-
зидента в ЦФО Александром Бегловым, губернатором 
Рязанской области Олегом Ковалевым и митрополитом 
Рязанским и Михайловским Вениамином, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Предстоятель выразил надежду, что при взаимодей-
ствии церковных и светских властей в городе будут 
строиться новые храмы, а вместе с ними будут откры-
ваться и центры по работе с молодежью, социальные и 
образовательные центры.

Также участники встречи обсудили вопросы праздно-
вания в 2015 году 200-летия со дня рождения святите-
ля Феофана Вышенского. Часть мероприятий должна 
пройти в Успенском Вышенском монастыре в поселке 
Выша Рязанской области - в месте подвижнической 
жизни и трудов святого.

Во время визита в Рязань Святейший Патриарх так-
же совершил освящение храма в честь святого Иоанна 
Кронштадтского и литургию в нем. Он является копией 
храма монастыря Иоанна Рыльского в Петербурге, где 
был похоронен святой Иоанн Кронштадтский. 

Святейший Патриарх посетил Успенский кафедраль-
ный собор Рязанского кремля, выразив пожелание со-
вершить освящение этого храма, когда он будет восста-
новлен. Кроме того, он побывал в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном училище, где возло-
жил цветы к стеле выпускников, погибших при исполне-
нии воинского долга, напутствовал учащихся и передал 
в дар учебному заведению икону святого князя Дими-
трия Донского.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  
И МэР СТОЛИЦы СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОСЕТИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННыЙ 
ХРАМ СВЯщЕННОМУЧЕНИКА 
КЛИМЕНТА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

МОСКВА. Завершена реставрация храма священно-
мученика Климента, папы Римского в Замоскворечье, 
которая велась с 2009 года.

На восстановительные работы из бюджета Москвы 
потрачено около 2,5 млрд. рублей.

19 июня этот храм посетили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и мэр столицы Сергей 
Собянин, сообщает «Интерфакс-Религия». Как сообщил 
градоначальник, в ходе реставрационных работ удалось 
сохранить до 80% исторической росписи храма.

«Это уникальный храм Москвы. С точки зрения ре-
ставрации это самые сложные, дорогостоящие рабо-
ты, которые проводились в Москве. И оно того стоит», 
- сказал он.

Осмотрев храм и его убранство после реставрации, 
Святейший Патриарх Кирилл признался, что увиденное 
поразило его воображение.

«Я могу представить, что здесь было, по примеру 
многих других храмов, которые восстанавливались и 
восстанавливаются в Русской Церкви. Результат, кото-
рый мы здесь видим, он уникален», - подчеркнул он.

По его словам, храм был подвергнут не просто ре-
ставрации и восстановлению.

«Это очень серьезная научная работа. Если бы в этот 
храм вошли люди, жившие в XVIII столетии, когда он был 
построен, то они сказали бы: «Это тот самый храм, ко-
торый мы знаем». Ничто не разрушает той целостности 
и того замысла замечательных архитекторов и художни-
ков, которые создавали это московское великолепие», - 
сказал Предстоятель.

Пятиглавый храм был построен по проекту швейцар-
ского архитектора Пьетро Трезини в 1742-1774 годах 
в стиле позднего барокко. В советское время здание 
было спасено, поскольку в нем разместилось хранили-
ще Государственной библиотеки им. Ленина.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ               Сергей ХУДИЕВ

В эти дни, когда полити-
ки призывают к борьбе, а 
Церковь призывает к миру, 
нередко приходится читать 
в социальных сетях людей, 
страшно обиженных на 
Церковь за то, что она не 
поддерживает их полити-
ческую линию.

Что же, давайте немно-
го подумаем о Церкви - и 
политике.  У мира полити-
ки есть две особенности 
- во-первых, это мир край-
не подвижный и неустой-
чивый; во вторых, это мир 
манипуляции и обмана. 
Церковь, напротив, стоит 
на вечной, неподвижной 
истине; она являет в на-
шем мире правду и ми-
лость Божию.

Конечно, людям нередко 
кажется, что их политиче-
ские пристрастия отража-
ют именно Правду Божию, 
а в лице их политических 
противников им противо-
стоит духовное зло. Но 
давайте попробуем проде-
лать небольшой мыслен-
ный эксперимент.

Попробуем посмотреть 
на ситуацию с некоторого 
отдаления - как мы сами 
будем видеть ее годы и 
десятилетия спустя, когда 
дым рассеется, и страсти 
улягутся. Этот - пока во-
ображаемый - временной 
лаг поможет нам отделить 
временное от вечного, 
важное от неважного. Как 
нынешняя ситуация будет 
восприниматься, скажем, 
через 20 лет? Что переме-
нится в нашем восприятии 
событий, и что останется 
неизменным?

Делать долгосрочные 
прогнозы очень трудно, и 
чаще всего такие попыт-
ки по прошествии лет не 
вызывают ничего, кроме 
смеха. Мы не знаем, какие 
экономические и полити-
ческие союзы сложатся к 
тому времени; какие силы 
на мировой арене возра-
стут, а какие придут в упа-
док; с кем и против кого 
будут дружить те или иные 
державы; кого те или иные 

христос и МаКиавелли
пропагандисты будут объ-
являть силой мира и про-
гресса, а кого, наоборот, 
очередной Империей Зла.

Одно наверняка оста-
нется неизменным -  Еван-
гелие Господа нашего Ии-
суса Христа. Святая Цер-
ковь, которая пережила 
на своем веку очень много 
всего - и переживет и это. 
Церковь будет возносить 
к Богу те же молитвы и со-

вершать ту же Евхаристию. 
Многие надежды и упова-
ния окажутся ложными - но 
не упование на Господа. 
Многое окажется фаль-
шивым - но не Евангелие. 
Политические ветры мно-
го раз успеют переменить 
свое направление - но 
Церковь все также будет 
вести людей ко спасению. 
Церковь - вот что останет-
ся. Это корабль, который 
переживет любые бури.

Политические симпатии 
и антипатии масс, особен-
но в  смутные времена, ме-
няются быстро и непред-
сказуемо. Рассказывают, 
что когда известный дея-

тель английской револю-
ции XVII века Оливер Кром-
вель въезжал в столицу, его 
приветствовали огромные 
толпы народа. Кто-то, же-
лая подольститься к нему, 
воскликнул “как Вас лю-
бит народ! Какая огромная 
толпа вышла выразить Вам 
свою любовь и почтение!”. 
Кромвель на это холодно 
заметил, что когда его бу-
дут вешать, народу собе-

рется еще больше.
Этот человек кое-что по-

нимал в политике - тем бо-
лее, что он жил в бурную 
эпоху, когда такой опыт при-
обретался быстро - и знал, 
что сердечная преданность 
людям и идеям может ме-
няться на отвращение и не-
нависть очень быстро.

С тех пор не изменилось 
ничего - еще на нашей па-
мяти, в 1991 году толпы 
кричали “Ельцин! Ельцин!” 
а в 1993-ем - “Банду Ель-
цина под суд!”

Поэтому, хотя христиа-
нин, разумеется, может 
иметь любые политиче-
ские убеждения, кроме 

заведомо богоборческих, 
ему следует помнить, что 
политика - дело крайне 
ненадежное и текучее, и 
даже он сам не знает, како-
вы будут его политические 
взгляды спустя какое-то 
время. Не разочаруется ли 
он сам в тех идеях, кото-
рые горячо поддерживал, 
не узнает ли что-то новое о 
своих лидерах, не заставит 
ли его  развитие событий 
посмотреть на вещи со-
всем по-другому?

Другая особенность по-
литики - ее цинизм и мани-
пулятивность. В любой курс 
политической философии 
входит классическое про-
изведение итальянского 
мыслителя XVI века Никко-
ло Макиавелли “Государь”. 
Макиавелли часто брани-
ли за аморальность; он, 
действительно, дает свои 
рекомендации правителю, 
исходя из холодной, без-
жалостной политической 
эффективности. Его вол-
нует только вопрос приоб-
ретения и удержания вла-
сти. Он охотно признает, 
что убийство, предатель-
ство, превентивная война, 
любые действия, которые 
будут чудовищно амораль-
ными для частного лица, 
всегда были и остаются 
обычными элементами по-
литики. При этом Макиа-
велли подчеркивает, что 
для политика очень важно 
иметь вид добродетель-
ного человека - доброго, 
благочестивого, верного 
слову, справедливого, пе-
кущегося об общем благе - 
но быть готовым на любое 
преступление, когда этого 
потребует политическая 
целесообразность. Таковы 
правила игры: кто не хочет 
играть по ним- выбывает.

Защитники Макиа-
велли отвечают его 
критикам, что он вовсе 

В горестном конфликте 
на Украине есть одна сила, 
которая неизменно стоит 
на позициях мира и челове-
колюбия - это Церковь. Как 
сказал Патриарх Кирилл, 
“Наша принципиальная 
точка зрения заключается 
в том, что Церковь должна 
быть поверх любой схватки. 
Церковь должна сохранять 
свой миротворческий по-
тенциал даже тогда, когда 
всем кажется, что никакого 
в принципе миротворче-
ского потенциала не суще-
ствует. Это непростая по-
зиция, потому что каждый, 
кто разделяет ту или иную 
точку зрения, кто вступает 
в гражданский конфликт, 
пытается искать поддержку 
в Церкви”

Церковь стоит как скала 
среди бурных волн, ког-
да рухнули все остальные 
моральные опоры - или то, 
что такими опорами каза-
лось. Люди, непрестанно 
восхваляющие себя как 
защитников прав и досто-
инства человека во всем 
мире, предпочли поддер-
жать масштабное крово-
пролитие. Изысканные 
интеллигенты, творческие 

личности, неустанные бор-
цы за свободу, достоинства 
и права, одобряют обстре-
лы и бомбежки жилых квар-
талов. Даже религиозные 
общины решительно под-
держивают кровопролитие 

на одной из сторон.
И только Церковь отка-

зывается освящать и бла-
гословлять братоубийство, 
непрестанно призывая к 
миру. Именно поэтому Цер-
ковь сталкивается - и будет 
сталкиваться - с неукроти-

мой враждебностью, нена-
вистью и клеветой.

Недавно, например, мэр 
города Херсона Владимир 
Николаенко заявил, что 
“господин Кирилл как глава 
РПЦ благословляет агрес-

сию Российской Федерации 
против нашей страны”. Это 
неправда, и неправда оче-
видная, Патриарх Кирилл 
свою позицию выражал не-
однократно, и ни о каком 
благословении какой-либо 
из сторон конфликта речи 

не идет. На днях группа на-
ционалистов ломилась в 
Киево-Печерскую Лавру, но 
была, к счастью, останов-
лена милицией. В интерне-
те собираются подписи за 
запрет Украинской Право-

славной Церкви Москов-
ского Патриархата на тер-
ритории Украины.

Почему люди объявляют 
врагом именно ту религи-
озную общину, которая 
уклоняется от враждеб-
ности? Именно потому, 

сервилистЫ и МиротворЦЫ

СИНОД УПЦ ПРИЗВАЛ ПОРОШЕНКО 
ПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОжНыЕ МЕРы 
ДЛЯ ПРЕКРАщЕНИЯ КРОВОПРОЛИТИЯ 

КИЕВ. 19 июня 2014 года в Синодальном зале Успен-
ской Киево-Печерской лавры под председательством 
Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры 
митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия 
состоялось заседание Синода Украинской Православ-
ной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Перед началом заседания члены Синода посетили 
находящегося на лечении Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира.

На состоявшемся заседании заслушаны рапорты 
митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона 
и архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана о 
социально-политической ситуации в Донецкой и Луган-
ской областях и о состоянии дел в Донецкой и Луганской 
епархиях Украинской Православной Церкви. Выражена 
сердечная благодарность епископату, духовенству и мо-
нашеству, которые в настоящее нелегкое время совер-
шают свое служение в Донецкой и Луганской областях. 
Принято решение провести сбор средств на гуманитар-
ную помощь мирным жителям и пострадавшим во время 
военного конфликта в этих регионах. Верующие Украин-
ской Православной Церкви призваны усиленно молиться 
«о прекращении раздора и вражды между людьми и да-
ровании мира и спокойствия» украинскому народу.

Принято обращение к президенту Украины П.А. По-
рошенко в связи с последними событиями в Украине. 
В нем отмечены «попытки разрушить межрелигиозное 
согласие в государстве», а именно «случаи нападений 
и попытки разрушения храмов и молитвенных поме-
щений», в частности, недавнее покушение на поджог 
храма Украинской Православной Церкви и другие про-
вокации по отношению к ее общинам. Подчеркнута не-
обходимость «обеспечить беспристрастное отношение 
ко всем религиозным организациям, равно как и прав-
дивое освещение в СМИ их деятельности». Указано на 
неоднократные случаи сообщений в СМИ, «существен-
но искажавших позицию» Украинской Православной 
Церкви по ситуации в Украине. От имени духовенства и 
верующих Донецкой и Луганской областей Священный 
Синод просит главу государства «принять все возмож-
ные меры для прекращения кровопролития, от которо-
го страдают мирные люди» в данных регионах, и начать 
мирные переговоры, «сделать все, чтобы не допустить 
гибели мирных жителей».

Также принято обращение к епископату, духовенству, 
монашествующим и мирянам в связи с последними со-
бытиями в Украине. В тексте отмечено: «Наша Церковь 
объединяет людей разных языков и культур. Верующие 
Украинской Православной Церкви живут на Востоке и 
на Западе, на Севере и на Юге Украины. Мы не делим 
нашу паству ни по политическим, ни по национальным, 
ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе». 
В связи с тем, что социальное напряжение в обществе 
«достигло предела», подчеркнута важность «пастырско-
го служения, направленного на достижение мира и со-
гласия в народе». Выражены соболезнования семьям 
погибших. В связи с продолжением конфликта на юго-
востоке страны Церковь призывает «к молитве и дей-
ственной помощи раненым, пострадавшим, лишенным 
жилья, а также вынужденным переселенцам и беженцам, 
особенно детям, сиротам, людям с ограниченными воз-
можностями и пожилым людям». Утвержден текст молит-
вы «о мире и прекращении междоусобной вражды» для 
чтения в храмах Украинской Православной Церкви.

Утверждено богослужебное почитание нескольких 
местночтимых святых и святынь епархий Украинской 
Православной Церкви.

Синод также принял ряд юридических, кадровых и 
дисциплинарных решений, касающихся внутренней 
жизни и устроения епархий, монастырей и учебных за-
ведений Украинской Православной Церкви. 

Для участия в последующих заседаниях Священно-
го Синода Украинской Православной Церкви решено 
вызвать митрополита Тернопольского и Кременецкого 
Сергия, архиепископа Горловского и Славянского Ми-
трофана, епископа Ивано-Франковского и Коломый-
ского Пантелеимона.

В комментарии пресс-службе Украинской Право-
славной Церкви управляющий делами Украинской 
Православной Церкви митрополит Бориспольский и 
Броварский Антоний отметил: «Можно сказать, это был 
антивоенный Синод. Принятые обращения пронизаны 
призывом к прекращению братского кровопролития 
на востоке нашей страны. Были заслушаны рапорты 
Преосвященных архиереев, которые несут свои послу-
шания в епархиях, ставшими «горячими точками», — в 
Донецкой и Луганской областях. В них были приведены 
многочисленные факты гибели людей, свидетельства 
о тяжелейшем социально-экономическом положении 
многих населенных пунктов, которые находятся на гра-
ни гуманитарной катастрофы. Нужно было отреаги-
ровать не только на эти рапорты, но и на тревогу всех 
прихожан нашей Церкви, которые переживают за тра-
гедию на востоке. Мы обратились к президенту с при-
зывом сделать все от него зависящее, чтобы остано-
вить кровопролитие. Это главное. Обо всем остальном 
можно и нужно договариваться, обсуждать, но решать 
все проблемы — исключительно мирным путем. Сейчас 
главное — чтобы не убивали людей. Это позиция Право-
славной Церкви в Украине. Она, думается, понятна каж-
дому христианину».
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не подстрекает госуда-
рей быть аморальны-
ми, а просто описыва-

ет, как работает политика. 
Таково реальное положе-
ние дел - так что нечего 
на зеркало пенять. Увы, в 
нашем падшем мире это 
действительно так. Во вре-
мена Макиавелли поли-
тики могли апеллировать 
к религии или должным 
правилам  престолонасле-
дия, в наше время больше 
говорят о “правах челове-
ка” и тому подобном - суть 
дела не меняется. Мо-
ральная риторика употре-

бляется как один из видов 
манипуляции людьми, для 
достижения, укрепления и 
расширения власти.

Разумеется, политиков 
абсолютно не волнуют 
права человека, чья бы то 
ни было жизнь, достоин-
ство и благополучие. Их 
волнуют политические ин-
тересы - или интересы тех 
государств, у которых они 
состоят на службе. Но их 
публичная риторика обя-
зательно будет о правах, 
достоинстве и тому подоб-
ных вещах.

Вспомним, например, 
вторжение в Ирак. Запад-
ные политики и пресса 

были исполнены глубо-
чайшего сострадания к 
народу Ирака, стонуще-
му под гнетом жестокого 
диктатора. Сообщения 
о жестокостях и притес-
нениях, чинимых Садда-
мом по отношению к про-
стым иракцам, исторгали 
обильные слезы из всех 
глаз. После того, как вой-
ска коалиции, побуждае-
мые искренней любовью 
к страждущему челове-
честву, низвергли тирана, 
Ирак погрузился в войну 
всех со всеми и бесконеч-
ный хаос, в котором си-

туация с безопасностью и 
правами людей стала еще 
хуже, чем при диктаторе, 
а иракские христиане, 
вполне жившие при ти-
ране, подверглись мас-
совым преследованиям, 
убийствам и изгнанию, 
по отношению к которым 
слово “геноцид” не будет 
преувеличением. Как на 
это реагировали те же по-
литики? Да никак. Им про-
сто нет никакого дела до 
бедствий простых ирак-
цев - как, на самом деле, 
не было и до этого. То же 
самое в Ливии - западных 
политиков глубоко возму-
щали жестокости (часть 

из которых оказалась вы-
думанными) полковника 
Каддафи, но совершенно 
не возмущают мерзости, 
творимые их союзниками,  
как не возмущает их хаос 
и беззаконие, в которые 
Ливия погрузилась после 
победы “свободы”.

Вернувшись немного 
раньше, мы можем поин-
тересоваться поведением 
западных политиков по 
отношению к странам Ла-
тинской Америки, где про-
западные правительства 
практиковали массовые 
убийства, пытки и самые 

вопиющие беззакония.  
Сильно ли это огорчало за-
падных политиков? Сильно 
ли их волновало, или вол-
нует, жизнь и благополу-
чие латиноамериканских, 
иракских и ливийских 
туземцев?

Есть ли какие-то основа-
ния предполагать, что тех 
же политиков сильно вол-
нует жизнь или благополу-
чие туземцев украинских 
или русских? Конечно, эти 
политики заявят, что они 
большие друзья украин-
ского, а также русского на-
родов. А до этого они были 
большими друзьями жи-
телей Чили, Сальвадора, 

Никарагуа, Ирака, Ливии и 
других стран.

Принимать риторику за 
декларацию подлинных 
намерений - значит прояв-
лять наивность, переходя-
щую в идиотизм.

Дело совсем не в том, 
что США или их союзники 
являются “империей зла”. 
Нет, и объявлять кого-то 
“империей зла” есть при-
знак самой недобросо-
вестной политической 
пропаганды. Дело в том, 
что политики действуют по 
Макиавелли, а не по Еван-
гелию, это так со времен 
ассириян и вавилонян, 
и это так сейчас. Прини-
мать политическую про-
паганду за истину, кото-
рой надо предаться всем 
сердцем, было бы ужасной 
нерассудительностью.

Никто не будет упускать 
свои интересы ради Ва-
ших прекрасных глаз. Это 
грустно, но так устроен 
мир политики, и он был 
таков вчера и третьего 
дня, и в этом нет ничего 
неожиданного.

Поэтому когда люди 
объявляют какое-то поли-
тическое движение - будь 
то компартия, или майдан, 
или что угодно еще- во-
площением добра и прав-
ды, это всегда горький и 
пагубный самообман.

Любое политическое, 
особенно революцион-
ное, движение состоит из 
грешных людей, к нему 
обязательно присоеди-
няются люди самых со-
мнительных качеств - от 
психопатов, радующихся 
возможности убивать без-
наказанно, до олигархов, 
которые используют те 
уникальные возможности, 
которые открывает  смута, 
для приумножения своих 
состояний.

Есть Тот, кому верить 
можно - это Христос. Есть 
общность, за которую дей-
ствительно стоит держать-
ся - это Церковь. Если Вас 
призывают отвернуться 
от Церкви из-за того, что 
она не хочет поддержать 
ту или иную политическую 
движуху,  Вас склоняют со-
вершить явную и чудовищ-
ную глупость.

что она не поддержи-
вает ни одну из сторон 
и тем ломает черно-

белую картину мира.
Для участников вражды 

есть “наши”, исполненные 
благородства и доброде-
тели, есть “враги”, полные 
мерзости и во всех отноше-
ниях заслуживающие толь-
ко ненависти. Когда они 
слышат, например, слова 
митрополита Онуфрия, 
“мы хороним наших солдат 
во всех областях Украины, 
мы хороним и ополченцев 
Донецка и Луганска, пото-
му что и те, и другие – наши 
единоверцы и братья. Цер-
ковь ежедневно молится о 
мире, призывает к нему”, 
они сталкиваются с чем-то 
гораздо более опасным, 
чем неприятельская про-
паганда. Они сталкиваются 
с нравственным обличени-
ем - причем обличением 
не на уровне “вы посту-
паете плохо”, а на уровне 
примера - вот можно вести 
себя по-человечески, не 
злобствовать, не исходить 
ненавистью, не плясать 
на трупах, не радовать-
ся убийству, а признавать 
всех братьями, молиться и 
скорбеть о всех.

Само проявление че-
ловечности в атмосфере 

сознательно нагнетаемой 
бесчеловечности, вызыва-
ет острую неприязнь. Люди, 
которые отказываются пре-
даваться ненависти, когда 
этой ненависти от них тре-
буют, приводят в ярость.

Отсюда и фантастически 
абсурдные обвинения, из 
которых мы тут рассмотрим 
только одно - в сервилизме 
по отношению к “режиму 
Путина”.

Попробуйте взглянуть 
на ситуацию со стороны. 
Пусть речь идет не об Укра-
ине, а, скажем, о Сальвадо-
ре. Представим себе, что 
есть религиозные лидеры, 
целиком и полностью  под-
держивающие свое пра-
вительство в конфликте с 
повстанцами, транслирую-
щие версию правительства, 
безоговорочно одобряю-
щие любые его действия, 
призывающие смело ис-
треблять его врагов и т.д.

Они могут быть правы 
или неправы - речь сейчас 
не об этом. Факт тот, что 
они безоговорочно под-
держивают действия госу-
дарства. Есть религиозные 
лидеры, уклоняющиеся от 
поддержки какой-либо из 
сторон, призывающие к 
миру и прекращению кро-
вопролития. Опять-таки, 

они могут быть правы или 
неправы. Но кого-то из 
них можно обвинить в сер-
вилизме по отношению к 
мирской власти, а кого-то 
- нет. Конечно, при желании 
можно считать безогово-
рочную поддержку своего 
правительства в крово-
пролитном конфликте не 
сервилизмом, а напротив, 
прекрасным проявлением 
свободолюбия. Но там, где 
такой поддержки не выра-
жается, там и возможности 
для таких обвинений нет. 
Горячо заявляемую под-
держку можно интерпре-
тировать как сервилизм. 
Ее отсутствие - едва ли. И 
если бы речь шла о далекой 
и чужой стране, мы бы ни на 
минуту не усомнились, что 
безоговорочная поддержка 
своей мирской власти мо-
жет быть сервилизмом, а 
вот ее отсутствие - нет.

Между тем на Украи-
не люди, безоговорочно и 
безусловно поддерживаю-
щие свои власти, обвиняют 
именно Церковь, которая 
никому такой поддержки не 
оказывает, в сервилизме.

Патриарх Кирилл оказы-
вается виновен в том, что 
не желает подписаться, 
полностью и безоговороч-
но, под тем, как киевские 

власти интерпретируют 
ситуацию - как агрессию со 
стороны России.

Конечно, для сторонни-
ков киевских властей пси-
хологически гораздо ком-
фортнее верить в то, что 
когда украинская армия  
обстреливает украинские 
города и убивает украин-
ских граждан, она, таким 
образом, “отражает агрес-
сию России”. Но судя по 
многим свидетельствам, 
в том числе западных, и, в 
некоторых случаях, укра-
инских СМИ, люди на Юго-
Востоке Украины смотрят 
на вещи совершенно иначе 
- они полагают себя жерт-
вой агрессии со стороны 
Киева, а если в чем и упре-
кают Россию, то в нежела-
нии быстро и решительно 
прийти на помощь.

Для Церкви те и другие 
- свои; и если между ее ча-
дами возникает кровавая 
вражда, они не становит-
ся на сторону одних про-
тив других, но ищет мира 
и спасения всем. Да, этим 
она вызывает ненависть у 
служителей ненависти и 
насилия. Но Господь мно-
го раз предупреждает, что 
реакция мира сего на  вер-
ность Евангелию будет 
именно такой.

СВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА ВыРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ  
С ГИБЕЛЬю КОРРЕСПОНДЕНТА 
ВГТРК ИГОРЯ КОРНЕЛюКА

МОСКВА. Глава синодального Информационного 
отдела Владимир Легойда выразил соболезнования в 
связи с гибелью специального корреспондента ВГТРК 
Игоря Корнелюка, сообщает сайт Отдела: 

Дорогой Олег Борисович! 
Выражаю свои искренние и глубокие соболезнова-

ния в связи с трагической гибелью специального кор-
респондента ВГТРК Игоря Корнелюка Вам, всему кол-
лективу телерадиокомпании, а также родным и близким 
погибшего. Профессия журналиста связана с опасно-
стями, многократно увеличивающимися  в горячих точ-
ках, труд в которых является настоящим подвигом.

Пусть добрая память об Игоре Корнелюке, посвятив-
шем журналисткой деятельности более полутора де-
сятков лет своей жизни, навсегда останется в сердцах 
его родных, друзей, коллег и знакомых.

Господь да упокоит душу покойного в селениях пра-
ведных, а всех знавших его людей укрепит в скорби о 
его безвременной кончине.

Вечная Память!
В.Р. Легойда

ИГУМЕН АфОНСКОГО СВЯТО-
ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТыРЯ 
СХИАРХИМАНДРИТ ИЕРЕМИЯ 
ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ МОЛИТВы  
О МИРЕ В УКРАИНЕ

АфОН. Вечером, 22 июня в Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монастыре духовенством и братией 
обители был отслужен соборный акафист покрову Бо-
жией Матери перед одной из главных монастырских 
святынь – чудотворной Иерусалимской иконой Пре-
святой Богородицы, сообщает портал «Русский Афон». 
Святогорские старцы и отцы соборно молили Пречи-
стую Богородицу приклонить милость к земле украин-
ской, ниспослать свою помощь и покров, и защитить 
Украину от постигшей ее беды: единокровной, братоу-
бийственной розни.

Акафистное пение возглавил митрополит Тернополь-
ский и Кременецкий Сергий (Генсицкий). Игумен Афон-
ского Свято-Пантелеимонова монастыря, 99-летний 
старец схиархимандрит Иеремия (Алехин), сам являю-
щийся уроженцем Луганской области, призвал братию 
усилить молитвы за Украину. Этот призыв он адресовал 
и ко всем верующим в Бога.

Как отметил отец Иеремия, «только молитва может 
умягчить сердца, угасить брань, отвести беду и разре-
шить проблему, не имеющую никакого выхода челове-
ческими средствами».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сы-
нами Божиими» (Мф. 5:9).

ПРАВОЗАщИТНыЙ ЦЕНТР 
ВРНС СОБИРАЕТСЯ ПРОВЕСТИ 
КОНфЕРЕНЦИю ПО ВОЕННыМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного рус-
ского народного собора планирует организовать в Но-
вороссии конференцию.

«В планах Правозащитного центра ВРНС - проведе-
ние в Новороссии конференции по военным преступле-
ниям, которых за последние два месяца зафиксирова-
но уже несколько десятков. Надеемся увидеть на ней и 
господина Наливайченко (главу Службы безопасности 
Украины Валентина Наливайченко - «ИФ»), желательно, 
конечно, в наручниках», - заявил «Интерфакс-Религия» 
17 июня директор Центра Роман Силантьев.

По его словам, за последние дни участились атаки на 
православные храмы. В результате минометного обстре-
ла серьезно пострадал храм Серафима Саровского под 
Славянском, еще несколько священников из-за оказыва-
емого на них давления были вынуждены эмигрировать. 

«При этом киевская хунта в лице главы СБУ Валентина 
Наливайченко главной проблемой считает «православ-
ный фундаментализм», который мешает ей победить 
жителей Донбасса и Луганщины», - отметил собеседник 
агентства. Он гордится тем, что его православные еди-
новерцы «составляют костяк сопротивления и успешно 
сражаются с десятикратно превосходящими числами 
противника». «Они и есть настоящие православные в 
отличие от причащающегося вместе с униатами Поро-
шенко», - добавил Р. Силантьев.

На днях, выступая в эфире украинского телевидения, 
В. Наливайченко заявил, что главной опасностью в раз-
вязавшемся вооруженном конфликте он считает «пра-
вославный фундаментализм».

НОВОСТИ
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- Вы единственный де-
путат Польского сейма, яв-
ляющийся православным 
человеком. Уже много лет 
вы защищаете интересы 
Польской церкви. За эти 
годы вам  многое удалось. 
Скажите, пожалуйста, что 
нужно было преодолеть в 
сознании поляков, чтобы 
Польская Православная 
Церковь заняла равноправ-
ное положение с Католиче-
ской? И получила бы  такие 
же льготы?

- История Православ-
ной Церкви в Речи Поспо-
литой сложна, и трудна. 
Нашим предкам, жившим 
на границе двух миров: 
русско–византийского и 
латинско–западного, при-
ходилось свидетельствовать 
свое Православие,  проявляя 
порой настоящую жертвен-
ность.  Так повелось со вре-
мен  Брестской Унии.  Очень 
непростые были времена для 
Православия в период между 
двумя Мировыми войнами.  
Но после перемены полити-
ческой ситуации в Польше в 
1989 году состоялся Круглый 
стол. Его инициаторы, - один 
из них,  генерал Войцех Яру-
зельский, недавно скончав-
шийся - констатировали, что 
православных после Второй 
мировой войны на террито-
рии  Польши оказалось очень 
немного. Около полумиллио-
на, даже меньше.  Они все 
оказались в весьма затруд-
нительном положении. Все 
наши монастыри остались в 
Советском Союзе, не было 
школ, не было издательств, 
были разрушены церковные 
институты.  Но для право-
славных  в 1989 году появи-
лась возможность перемен. 
Я тоже был тогда депутатом, я 
это все помню.  Католическая 
церковь в Польше доминиру-
ет, страна очень однородна 
в этом плане: более 90% по-
ляков - католики. И наш пар-
ламент занял очень конструк-
тивную, совместно вырабо-
танную позицию.   Исполнил 
все желания католического 
епископата. Принял  закон об  
отношениях Государства и Ка-
толической церкви, в котором 
дал все возможные гарантии.  

- Польша - это сейчас 
влиятельная страна в Ев-
росоюзе, и ее демокра-
тичность не подвергают 
сомнению. У Евросоюза к 
Польше претензий по  по-
воду отношений Церкви и 
Государства не было никог-
да. У нас же с этим боль-
шие проблемы остаются 
до сих пор. Какие же  от-
ношения сложились между 
Церковью и Государством в 
Польше?  

- Ну, прежде всего у Поль-
ши другая история: у нас не 
было преследований Церкви 
со стороны, так называемо-
го коммунистического строя.   
Польша была, как мы шути-
ли, самый веселый барак в  
соцлагере. Главное - у Церк-
ви  были возможности, не 
преследовали духовенство, 
не уничтожали   храмы. Ин-
теллигенция польская всегда 
была  несколько религиозно 
индифферентна, были даже 
неверующие, хотя и немного.  
Но у  них всегда было чувство 

долга перед Католической 
церковью за то, что она со-
хранила страну и во время  
разделения Польши, и во вре-
мя господства социалистиче-
ской власти. Костел польский 
соблюдал, сохранял принци-
пы национальности, культу-
ры, чувство независимости, и 
так далее. 

А в  чем это выразилось? 
Государство вернуло все, 
что было отобрано у Церкви. 
Специальным законом было 
предписано, чтобы  здания 
храмов больше не забирали, 
здания церковных институтов 
- тоже. Мы  сейчас говорим 
о Католической церкви, зе-
мельные владения, которые у 
нее  имелись, но  были отняты 
государством, ей полностью 
возвращены. Там, где не было 
этой возможности, выплаче-
ны репарации…

- Полная реституция.
- Да, полная реституция. 

Конечно, клирики сразу по-
лучили возможность пастыр-
ства в госпиталях, в армии. За 
счет государства был введен, 
почти двадцать лет тому на-
зад, Закон Божий в школах…

- это отдельные уроки в 
каких–то классах..?

- Начиная с детских са-
диков. Проводятся занятия, 
есть катехизаторы в школах 
для начинающих. В  каждой 
средней школе  дети учатся 
два часа в неделю. 

Ну, конечно, те, кто не же-
лает - для них необязательно, 
но огромное большинство 
граждан желает, чтобы их 
дети посещали эти занятия.  
Принцип здесь такой, что 
этот предмет  в школьной 
программе, его преподава-
ние оплачивает государство 
(катехизаторов, или священ-
ников, или монахов - кто там 
преподает). Но преподава-
телей, назначает епископ.  В  
административных вопросах 
учитель Закона Божьего под-
чиняется директору школы. 
Но на содержание програм-
мы дирекция не может вли-
ять, потому что Церковь сама 
это определяет.

И хочу сказать,  что в те-
чение трех лет, прошедших 
с того времени, когда был 
принят этот закон о Католи-
ческой церкви, я попытался 

убедить моих тогдашних кол-
лег, что такой же закон нужен 
и для Церкви Православной.  
Нужно сказать, Бог дал, что 
тогдашнее большинство и 
в отношении Православной 
Церкви приняло  аналогичный 
закон. 

- Но насколько тяжело 
было уговорить коллег по 
сейму принять этот закон? 
Ведь между Польской Ка-
толической Церковью и 
Православной Церковью 
Польши, между православ-
ными и католиками отно-
шения часто бывали не со-
всем дружественными.

- Думаю, что в действую-

щем сейчас парламенте, в 
этих последних созывах это 
уже было бы намного труд-
нее или вообще невозможно. 
Во время принятия закона в 
1991 году закончился так на-
зываемый сейм – контракт с 
ним. Тогдашняя власть уже 
уходила. Она имела 70% 
депутатов, а 30% были от 
«Солидарности».

Тогда Лех Валенса привел  
свою команду. Но был договор 
на Круглом столе 1989 года. 
Кроме того те, которые ухо-
дили, уже не думали, что вер-
нутся к власти.  Квасьневский 
стал нашим президентом.  Но 
они были люди непростые.  Я 
просто был сражен   такими 
аргументами: ну, что, вы дали 
- мы приняли,  Католическая 
церковь - это ясно, а почему 
малые церкви?  По конститу-
ции мы равны все. И так Бог 
дал, что большинство тогда 
проголосовало.  Это стало 
хорошим прецедентом, ког-
да принимали закон по от-
ношению к протестантским 
церквям и к еврейской об-
щине.  Это была уже рабочая 
модель, регулирующая отно-
шения государства со всеми 
религиозными организация-
ми. Так в Польше появилось 
девять таких билатеральных 
законов. Что касалось от-
ношения Государства, в том 

числе - к Православной Церк-
ви,  по которой  я этот закон 
подготавливал - то я, конеч-
но, много взял из закона ка-
толического, потому что там 
было все очень положительно 
для церкви. Мы, наши церкви, 
количественно небольшие,   
получили право тоже иметь 
школы там, где проживают 
православные, большинство 
на Белостокщине.  Наши дети 
учатся на тех же самых прин-
ципах.  В школах учим Закону 
Божьему, наши капелланы 
есть в армии, и в тюрьмах, и в 
госпиталях.

- Как сейчас складывают-
ся отношения между право-
славными и католиками?

- Я бы не сказал, что пло-
хо.  Они улучшаются, даже не 
имея в виду печальное про-
шлое в междувоенный пери-
од, когда государство явно 
вело антиправославную ли-
нию.  Была, например, такая 
варварская акция  летом 1938 
года, когда массово разруша-
ли церкви на Холмщине. За 
полтора месяца разрушили 
сто сорок храмов.

После войны наши эти церк-
ви жили как бы бок о бок. А 
сейчас, я думаю, что у поляков 
медленно приходит осозна-
ние, что  Православие - это не 
есть нечто имперско-царское, 
связанное с  историческим 
негативным опытом разделе-
ния Польши.  Но что это самая 
близкая католикам Церковь 
по догматам, по апостоль-
скому преданию.  Они уже и 
в Польше почувствовали, чем  
оказывается эта, так сказать, 
западная культура и западное 
влияние.  Никогда бы мы не по-
думали десять лет назад, что в 
нашем сейме сможет присут-
ствовать  партия, которая по-
лучила 14% исключительно на 
антиклерикальных лозунгах, 
что  нельзя, чтобы был крест 
в учреждениях и так дальше, и 
так дальше… Есть понимание, 
что мы принимаем право-
славную оценку традицион-
ных апостольских преданий, 
можем быть союзниками или 
вместе отстаивать традици-
онные ценности.  Хочу еще до-
бавить, что в этом плане очень 
много сделал Святейший Па-
триарх Кирилл. Первый раз 
в истории Посполитой у нас 
был Патриарх в этом году, это 
было большое событие.  Акт, 
который они подписали вме-
сте с митрополитом на конфе-
ренции польского епископата, 
произвел  перелом среди ин-
теллигенции. У высшей интел-
лигенции, так сказать, у кото-
рой есть заинтересованность  
в восточном христианстве, 
наших общих традициях, осо-
бенно богословских. Это был 
прорыв и для народа.

- Нас в России иногда пу-
гает жесткая антирусская 
риторика в Польше. Она  со-
средоточена только в СМИ? 
Или это общее настроение 
политической элиты и 
общества в целом?  На-
сколько сейчас суще-

православие  
в польше: ГлаЗаМи 

парлаМентария
Мы привыкли считать Польшу преимущественно като-

лической страной. Однако Православие также занимает 
небольшие, но твердые позиции. Об отношениях като-
ликов и православных, церкви и государства в Польше 
главному редактору «Радонежа» Евгению Никифорову 
рассказывает депутат Польского сейма Евгений Чиквин.

ЗАПАД И ООН ПРЕДПОЧИТАюТ 
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ГУМАНИТАРНУю 
КАТАСТРОфУ НА УКРАИНЕ

ТАГАНРОГ. Глава администрации Кремля Сергей 
Иванов удивлен, что в мире предпочитают не замечать 
гуманитарную катастрофу на юго-востоке Украины, со-
общает ИТАР-ТАСС.

«Ситуация на юго-востоке (Украины. - ИТАР-ТАСС) 
складывается драматично, это мягко сказано. Речь 
идет, по существу, о настоящей гуманитарной катастро-
фе», - сказал Иванов 19 июня на совещании по оказа-
нию помощи гражданам Украины, получившим времен-
ное убежище в России.

«Вызывает удивление, что этой проблеме уделяет 
внимание только одна страна в мире - Российская Фе-
дерация», - подчеркнул представитель Кремля. По его 
словам, различные организации ООН, занимающиеся 
проблемами беженцев, «как воды в рот набрали и дела-
ют вид, что ничего не происходит».

За последний месяц более 100 тыс. граждан Украи-
ны пересекли границу с Россией, сообщил Иванов. В 
последние дни в потоке приезжающих с территории 
Украины много мужчин. Иванов уточнил, что не все, 
кто въезжает, беженцы - многие не просят статуса вре-
менного проживания или временного убежища. Глава 
администрации Кремля напомнил о новом российском 
законе об упрощенном порядке получения российского 
гражданства, по которому для носителей русского язы-
ка достаточно три месяца прожить в России.

Ситуация с приезжающими складывается непростая, 
подчеркнул Иванов. «Люди бегут, потеряли все, прибы-
вают только с паспортами и пластиковыми пакетами», 
- сказал он. Что касается гуманитарной помощи, то сей-
час не хватает игрушек, детских раскрасок, красок, ска-
зал представитель Кремля.

«Ростовская область с трудом, но пока справляется 
со все возрастающим потоком беженцев, но до бес-
конечности это продолжаться не может, и ей нужно ока-
зывать помощь, в том числе из федерального центра», 
- сказал он.

Иванов напомнил о принятом в четверг постановле-
нии правительства о выделении Ростовской области 
240 млн руб. сроком на один месяц. «Если они будут 
освоены, через месяц последует следующее постанов-
ление», - заверил Иванов.

На совещании в четверг присутствуют руководите-
ли Белгородской, Воронежской и Брянской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев. По мнению 
главы администрации Кремля, граждане Украины есте-
ственно стремятся в эти регионы. Иванов напомнил, 
что эти регионы и юго-восток Украины ранее представ-
ляли собой Новороссию. «Генетический код никуда не 
денется, люди воспринимают беженцев как родных», - 
отметил он.

Представитель Кремля потребовал «максимально 
оперативно решать все вопросы, связанные с времен-
ным размещением беженцев», уточнив, что речь идет 
о жилье, питании, медикаментах, психологической 
помощи.

Иванов также потребовал от правоохранительных 
органов принять дополнительные меры для обеспече-
ния правопорядка в Ростовской области и других со-
предельных с Украиной регионах, куда в большом коли-
честве прибывают граждане Украины.

Иванов предложил обсудить вопрос о включении 
Ростовской области и Ставропольского края в госпро-
грамму по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Россию соотечественников. По этой програм-
ме вернувшиеся на родину россияне получают помощь 
в устройстве на работу, получении образования, а на 
Дальнем Востоке выплачивается материальная помощь 
в сотни тысяч рублей, напомнил представитель Кремля.

Иванов сообщил, что некоторые из беженцев уже до-
брались до Приморья. «Поток беженцев с территории 
Украины постоянно растет, настало время подумать о 
создании единой базы учета прибывающих граждан, 
это позволит нам лучше контролировать ситуацию, ко-
ординировать меры поддержки, оказывать ее макси-
мально эффективно», - полагает он.

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

первый в России Православный отдел, в котором работают ис-
ключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помо-
гать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, 
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён 
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоя-
теля Украинской Православной Церкви Владимира и Митро-
полита Симферопольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедни-
ка и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымско-
го. Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, 
добрыми делами. 

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

Спаси Вас Господи!
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НОВОСТИствует  эта неприязнь к 
России?

- В определенных кру-
гах она существует. Некото-
рые даже утверждают, что это 
генетически польское. Русо-
фобию нашу серьезные поль-
ские историки выводят из 
того, что это даже не результат 
историй разделения Польши, 
в котором  участвовала Рос-
сия, но глубже. Еще со вре-
мен, когда в  Посполиту, при 
короле Казимире Великом 
вошла часть Галичины, тогда 
русских земель.  Поляки были 
обязаны  определить, как они 
будут относиться к культуре, к 
вере русской, тогда все объе-
динялось в этом.  И до сих пор 
преобладает у поляков это 
чувство превосходства, что 
они принадлежат к лучшему, 
западно–латинскому миру, а 
восточно–христианская часть 
всегда была как бы провин-
циальной.  Были попытки об-
ратить всех православных в 
католичество. Это было и это 
есть, но сейчас в связи с Укра-
иной все много усугубилось.  
Политики однозначно имеют 
резко критическое отноше-
ние  к президенту Путину.

- Какие перспективы 
нашего межцерковного и 
межгосударственного и, 
соответственно, междуна-
родного взаимодействия? 
Есть ли у нас положитель-
ное будущее или нас попы-
таются вновь натравливать 
друг на друга, вызывать 
споры?

- Конечно, опасности есть, 
но мы, может быть, не до кон-

ца осознаем значение акта, о 
котором я говорил: подписа-
ние Патриархом и Примасом 
Польши воззвания о прими-
рении русского и польско-
го народа, это дает и будет 
дальше  приносить пользу, и, 
конечно, церкви играют  здесь 
огромную роль. Они уже на-
чали диалог, и не только пото-
му, что церковь католическая 
в Польше глубже видит инте-
ресы своего государства, чем 
нынешние политики. Просто 
церковный опыт большой и 
знает,  как к России нужно 
относиться, чтобы хорошие 
были соседские отношения.

Тут важно то, что в Польше 
происходит духовное возрож-
дение. Поляки знают и то, что 
православие - это духовная 
сила, та, которой им иногда 
не хватает.   Оттого и  заинте-
ресованность. И многие мои 
друзья, даже люди высокой 
польской элиты, хотят, напри-
мер, попасть на Афон. Что–то 
слышали, что–то знали и даже 
приезжают в православные 
монастыри. И наша малень-
кая по количеству Польская 
православная церковь также 
играет свою роль, потому что 
мы настолько малые, что у нас 
нет соблазна быть силой по-
литической или обществен-
ной. Каждый, кто хочет может 
приехать в наши монастыри, 
на святую гору Грамарку и 
увидеть это чудо веры, где–
то в церковь православную 
пойти на богослужение - мы 
можем дать полякам возмож-
ность прикоснуться к Право-
славию непосредственно.

- Вы не только политик, 
но еще и просветитель, из-
даете уже почти тридцать 
лет единственный поль-
ский православный журнал 
«Православное обозре-
ние». журнал существует 
до сего дня. 

Как Вам это удается?
- Божией милостью. Были  

кризисные моменты, но ми-
новали.  Этот журнал создала 
группа молодежи. Это не цер-
ковное издание. У нас в 80-х, 
на переломе 70-х-80-х гг. воз-
никло молодежное движение, 
Братство православной мо-
лодежи.  Началось с желания 
служить церкви. В журнале 
«Православное обозрение» 
большинство статей  на поль-
ском языке, но он уникален 
тем, что в нем есть  колонки 
и страницы на русском, бело-
русском, украинском и иногда 
даже печатаем на русинском, 
потому что это часть право-
славных наших, так называе-
мых лемок (так иногда назы-
вают русин). 

Мы никогда не вовлекались 
в какую–то рекламу или пиар, 
не приняли и модель совре-
менной прессы, которая тре-
бует искать негативного или 
скандального, и так далее.  
Это вообще православным не 
полагается. Мы были един-
ственным журналом, который 
высказывался во время югос-
лавского конфликта, когда в 
Польше была ужасная одно-
сторонняя антисербская про-
паганда, да и сейчас, в связи 
с украинским конфликтом … 
И мы старались как – то по-

казывать и другую сторону, 
приводили аргументы другой 
стороны. Люди нам доверяют, 
из-за этого читают и поддер-
живают. Мы надеемся, может 
кто–то найдется, кто продол-
жит наше дело.

- Вы были также одним 
из основателей Братства 
православной молодежи. 
Скажите, сейчас молодежь 
в вашем братстве есть?   

- Есть! Братство - это фе-
номен, вызванный к жизни 
тем обстоятельством, что 
мы живем на границе с като-
ликами, и от нас требуется 
больше активности. Мы,  пра-
вославные, и по националь-
ности большинство не по-
ляки,   мы или белорусы, или 
украинцы, или русские, или, 
вот, я сказал, русины, лемки.   
И, чтобы удержаться в като-
лическом море и  сохранить 
свои традиции и обычаи, все, 
что связано с церковью, надо 
больше активности. И, к сча-
стью, это молодежь может и 
хочет. Что интересно в нашей 
маленькой церкви: появилось 
очень много – относительно, 
конечно, наших условий, мо-
лодых людей, которые прини-
мают монашество. Появились 
новые монастыри, и женские, 
и мужские. Они, конечно, по 
количеству братии неболь-
шие, но они  возникают, есть 
желающие, причем все люди 
молодые. Это очень радует. У 
нашей Церкви есть будущее.

фото: Православный со-
бор Святого Духа в Белосто-
ке - самый большой во всей 
Польше.

«Заповит», то есть «Заве-
щание» это самое известное 
стихотворение Тараса Григо-
рьевича Шевченко. Его наи-
зусть учат в школе, оно поме-
щено во все соответствующие 
антологии и хрестоматии. 
Стихотворение переведе-
но более чем на 150 языков 
мира, положено на музыку, et 
cetera. При этом всем смысл 
стихотворения зловещ в по-
лоном смысле слова «зло-
вещий». То есть «вещающий 
зло», говорящий о зле и зло 
предсказывающий. Трудно 
сказать, чем объяняется не-
внимательность к очевид-
ному, но «Заповит» читают, 
поют, цитируют, вышивают на 
рушныках и вовсе смыслу его 
не ужасаются. А ведь в этом 
небольшом по размеру про-
изведении с двадцатью четы-
рью срочками по три-четыре 
слова в каждой поместилось 
два раза слово «кровь» и одно 
отречение от Бога. 

Человек умрет. Это понят-
но. Пока ему ничего конкрет-
но не угрожает, он может пи-
сать стихи о том, как он умрет 
и что будет после. Посреди 
самого смертного страха 
стихи не пишутся. Такова 
их природа. Как у Толстого 
в «Смерти Ивана Ильича» 
главный герой с омерзени-
ем вспоминает силлогизм 
из учебника логики некоего 
Кизеветтера. «Кай человек. 
Люди смертны. Следователь-
но Кай смертен». Иван Ильич, 
уже со вкусом смерти во рту, 
возмущается. «При чем здесь 
Кай? Пусть он смертен, но 
ведь я не Кай! Я тут при чем? 
Пусть Кай умирает.» Вот такие 
«стихи» пишутся, когда ре-
альная смерть приближается 
к человеку-теоретику. Ну, а 
пока все более-менее, можно 
насыщать поэзию предмета-
ми, далекими от смертного 
ужаса, идеологическими. 

Тарас Григорьевич уму-
дрился связать свой загроб-
ный покой с потоками кро-
ви, текущей в «синее море». 
Зачем оно ему надо? Зачем 
этой крови должно быть 

столько, чтобы ее заметно 
несли в себе днепровские 
потоки? Что это вообще за 
желание? Ведь кровь сама в 
таком количесвте не льется. 
Нужно для этого кому-то ре-
зать горло, вены вскрывать 
или современными средства-
ми уничтожения превращать 
живых людей в неживое мясо. 
При чем здесь поэзия? «Поэт 
в России больше чем поэт», 
- сказал ныне живущий клас-
сик, имея в виду, очевидно, 
то, что слово поэта превра-
щается в дело его потомками 
или даже современниками. 
Современник Шевченко - 
Пушкин в завещании говорил, 
что «чувства добрые он лирой 
пробуждал». А еще «милость 
к падшим призывал». Только 
20-й век услышит из уст поэта 
про «окровавленные тушки 
лабазников», про «ваше вре-
мя, товарищ-Маузер», и проч. 
Но то уже было иное время, 
и иные небеса простирались 
над человечеством, свинцо-
вые. Над Шевченко же небо 
все еще было «старорежим-
ным», голубым с облачками. 
По ночам - звездным. О нем 
по-украински традиционно 
пели «Нiч така мiсячна, зоря-
на, ясная. Видно, хоч голки 
збирай». Это ночью. А днем: 
«Дивлюсь я на небо, тай думку 
гадаю - Чому я не сокiл, чому 
не лiтаю?». Тарас же Григо-
рьевич смотрел вниз, на дне-
провские воды и ждал, когда 
они понесут в синее море 
вражью кровь. Странно.

Еще более странно, что 
после того, как кровь таки 
польется, он устремится к 
Самому Богу молиться (?). А 
до этого, говорит, «я не знаю 
Бога». Это что за молитва та-
кая, что за вера такая, чтобы 
воспламениться желанием 
предстать перед Господом 
только после вида текущей 
крови? И что Сам Господь, не 
желающий смерти грешника, 
заменивший кровь Исаака 
кровью ягненка, должен де-
лать с такими молитвенника-
ми? Много ли Всевышнему 
радости от таких богомоль-

цев? Даже если бы человек 
после смерти имел дерзно-
вение душой то возноситься к 
Высокому Престолу, то опять 
ниспадать к полям и речным 
кручам, не думаю, что нужен 
был бы Господу такой молит-
венный предстоятель, ставя-
щий свою молитву в зависи-
мость от массовых насиль-
ственных смертей.

Да будет воля Твоя... Эти 
слова молитвы Господней 

изветсны широко. Делай, то 
есть, Владыко, как Ты знаешь. 
Вручаю себя Тебе и доверяю 
Твоей обо мне заботе. Проти-
воположность этим словам - 
делай так, как я хочу. Иначе я 
Тебя не знаю. Довольно без-
умная угроза, поскольку Бог 
без меня обойдется, а вот я 
без Него - нет. Но допустим 
Он просил: А чего ты хочешь? 
- Хочу, чтобы кровь ручья-
ми потекла в море, вражья 
кровь. Иначе я Тебя не знаю. 
Возможно, будет еще один 
вопрос: А кто втои враги? А 
возможно ничего больше не 
будет. И так все ясно. Не ясно 
только одно: как можно вос-
торгаться сказанным или не 
замечать смысла сказанно-
го? Ведь одно из двух: либо 
никто не вдумался, либо вду-
мались и согласились...

Стихотворение махонькое. 
Его при желании можно было 
бы и затерять. Все-таки Шев-
ченко писал и прозу, и поэмы. 
Можно было бы не концен-
трировать на нем особого 
внимания. Оно и написано в 
45-м году, за 16 лет до смер-
ти. Мало ли мы знаем случа-
ев, когда поэты и писатели 
сами стыдились написанного 
когда-то, и рады были бы от 
многого отказаться. Но, на-

писаное пером действитель-
но не вырубишь топором. И 
видимо отбор «Заповита» 
в чило избранных произве-
дений совершился помимо 
прямой воли Шевченко. Сам 
народ припал на короткие 
призывы к крови и «не знаю 
Бога».  Да и времена такие 
были. Вторая половина 19-го 
века. Социализм, потом тер-
роризм, потом революции. 
«Я не знаю Бога», - это уже 
модный массовый клич был, 
а не богоборство одиночки. 
Потом был сумасшедший 
20-й век. Ему тоже такой стих 
ко двору. В общем плоды слу-
чайного двусмысленного от-
кровения очень многим при-
шлись со временем по душе. 
И учили их, и цитировали в 
разные времена, аж пока не 
доцитировались. Можно от-

«Заповит» носительно бездумно звать 
кровь, когда крови нет. Но 
когда она полилась и не хочет 
останавливаться, пора пере-
сматривать культурную со-
кровищницу. Уж не находится 
ли там,хотя частично, причина 
начавшихся кровопролитий? 

Находится. «Вражею злою 
кровью волю окропите». 
Волю Украина получила без 
крови. Но призыв «окропить» 
повторяла долгие годы, как 
одержимая. Вот, нате. Впредь 
будьте внимательнее с  тек-
стами. Сказано же, что если 
винтовка висит-висит, то по-
том непременно  стрельнет. 
Что если говорить человеку, 
что он - паровоз, то он гудеть 
начнет. Что вообще имя вещи 
недалеко от самой вещи. Ска-
жешь «кровь», будет кровь. 
Сказал бы «каюсь», гладишь 
и покаялся бы. В споре номи-
налистов с реалистами укра-
инская история доказывает 
правоту идеалистов.  Вот что 
говорил об этом А.Ф. Лосев: 
«Слово о вещи есть слава 
вещи… Имя вещи есть свет 
вещи, испускаемые ею лучи, 
посылаемая ею весть о себе, 
красноречивое раскрытие 
тайны в ней…»

Таким образом, много-
кратно повторенное, как за-
клинание, слово о крови, есть 
со временем сама кровь, вы-
званная к жизни неправиль-
ным отношением к жизни 
и к слову. Поэт на вершине 
сознания не имеет права по-
слылать подобные месседжи 
будущим поколениям. Иначе 
кровь взыщется и от его рук, 
как это изобразил Крылов в 
известной басне о «Разбой-
нике и сочинителе». Там в Аду 
писатель оказался наказан 
сильнее злодея и возроптал. 
Он сослался на то, что «сла-
вою наполнил целый свет», 
«что «не думал быть разбой-
ника грешнее» и т.д. На это 
получил ответ Мегеры:

Он (разбойник) вреден 
был,
Пока лишь жил;
А ты... уже твои давно 
истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя 
не осветило бед...

Твоих творений яд 
не только не слабеет,
Но, разливаяся, 
век-от-веку лютеет.
И далее:
Не ты ли величал безверье 
просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, 
в прелестный вид облёк
И страсти и порок?
И вон опоена твоим 
ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена 
тобой!
В ней каждой капли слез и 
крови — ты виной.
Желающих отсылаем к 

первоисточнику. Басня стоит 
того, чтобы быть выученной 
наизусть и тщательно раз-
бираемой в школах на уроке 
литературы. Она каксается 
ответственности писателя 
вообще, а не того или иного 
отдельного писателя. И вина 
писателя, пустившего в свет 
опасную идею, не снимает 
вины с тех, кому эта идея при-
шлась по душе, кто превратил 
ее в руководство к действию. 
Виноваты в конечном итоге 
все, полюбившие ложь и под-
нявшие ее, как знамя. Далее 
можно лишь додумать, как в 
Аду с опозданием прозрев-
шие деятели будут тыкать 
пальцами в своего бывшего 
кумира и вопить: «Это ты нас 
соблазнил! Это твоим призы-
вам мы поверили!». А он (они) 
среди того же огня ответит: 
«Отцепитесь от меня! Самим 
нужно было думать! Я просто 
скрипел пером по бумаге во 
время меланхолических при-
ступов, и писал, что в голову 
взбредет!»

Неизвестно только пере-
кроет ли этот крик препи-
рательства звук гудящего 
пламени, или пламя покроет 
крики. И ладно. И не надо 
этого знать. Никому не надо 
этого знать. Надо только быть 
умнее и внимательнее и не 
слизывать убийственный яд, 
покрытый сладкой поэтиче-
ской оболочкой. 

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

АРХИМАНДРИТУ ВЕНЕДИКТУ 75-ЛЕТ
МОСКВА. Святейший 

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл поздра-
вил наместника Введен-
ского ставропигиально-
го мужского монастыря 
Оптина пустынь архиман-
дрита Венедикта (Пень-
кова) с 75-летием со дня 
рождения, сообщает Па-
триархия.ru: 

Его Высокопреподо-
бию архимандриту Вене-

дикту (Пенькову), наместнику Введенского ставро-
пигиального мужского монастыря Оптина пустынь

Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юби-

леем — 75-летием со дня рождения.
Без малого четверть века Вы с ревностью исполняете 

возложенное на Вас Священноначалием послушание на-
местника одной из известных и прославленных обителей 
нашей Церкви — Свято-Введенской Оптиной пустыни.

Являя пример надлежащей заботы о вверенном Ва-
шему попечению монастыре, Вы многое делаете для 
восстановления его былого благолепия, уделяете осо-
бое внимание сохранению преемственности иноческих 
традиций, просвещению и нравственному воспитанию 
наших современников. Отрадно свидетельствовать, 
что, с терпением и упованием подвизаясь на предле-
жащем Вам поприще, Вы проявляете лучшие качества 
священнослужителя: духовную стойкость, преданность 
Церкви и верность своему призванию.

Во внимание к усердному служению и в связи с 75-
летием со дня рождения полагаю справедливым удо-
стоить Вас ордена преподобного Серафима Саровско-
го II степени. Молитвенно желаю Вам крепости сил и не-
оскудевающей помощи свыше в дальнейших трудах во 
славу Святой Церкви и во спасение всех, приходящих в 
Оптину пустынь за духовной поддержкой и утешением.

Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая 
лета. Призываю на Вас благословение Божие.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ страна Крещения ГоспоДня
25-го мая из Москвы в 

Амман вылетела группа рос-
сийских паломников. В ее 
состав входили священни-
ки, писатели, журналисты, 
редакторы православных 
газет и журналов, режиссе-
ры и операторы телевиде-
ния.  Мы были приглашены 
Комитетом по туризму Ха-
шимитского королевства 
Иордании. Нашу команду, 
возглавлял  председатель 
братства «Радонеж» Евге-
ний Никифоров. 

Иордания –часть Святой 
Земли. Здесь находится ты-
сяча сорок мест, упоминае-
мых в книгах Ветхого и Но-
вого Заветов. Но главное –в 
девяностых годах прошлого 
столетия в Вифаваре при 
Иордане было обнаружено 
истинное место крещения 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста .И сама страна эта на-
звана по имени святой реки, 
чьи воды освящены самим 
Господом Иисусом.

Наше знакомство с Иор-
данией началось с поездки 
на гору Небо – ту самую, 
с которой Моисей увидел 
Землю Обетованную. 

 Переночевав, мы с Евге-
нием Никифоровым и двумя 
операторами отправились 
в это святое место.  Амина 
– наш гид и соотечествен-
ница, вышедшая замуж за 
иорданца, представила 
нам водителя: «Абу Ауни», 
что означает «отец сына по 
имени Ауни». Для русского 
человека это было неожи-
данно. У нас обращаются 
к человеку по отчеству: по 
отцу, а у арабов по сыну.  
Даже в советских азиатских 
республиках в документах 
писали Абдула Алиевич, и 
для краткости на русский 
манер коллеги могли об-
ратиться к Абдуле просто  
«Алиевич», как к Петровичу 
или Семеновичу. 

Так что в арабском мире 
для нашего брата все, как в за-
зеркалье. И пишут они справа 
налево, и желто-серый пей-
заж вместо ослепительной 
зелени подмосковных лесов, 
и пятидесятиградусная жара 
в долине Иордана, и бедуины 
на верблюдах, медленно пе-
редвигающиеся на фоне вы-
жженных гор. Здесь все ды-
шит библейской историей. И 
сама эта история жива и про-
должает разворачиваться на 
наших глазах. Вот на дальнем 
склоне мелькают дома с пло-
скими крышами. Словно пче-
линые соты стоят вплотную 
белые кубики. Это деревня. 
Такой она была и сто лет на-
зад, и тысячу, и во времена 
земной жизни Спасителя.  

Сделав крутой поворот, 
наша машина оказалась 
на вершине плоскогорья. 
Справа, за высоким об-
рывом,  открылся восхи-
тительный вид: до самого 
горизонта шла волнами че-
реда золотистых холмов. За 
ними голубоватые горы: чем 
дальше, тем выше и темнее.  
Мы не удержались и присту-
пили к съемкам. И как было 
не замереть сердцу при 
виде заиорданской пусты-
ни, где (по слову апостола 
Павла) в пропастях земных 
и пещерах облаченные в 
козьи шкуры творили свой 
аскетический подвиг свя-
тые - гонимые, избиваемые 
и убиваемые – те, кого весь 
мир не достоин. Среди них и 
известные всему христиан-
скому миру, и никому, кроме 
Бога, неведомые…

 Мы спустились  к источ-
нику Моисея. Миновали не-
большую сосновую рощу и 

поехали круто вниз по каме-
нистому склону. Он казался 
совершенно безжизненным, 
но повсюду паслись козы и 
овцы. Что они находят сре-
ди песка и камней?

Источник Моисея -это 
оазис в нешироком уще-
лье. Над огромной пещерой 
с десятиметровой высоты 
падали широкие струи. И 
в самой пещере с множе-
ством сталактитов и сталаг-
митов било прямо из ска-
лы несколько струй. Вода 
была вкусной, но теплой. 
Она стекала по каменному 
руслу к краю скалы, а от-
туда обрывалась вниз в не-
широкую долину, покрытую 
оливковыми и гранатовыми 
деревьями. В нескольких 
метрах от обрыва раскину-
лось многоствольное инжи-
ровое дерево (смоковница). 
Один ствол засох и лежал 
рядом с живыми стволами, 

густо покрытыми широки-
ми  листьями (теми самыми 
«фиговыми» - единственной 
одеждой на античных ста-
туях).  Мы перелезли через 
засохший ствол и стали сни-
мать водопад и живописную 
долину. Поднявшись к тро-
пе, над которой темнели 
входы в несколько пещер, 
увидели бедуина. Он кар-
тинно подъехал к нам на ма-
леньком ослике. Ясно было, 
что он хочет заработать. И, 
действительно, из его мо-
нолога разобрать удалось 
лишь слово «доллар».  Де-
нег у нас с собой не было. Я 
извинился и произнес араб-
ское слово «шукран», что 
значит «спасибо». Бедуин 
недовольно пробурчал что-
то и ретировался. Но снять 
его мы успели. 

Хотя название горы 
«Небо» не имеет никакого 
отношения к русскому язы-
ку,  кажется, что это не со-
всем простое совпадение. 
С вершины этой горы, как 
с небесных высот видишь 
бескрайний простор. Го-
лубеет извилистая лента 
Иордана. За ней развалины 
древнего Иерихона. Сле-
ва – Мертвое море, справа 
Гадаринская земля, а за ее 
холмами - море Тивериад-
ское. До священного града 
Иерусалима отсюда около 
сорока километров. Совре-
менный вид Обетованной 
Земли мало чем отличается 
от выжженных просторов 
восточного берега  Иорда-
на. И трудно представить 
восторг Моисея, увидев-
шего ее. Кажется, что это 
такая же безжизненная пу-
стыня, по которой он водил 
народ сорок лет. А ведь там 
были тучные хлебные нивы, 
богатые пастбища и вино-

градники. В доказательство 
о невиданном плодородии 
этой земли двое лазутчиков 
с трудом донесли огромную 
кисть винограда. Моисей 
лишь увидел обещанную 
Богом Землю, но не вошел в 
нее. Он умер и похоронен на 
этой горе. Сейчас на ее вер-
шине находится монастырь 
с храмом в его честь. Рядом 
с храмом, так называемый 
«посох Моисея» - чугунный 
столб, с обвивающим его 
змеем, символизирующий 
медного змея, водружен-
ного Моисеем в пустыне, 
и одновременно прообраз 
Креста Господня.  «И как 
Моисей вознес змию в пу-
стыни, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». 

Замечательные мозаики 
нам предстояло увидеть в 

городе Мадабе, куда мы от-
правились после посещения 
горы Небо. 

Мадаба упоминается в 
книге Иисуса Навина, как 
город, отошедший к стар-
шему сыну Иакова Рувиму. 
В центре Мадабы находится 
православный храм святого 
Георгия Победоносца, в нем 
-мозаичная карта Святой 
Земли. Это одна из самых 
старых карт-VI века. На ней 
указаны исторические на-
звания городов и рек. Бла-
годаря ей было найдено 
настоящее место креще-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Вечером мы сидели с 
Евгением Никифоровым на 
берегу Мертвого моря. Горы 
Хеврона на Израильской 
стороне медленно меняли 
окраску. Оттенки голубого 
и сиреневого гасли, пре-
вращая нежные пастельные 
тона в сплошную черную 
массу. Острые и пологие 
гребни были хорошо видны 
на фоне чернеющего неба. 
Золотые всполохи солнеч-
ных лучей быстро станови-
лись серебряными. Земля 
по ту сторону Мертвого 
моря при свете дня не по-
давала  признаков жизни. И 
вдруг в темноте то в одном, 
то в другом месте начали 
вспыхивать огоньки.  Очень 
скоро мерцающая гирлян-
да протянулась во весь 
горизонт.

Утро оказалось заме-
чательным. Если вечером 
горы постепенно темнели, 
то утром восходящее солн-
це осветляло их. Горная 
гряда была похожа на Ки-
мерийские пейзажи Макса 
Волошина.

После полудня направи-
лись в Вифару за Иорданом. 

Осмотрев место крещения 
Спасителя с обнаруженны-
ми 20 лет назад фундамен-
тами трех церквей, присту-
пили к съемкам. В одной 
из групп оказался польский 
журналист, депутат Сейма 
Евгений Чиквин. Мы сняли 
его на фоне Иордана. Ев-
гений – известный право-
славный политический дея-
тель. Он как никто другой 
много сделал для Право-
славной Церкви в Польше. 
После поспешили к зданию 
конференц-зала, где про-
шла встреча с организато-
рами нашей поездки. Здесь 
были и министр по туризму, 
и политические деятели, и 
священник – представитель 
Православной Церкви в 
Иордании, также наш архие-
пископ Марк (Головко). Они 
говорили о необходимости 
ознакомления русских хри-
стиан со святыми местами 
Иордании.  Инициатором 
напоминания миру о том, 
что Иордания – часть Святой 
Земли явился сам король 
Абдала II. Он предоставил в 
бессрочную безвозмездную 
аренду землю возле Иорда-
на для постройки христиан-
ских церквей и монастырей. 
В то время, как на израиль-
ской стороне в зону погра-
ничного отчуждения попало 
множество монастырей, из 
которых  изгнаны монахи, 
и куда запрещен въезд, на 
иорданской стороне одна за 
другой возводятся христи-
анские обители. В их числе 
и русский странноприимный 
дом с храмом. За последние 
годы построены современ-
ные гостиницы, разработа-
ны интересные маршруты 
с множеством Библейских 
мест, подготовлены гиды, 
прекрасно говорящие по-
русски. Многие из них за-
кончили ВУЗы в России. В 
течение десяти дней наша 
делегация смогла убедить-
ся в доброжелательности 
и профессионализме всех 
без исключения гидов, ра-
ботавших с нашими груп-
пами. В короткой дискуссии 
наметили пути организа-
ции паломничества наших 
соотечественников. 

Потом народ отправился 
к месту крещения Господня. 
Нам, изнывавшим от соро-
коградусной жары, странно 
было видеть людей в стро-
гих костюмах. Над рекой да-
леко разносились звуки во-
лынок. Это сводный оркестр 
скаутов играл военные мар-
ши. Со времен английского 
протектората в иорданской 
армии играют оркестры во-
енных волынщиков. Одеты 
они в шотландские кильты, 
но на головах у них арабские 
клетчатые платки.

Место проведения молеб-
на - это большая площадка, 
расчищенная от зарослей 
акаций и тамариска. Она 
расположена в ста метрах 
от места крещения Спаси-
теля. Напротив сцены -  три 
сектора кресел на дорогих 
пунцовых коврах, рассте-
ленных прямо по земле. В 
левом собрались министры, 
дипломаты, генералы, зна-
менитые деятели культуры. 
В двух других разместилась 
публика менее титулованая. 
Были видны и строго одетые 
господа, и нарядные дамы в 
светской одежде. Некото-
рые дамы и мужчины приш-
ли в национальных одеждах. 
Справа, в рядах близких к 
сцене, заняли места свя-
щенники и монахи. 

Вскоре подошла 
большая группа мужчин 

ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 
«РАДОНЕж» ПОЗДРАВИЛО 
НАРОДНУю АРТИСТКУ РОССИИ 
жАННУ БИЧЕВСКУю С 70-ЛЕТИЕМ 

МОСКВА. Православное братство «Радонеж» по-
здравило известную русскую певицу, народную артист-
ку России, лауреата золотой медали Братства «Радо-
неж» им. преп. Сергия Радонежского Жанну Владими-
ровну Бичевскую с 70-летием: 

Дорогая о Господе жанна Владимировна!
Православное братство «Радонеж» сердечно по-

здравляет Вас со знаменательной датой – 70-летием со 
дня рождения. 

На протяжении всего творческого пути Вы неизмен-
но оставались верной русскому патриотическому на-
правлению и православной духовности. Песни в Вашем 
исполнении заслужили любовь любителей музыки, как 
на Родине, так и за рубежом, благодаря оригинальной 
манере исполнения, прекрасным вокальным данным и 
трепетному отношению к русской народной песне. 

Православное братство «Радонеж», с глубокой благо-
дарностью за Вашу дружескую помощь и неоценимое 
сотрудничество в деле духовного просвещения, от всего 
сердца поздравляет Вас в этот знаменательный день.  

Молитвенно желаем Вам крепости душевных и теле-
сных сил и благодатной помощи Божией. Многая и бла-
гая лета! 

В МОНАСТыРЕ ЧЕЛИЕ В СЕРБИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ОБРЕТЕНИЕ МОщЕЙ 
ПРЕП. ИУСТИНА (ПОПОВИЧА)

БЕЛГРАД. Тысячи верующих Сербии и других ре-
спублик бывшей Югославии, а также и Греции, России, 
Германии, Швейцарии, США, Австралии и других стран 
пришли в субботу 14 июня в монастырь Челие, располо-
женный в сотне километров от Белграда, чтобы покло-
ниться мощам св. Иустина (Поповича; 1894-1979), зна-
менитого подвижника монашеской жизни и крупного 
богослова, канонизированного Сербской Православ-
ной Церковью в 2010 г.

Накануне, в четверг 12 июня, в монастыре Челие со-
стоялось обретение мощей погребенного в обители 
преп. Иустина Челийского. Торжественная Литургия по 
этому случаю была совершена 14 июня, в день памяти 
святого, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на офици-
альный сайт Сербской Православной Церкви.

Патриарх Сербский Ириней возглавлял торжества в 
Челийском монастыре. Ему сослужили местный епи-
скоп Челийский Милутин, митрополит Лимассольский 
Афанасий (Кипрская Православная Церковь), митропо-
лит Месогийский и Лавреотикский Николай (Кипрская 
Православная Церковь), архиепископ Берлинский и 
Германский Марк (Русская Православная Церковь За-
границей), а также 15 архиереев Сербской Православ-
ной Церкви, в числе которых митрополит Черногорский 
Амфилохий, епископ Афанасий (Евтич) и др. Большое 
число священников из различных стран православного 
мира и монахов Святой Горы Афон. 

По окончании богослужения мощи преп. Иустина Че-
лийского были перенесены с монастырской площади, 
где совершалась Литургия, в храм св. Саввы Сербско-
го, построенный по завещанию св. Иустина в обители 
на средства от продажи написанных им книг. Но до 
завершения росписей храма мощи св. Иустина будут 
временно находиться в старом храме монастыря — 
церквив св. Архангела Михаила.

Преп. Иустин (Попович) Челийский родился 6 апре-
ля 1894 г. во Вране на юге Сербии в семье священника. 
В честь рождения в день Благовещения Пресвятой Бо-
городицы при крещении был наречён именем Благое. В 
1905—1914 гг. обучался в семинарии св. Саввы Сербского 
в Белграде. 1 января 1916 г. принял монашеский постриг 
с именем Иустин в честь св.мученика Иустина Филосо-
фа. После принятия монашества был направлен в Санкт-
Петербург для обучения в Духовной академии. В июне 
1916 г. уехал в Англию, где поступил в Оксфордский уни-
верситет и обучался в нем до 1919 г.Затем уехал в Афины, 
где на Богословском факультете Афинского университета 
работал над докторской диссертацией «Проблема лич-
ности и знания по св. Макарию Египетскому» (защитил 
в 1926 г.). С 1921 г. преподавал в семинарии в Сремских 
Карловцах (Королевство Югославия)Священное Писание 
Нового Завета, догматическое богословие и патрологию.

В 1922 г. был рукоположен в сан иеромонаха. В 1930 
г. назначен помощником епископа Битольского Иоси-
фа, вел миссионерскую деятельность среди униатов в 
закарпатских городах (Ужгород, Хуст, Мукачево), вхо-
дивших в то время в состав Чехословакии и юрисдик-
цию Сербской Православной Церкви. Был кандидатом 
во епископы возрожденной православной Мукачевской 
епархии, но отказался стать архиереем. С 1932 г. про-
фессор Битольской духовной семинарии, преподавал 
догматическое богословие. В 1934 г. стал доцентом 
догматического богословия Белградского универси-
тета. Стал одним из основателей, созданного в 1938 г. 
Сербского философского общества. В мае 1948 г. стал 
духовником женского монастыря Челие близ Валево, 
где прожил до конца жизни. Скончался в 1979 г. в празд-
ник Благовещения, был погребен в монастыре Челие.
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НОВОСТИв длинных белоснеж-
ных рубахах. В центре 
этой группы шел принц 

Гази ибн Мухаммад – брат 
короля. Он является коро-
левским советником по во-
просам религии и культу-
ры. Принц Гази – большой 
интеллектуал. Он доктор 
философских наук и автор 
интереснейшей моногра-
фии о любви. Во многом 
благодаря его усердию в 
мусульманской Иордании 
отношение к христианам 
доброжелательное. Многие 
христиане занимают вы-
сокие посты в правитель-
ственных учреждениях. Как 
только начался молебен, 
многие в секторе для высо-
копоставленных лиц стали 
креститься. 

 Иерусалимский Патриарх 
Феофил в сопровождении 
шести православных иерар-
хов взошел на сцену. Среди 
архиереев был и наш архие-
пископ Марк. Прозвучали 
прошения о мире на араб-
ском, греческом, русском, 
болгарском и сербском 
языках. Мужской  хор пел 
по-арабски и гречески. Пес-
нопения были удивительно 
красивы, с восточным ко-
лоритом и поразительной 
духовной мощью. 

Молебен снимали десят-
ка два телекомпаний. Мы с 
нашим оператором в поис-
ках высокой точки зашли за 
камер-ваген Иорданского 
телевидения и увидели че-
ловек пятьдесят, стоявших в 
шесть рядов. Перед каждым 
из них были расстелены ков-
рики. Время от времени они 
падали на них, делая зем-
ные поклоны. Это были не 
наши старообрядцы, а му-
сульмане. Они спрятались 
от любопытных глаз и ис-
тово молились. Стояли они, 
не шелохнувшись. Молебен 
не был экуменическим,  слу-
жили только православные 
архиереи и архидиакон. А 
эти люди, услыхав очеред-
ное прошение, вместе со-
вершали поклоны. Извест-
но, что многие мусульмане 
почитают Иисуса Христа и 
считают место Его креще-
ния великой святыней. Вот 
они и отошли подальше и 
спрятались за огромным ав-
тобусом, чтобы незаметно 
помолиться своим чином.

На следующий день мы 
вернулись в Вифавару и 
отправились в наш стран-
ноприимный дом. Нам по-
казали храм с прекрасными 
фресками. Расписывали его 
изографы из России, Грузии 
и Сербии. Пока операторы 
снимали храм, я побежал 
к купальне. Удивительное 
чувство испытываешь, оста-
ваясь наедине в этом свя-
том месте. Иордан здесь 
неширокий – метров 5. Как 
сказала одна писательница 
«воды в нем меньше, чем 
истории». Но погружение 
в эту воду не сравнить ни с 
каким купанием. Прочитав 
«Во Иордане крещающу-
ся Ти, Господи…», я триж-
ды окунулся с головой и 
долго стоял по пояс в воде. 
Не дерзну утверждать, что 
меня коснулась Благодать 
Святого Духа, но мне  стало 
легко и радостно. Тихо пели 
невидимые птицы, а вода не 
журчала, а словно шептала. 
Я стоял, молясь о родствен-
никах и друзьях, пока не по-
дошли коллеги.

В тени купальни было 
даже прохладно, а выйдя из 
тени, я почувствовал жаркое 
дыхание пустыни. И в такой 
жаре  Мария Египетская 
провела 47 лет! Это проис-
ходило здесь, рядом с ме-
стом крещения Господня. 

А неподалеку возвышается 
холм. С него вознесся на 
небо в огненной колесни-
це пророк Илия. Здесь же, 
на холме он жил в пещере, 
а потом в этой же пещере 
спасался Иоанн Креститель. 
Именно здесь перешел че-
рез Иордан Иисус Навин, 
а Иисус Христос принимал 
здесь крещение от Иоанна.

Вечером мы с Евгением 
Никифоровым сидели на 
берегу Мертвого моря, гля-
дя на купавшуюся публику. В 
тяжелой соленой воде этого 
моря можно лишь торчать 
непотопляемым поплавком. 
Несколько человек натира-
ли себя грязью. И вода эта, и 
грязь  являются целебными. 
Но многие православные 
батюшки не благословляют 
своих чад ни окунаться, ни 
совершать «грязевый на-
маз», потому что море это 

поглотило Содом и Гоморру 
с их развращенными жите-
лями. И поэтому считают  
Мертвое море проклятым, 
а вхождение в его воду рас-
ценивают как приобщение 
греху. Но какие там Содом 
и Гоморра, если в Мертвое 
море впадает Иордан! Го-
сподь, крестившись в Иор-
дане, освятил его воды до 
скончания века. И эта вода 
(сама Агиа Агиасма!) вот 
уже две тысячи лет освя-
щает воды Мертвого моря. 
Мертвая вода встретилась с 
водой живою и наполнилась 
живительной силой. Изме-
нился естества чин. Там, где 
усиливался грех, излилася 
преизобильно благодать. 

Дальнейшее наше пребы-
вание на Святой Земле Иор-
дании было не столько па-
ломничеством, сколько пу-
тешествием. Мы проехали 
по южной части Иордании. 
В Пелле – древнем Пенуэле 
Иаков боролся с Богом, за 
что получил имя «Израиль» 
(Богоборец). В этих краях 
произошло и примирение 
его с братом Исавом, у ко-
торого он обманным путем 
отобрал первородство. От-
сюда Иаков продолжил путь 
со своим семейством в Ха-
наан, где был прозван «от-
цом двенадцати колен Из-
раиля». Исав же двинулся на 
юг современной Иордании, 
где стал родоначальником 
эдумеев в зловещей зем-
ле Эдом ( но об этом чуть 
позже).

Затем путь наш лежал в 
пустыню мимо горы с раз-
валинами дворца-крепости 
Мукавир. Здесь по при-
казу царя Ирода был обе-

зглавлен Иоанн Креститель. 
Проехали мы под пещерой 
Лота. На вершине горы воз-
вышается каменный столб. 
По преданию это и есть тот 
самый соляной столб, в ко-
торый была превращена 
жена Лота.

После  поехали в Петру. 
Город, возникший вокруг не-
когда великой столицы Эдо-
ма, а позже Набатейского 
царства - это гостиницы и 
сувенирные лавки. Тысячи 
туристов посещают Петру. 
Его здания – пещеры с на-
ружными фасадами, высе-
ченными в красном песча-
нике. В Петре сохранились 
памятники многих эпох: 
кроме эдумейской и наба-
тейской – римской, визан-
тийской и арабской. Чтобы 
попасть в город нужно ми-
новать узкое километровое 
ущелье. В некоторых ме-

стах оно не более четырех 
метров. А каменные стены, 
возвышающиеся по обеим 
сторонам, достигают вось-
мидесяти метров. 

  Толпы туристов, верхо-
вых и пеших, устремляются 
в узкое горло ущелья. Пе-
тра невероятно популярна. 
Древние языческие храмы, 
античный театр, пышные 
фасады гробниц царей и 
римских губернаторов. В 
эпоху Византии в Петре был 
свой епископ. Многие язы-
ческие храмы были освяще-
ны и стали христианскими. 
Но все же многое напоми-
нает о долгом пребывании 
во мраке языческих злове-
рий народов, живших здесь 
с того момента, когда сюда 
пришел Исав. Тогда этот 
город назывался  Селой 
(или Камнем, Петрой - по-
гречески). Потомки Исава, 
прозванного Эдомом, люто 
возненавидели потомков 
Иакова. Возненавидели они 
и Бога, которому те покло-
нялись. На вершине горы 
Зибби-Аттуф эдумеи устро-
или алтарь бога солнца, где 
приносились человеческие 
жертвы. Крови проливалось 
столько, что для нее выби-
ли желоб. Ненависть сынов 
Эдома к иудеям была  тако-
ва, что они выкупали из пле-
на иудеев, чтобы предать их  
мучительной казни. 

Мы стояли у истоков тра-
гедии не только в семье 
Исаака, но и целого народа. 
Чечевичная похлебка стала 
причиной вражды не только 
между Иаковом и Исавом, 
но и между народами, про-
изошедшими от них. Все на-
чалось именно с нее. За  ми-

ску этой  похлебки голодный 
Исав отдал первородство 
своему младшему брату 
Исааку. Сам Исав помирил-
ся с братом, но его потомки 
две тысячи лет враждовали 
со своими родственниками.

 Слава о жестокости эду-
меев была известна далеко 
за пределами окрестных зе-
мель. Селу называли «про-
клятым местом», «городом 
злых духов и кровавых ал-
тарей», «гнездом разбой-
ников» и «кровавыми камня-
ми». Горы вокруг Петры не 
случайно напоминают гру-
ды человеческих черепов.  
Жители Петры многие века 
жили разбоем и убийства-
ми. Царство Эдумейское 
сделало еще один страш-
ный подарок человечеству. 
Эдумеянином был царь 
Ирод. 

Многие пророки пред-
сказывали страшное на-
казание Господне за эти 
ужасные злодеяния. Про-
рок Исайя говорил: «Никого 
не останется от знатных ее 
(Эдумеи-ред.), кого можно 
было бы призвать на цар-
ство. И князья ее будут ни-
что». «И зарастут дворцы 
ее колючками, крапивой и 
репейниками. И будет она 
жилищем шакалов, при-
станищем страусов». А вот 
пророчество Иеремии: «Как 
ниспровергнуты Содом и 
Гоморра, так и там ни один 
человек не будет жить. И 
Сын Человеческий не вой-
дет в него». Пророк Авдий 
говорил: «И овладеют ею те, 
кто к югу от Исава».

Пророчества эти сбылись. 
С юга пришли арабы, племя 
Измаила, и поселились на 
землях  эдумейских, а Петра 
многие столетия остава-
лась в полном запустении. 
И лишь в 1812 году Иоанн 
Буркгард сумел уговорить 
местного бедуина провести 
его к могиле Аарона. Эта 
могила находится над Пе-
трой на вершине горы Ор. 
Бедуины боялись города 
Петра, считая, что он насе-
лен злыми духами, которые 
стерегут несметные сокро-
вища. Сокровищ не нашли, 
но сама Петра приносит 
Иордании немало. Входной 
билет стоит 70 евро, одна-
ко желающих побродить по 
руинам  множество.  Как по-
шутил один наш знакомый, 
«потомки Эдома здорово 
потрудились на экономику 
Иордании».

Завершили свое путеше-
ствие мы в Аммане. Амман, 
как и положено великому го-
роду, стоит на семи холмах. 
Его библейское название 
Раббат-Аммон. Раббат-Амон 
печально известен, как го-
род, под стенами которого 
погиб Урия Хеттеянин – муж 
Вирсавии. Царь Давид, уви-
дев Вирсавию, пленился ее 
красотой и, чтобы сделать 
ее своей женой, отправил ее 
мужа на верную смерть. Осо-
знав ужас содеянного, царь 
Давид написал покаянный 
псалом. Этот псалом под но-
мером пятидесятым входит в 
христианское богослужение.

Прощались мы с Амма-
ном на вершине одного из 
семи холмов. В последний 
раз посмотрели на пано-
раму города, на дворец 
Омейядов, на колонны ан-
тичных храмов и развалины 
византийских церквей.Воз-
благодарили Бога за то, что 
Он сподобил нас побывать 
на земле, где совершилось 
крещение Господа Иисуса 
Христа. В Иорданской ку-
пели весь мир был очищен 
от греха и получил возмож-
ность спасения.

Александр БОГАТыРЕВ

В МОСКВЕ ЗА СУТКИ ПОСТРОЯТ ХРАМ 
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕжСКОГО 

МОСКВА. 5 июля 2014 года в музее-заповеднике 
«Коломенское» в Москве в рамках III Межрегионального 
фестиваля славянского искусства «Русское поле» волон-
теры общественных движений «Общее дело» и «Сорок 
сороков» построят за сутки храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского, который станет точной копией Ан-
дреевской церкви, возведенной в 1702 году на Соловках 
по указанию Петра I, сообщает Патриархия.ru.

По словам священника Алексия Яковлева, руководи-
теля добровольческой организации по возрождению 
деревянных храмов Русского Севера, «проект «Общее 
дело» существует пять лет. За это время получилось ор-
ганизовать около 70 экспедиций — нашли и описали 120 
храмов, в 85 храмах провели разборку мусора и проти-
воаварийные работы. В трех храмах и в трех часовнях 
проведены реставрационные работы. Первые два года 
существования проекта в нем принимало участие 5-6 
человек, сейчас каждое лето участвует уже более 200».

Общественное движение «Сорок сороков» объеди-
няет известных спортсменов, чемпионов по силовым 
видам спорта и традиционным единоборствам, среди 
них капитан сборной России по боксу Никита Иванов, 
чемпион мира по карате Сергей Федоткин, чемпион 
мира по боксу Сергей Водопьянов, чемпион России по 
пауэрлифтингу Александр Бородин и другие.

По мнению лидера движения Андрея Кормухина, 
«России нужны новые символы — не разрушения и 
вражды, а созидания и единения в этом созидании. Ни-
что так не объединяло раньше русских людей различ-
ных сословий, как строительство храмов. В строитель-
стве в Коломенском будут принимать участие и самые 
сильные люди России, и все желающие москвичи».

Волонтеры уже принимали участие в строительстве 
и реставрации храмов во многих регионах России. Они 
охотно откликнулись на призыв помочь в возведении 
храма в честь преподобного Сергия Радонежского. По 
окончанию фестиваля храм будет передан в дар при-
ходу в Западном административном округе столицы, 
участвующему в совместной программе Правительства 
Москвы и Русской Православной Церкви «200 храмов».

Строительство храма стало возможным благодаря 
поддержке Фонда святителя Василия Великого.

«НЕСВЯТыЕ СВЯТыЕ» И ДРУГИЕ 
РАССКАЗы» В КИТАЕ

ШАНХАЙ. 9-11 июня 2014 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и по приглашению Шанхайского университета ино-
странных языков в Шанхае находился ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник 
Сретенского ставропигиального монастыря архиман-
дрит Тихон (Шевкунов), сообщает Патриархия.ru со 
ссылкой на Патриарший совет по культуре.

Факультет русского языка и литературы универси-
тета выступил с инициативой перевода на китайский 
язык книги архимандрита Тихона ««Несвятые святые» и 
другие рассказы». Декан факультета профессор Чжан 
Цзыли и архимандрит Тихон подписали соглашение о 
переводе и издании книги. На подписании присутство-
вали ректор университета профессор Цао Дэ Мин, пре-
подаватели, аспиранты и студенты.

Также состоялись переговоры о сотрудничестве меж-
ду Патриаршим советом по культуре и Шанхайским уни-
верситетом иностранных языков.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мГц.

НОВОСТИ

Слушать Радио 
«Радонеж» и читать 
последние ново-
сти c сайта www.
radonezh.ru можно 
наведя смартфон 
на этот код.

Скачать приложе-
ние в AppStore для 
прослушивания Ра-
дио «Радонеж» мож-
но наведя смартфон 
на этот код.

Скачать приложе-
ние в GoogleMarket 
для прослушивания 
Радио «Радонеж» 
можно наведя смарт-
фон на этот код.

ПРИЛОжЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ  

РАДИО «РАДОНЕж»  
НА ПЛАНШЕТАХ И ТЕЛЕфОНАХ

«Всякое происшествие 
имеет две причины – одну 
наружную, частную, очевид-
ную, так сказать, физиче-
скую, другую – внутреннюю, 
общую, потаенную, духов-
ную. Сии две причины сое-
диняются между собой таин-
ственно, или лучше сказать, 
одна другой  служит  выра-
жением, как слово мысли». 

М.П. Погодин 
(русский историк и публицист,  

друг  А.С. Пушкина  
и Н.В. Гоголя).

Живем мы в необычное 
время, время катаклизмов и 
катастроф, которые случа-
ются будто по расписанию. 
Возникает  ощущение, что 
человечество расплачи-
вается за те «вавилонские 
башни», которые оно пона-
строило за последние сто 
лет.

Каждый Новый год за 
праздничным столом люди 
желают друг другу счастья в 
наступившем году, надеют-
ся, что он не будет похож на 
прошедший год, принесший 
им и всей стране немало 
бед и потерь. Они считают, 
что Новый год просто обя-
зан быть лучше  старого, 
чуть ли не открыть им некое 
светлое будущее. Но как по-
казывает жизнь,  каждый 
год все происходит вопреки 
этим чаяниям человечества. 
Получается, что таковые на-
дежды людей рождаются  из 
некоего самообольщения, 
люди не знают чего-то тако-
го важного, без знания чего 
они похожи на слепых котят.

Ведь в проповедях неко-
торых православных пасты-
рей приходится слышать, 
что при образе жизни со-
временных людей техно-
генные катастрофы,  сти-
хийные бедствия и разного 
рода злоключения с каждым 
годом  будут только умно-
жаться. И как бы нам не хо-
телось, но именно  слова 
этих проповедников слова 
Божия сбываются.

Чего только не проис-
ходило за последние годы: 
землетрясения и цунами, 
тайфуны и торнадо, лесные 
пожары ( уничтожавшие по-
селки и деревни ) и наводне-
ния; горели ночные клубы, 
падали самолеты, тонули 
корабли, не прекращаются  
локальные войны и теракты. 
При всем  этом гибнут люди, 
очень много людей. Отсюда 
понятна реакция неравно-
душных, их недоуменные и 
отчаянные вопрошающие 
вопли – «За что?», «Поче-
му?», «Где был Бог?». Толь-
ко захотят ли услышать они 
правдивый ответ на свой во-
прошающий ропот?

Что в наше время, что две 
тысячи лет назад – человек 
все тот же человек. И ко Го-
споду Иисусу Христу под-
ходили люди с подобными 
вопросами. В отличие от 
нас они имели удивитель-
ную возможность задать 
волнующие во все времена 
каждого человека  вопросы  
напрямую  Самому Богу.  «…
пришли некоторые и рас-
сказали Ему о галилеянах, 
которых кровь Пилат сме-
шал с жертвами их. Иисус 
сказал им на это: думаете 
ли вы, что эти галилеяне 
были грешнее всех галиле-
ян, что так пострадали? Нет, 
говорю вам, но, если не по-
каетесь, все так же погиб-
нете. Или думаете ли, что те 
восемнадцать человек, на 
которых упала башня Сило-
амская и побила их, вино-
внее были всех, живущих в 
Иерусалиме? Нет, говорю 

вам, но, если не покаетесь, 
все так же погибнете» (Лк., 
13,1-5).

Вот оно – откровение 
Абсолютной Истины на все 
времена! Казалось бы, что 
еще надо человеку? Го-
сподь приоткрыл для нас 
таинственную завесу Свое-
го Промышления о судьбах  
мира! Имеющий уши слы-
шать да слышит. Но многие 
не хотят, да и не могут слы-
шать. Подобно древним иу-
деям жалуются, что жестоко 
для них слово сие. Хотя это  
в их интересах услышать и 
принять в свою жизнь слово 
Божие. Откуда такая слепо-
та и бесчувствие? Почему 
в Божием мире люди ведут 

себя как хозяева, совер-
шенно игнорируя истинного 
Владыку мира сего – Бога?

«Прелесть есть состоя-
ние всех  человеков, без 
исключения, произведен-
ное падением праотцов на-
ших. Все мы в прелести. Все 
мы… обольщены, все нахо-
димся в ложном состоянии, 
нуждаемся в освобождении 
истиной. Истина есть Го-
сподь наш Иисус Христос» 
(свт. Игнатий Брянчанинов).  
Прелесть же  может у каж-
дого человека принимать  
различные формы. До такой 
степени люди прельщены, 
что очень многие из них 
не могут сказать, для чего 
они живут, в чем смысл их 
жизни.

Как показывает пастыр-
ский опыт общения с людь-
ми, для них вопрос о смысле 
жизни (казалось бы, самый 
важный и простой вопрос) 
является вопросом «на за-
сыпку», вопросом, на ко-
торый большинство из них  
не могут ответить. Обычно 
говорят банальную призем-
ленную ерунду, не дающую 
ни на что ответа. Отсюда 
понятно, как могут люди по-
нимать причины происходя-
щих в мире событий, если 
они не могут сказать, для 
чего живут?

Действительно, порази-
тельный феномен послед-
него столетия – разумное 
человечество, непрестанно 
доказывая необыкновенные 
возможности своего разу-
ма в достижениях научно-
технического прогресса, 
никак не может определить-
ся в вопросе смысла жизни. 
Каково это для разумного 
существа? Мало того, что 
это противно логике, это и 
бесчестит человека. Ведь 
все мы прекрасно знаем, 
что все, существующее по 
законам разума, имеет свое 
назначение и цель.  Возь-

мем, например, обычные 
наручные часы. Если бы они 
могли говорить, то расска-
зали бы о своем назначе-
нии, которое вложил в них 
их творец – человек. И мы 
восхищаемся тем разумом, 
который придумал такой 
удивительный механизм. 
Хотя парадокс, этот разум-
человек, сам  часто не мо-
жет рассказать ничего связ-
ного о своем назначении в 
этом мире.

Но человеческий орга-
низм это тоже что-то сродни 
часам, только это намного 
более сложный механизм. 
Механизм удивительный, в 
котором  тысячи сосудиков 
и капилляров так сложно  

между собой переплетены 
и взаимосвязаны, и  это об-
стоятельство позволяет  нам 
комфортно существовать, и 
даже показывать необычай-
ные физические  возмож-
ности нашего организма в 
области спорта.

Но если у часов есть ма-
стер, то тем более у такого 
сложнейшего явления как 
человеческий организм есть 
свой Мастер, Разум  Кото-
рого превосходит человече-
ский разум бесконечно. По-
добно тому, как сотворен-
ный мир бесконечно пре-
восходит по содержанию 
творения  рук человеческих.

 И этот Мастер -  не че-
ловек ( человек не мог сам 
себя сотворить, да и в мир 
этот он пришел  не по своей 
воле), и не безликая при-
рода, которая не могла дать 
человеку того, чего в ней 
самой нет – личного разума 
и совести. Может быть, это 
и есть ответ на вопрос, по-
чему многие  люди не зна-
ют о своем назначении в 
этом мире? Что они просто 
не хотят знать своего Твор-
ца, как-то от Него зависеть, 
подчиняться Его воле. Дей-
ствительно, как можно без 
знания о Творце правильно 
рассуждать о смысле жиз-
ни человека? Ведь именно 
Творец вкладывает смысл 
бытия  и предназначение в 
Свое творение.

Деятельность современ-
ного  человека напоминает 
одного известного персо-
нажа из басни И.А. Крылова. 
Тот, находясь в Кунсткамере, 
рассмотрел и изучил бук-
вально все, всякую мелочь,  
а главную достопримеча-
тельность – слона – и не за-
метил. Так и люди: в недрах 
земли побывали, в глуби-
ны океанов погружались, 
в космос слетали, всяких 
букашек изучили, столько 
великих открытий сделали, 

а Главную Причину всего 
существующего –Бога – не 
замечают. А без Его помощи 
так и не узнают, что же все-
таки такое человек. Боль-
шинство людей переходит 
в вечность, так и не познав 
себя.

Древнегреческий поэт 
Софокл писал: «Много есть 
чудес на свете. Человек  - 
их всех чудесней!». Но Кто 
Источник этого чуда? Мы 
приходим в восхищение от 
возможностей человече-
ского разума, да и, просто, 
от самого факта существо-
вания этого феномена! Но 
насколько больше достоин 
восхищения и преклоне-
ния Тот, Кто сотворил такой 
разум!  А многие люди про-
сто не обращают на Него 
внимания. Ведь, если не-
предвзято, чистым взором, 
взглянуть со стороны на че-
ловека, то мы увидим перед 
собой произведение Чьей-
то мысли! Даже маленькая 
травинка свидетельствует 
о вложенной в нее мысли 
Творца.

Как археологи находят 
следы присутствия челове-
ка в том или ином месте? 
Если видят результаты или 
последствия его разумной 
деятельности. Следов разу-
мной деятельности челове-
ка  в мире, открыто, (искать 
не надо) на каждом шагу 
-  бесконечное множество, 
но как будто этого не видят. 
Привыкли к чуду, привыкли 
к себе. Но каждый честный 
человек всюду видит руку 
Премудрого Бога.  Люди до 
такой степени осуетились, 
что их не удивляет сам факт 
их собственного, со свобод-
ной волей, существования! 
Их не изумляет кипящая во-
круг них жизнь других лю-
дей, природы! Но в обличе-
ние им есть безжизненный 
вакуум космоса.

Смысл жизни и назна-
чение человека, как творе-
ния Божия, кроются в воле 
Божией о нем. Воля Божия 
выражается в тех законах, 
которые вложены Им в Его 
творение; по ним существу-
ет мир и живет человек. Да, 
гордый человек вынужден 
зависеть от желудка и про-
чей физиологии, не может 
обходиться без сна, должен 
подчиняться законам рож-
дения и смерти. Кстати, на-
личие таковых законов еще 
раз разве не доказывает  
присутствие  Разумного За-
конодателя? Но это законы 
для плоти, которые мы вос-
принимаем как нечто само 
собой разумеющееся. Есть 
законы более значимые, по 
которым должна жить душа, 
законы духовные. Хотя со-
весть, сама будучи нрав-
ственным законом внутри 
нас,  всегда нам напоминает 
о них,  многие из нас не вос-
принимают их всерьез.

Свои духовные законы, 
которые называются запо-
ведями Божиими, Творец 
открывает человечеству че-
рез Свое Слово – писания 
пророков и апостолов, че-
рез Свою Церковь, которая 
имеет Духа Святого. Главная 
же заповедь Божия чело-
вечеству такова: «Возлюби 
Господа Бога Твоего всем 
сердцем твоим и всею ду-
шою твоею, и всем разуме-
нием твоим!» (Мф., 22,37). 
Вот то самое главное, чего 
хочет от человека Бог, в 
этом наш истинный смысл 
жизни – теснейшее обще-
ние с Богом, полнота ко-
торого возможна только 
через самоотверженную 

вопрос «на ЗасЫпКУ», или о сМЫсле жиЗни
ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА:  
ПОТЕРЯВ СВЯЗЬ С МОРАЛЬю, 
ПРАВО МОжЕТ ЛИШИТЬСЯ 
ОБщЕСТВЕННОГО АВТОРИТЕТА

МОСКВА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда в ходе своего выступления 
на IV Петербургском Международном Юридическом 
Форуме заявил, что превращение права в самодовле-
ющую силу, оторванную от моральных установлений, 
приводит к уменьшению авторитета самого права и не-
гативным общественным последствиям, сообщает Си-
нодальный информационный отдел.

«Современные документы, такие как Хартия основ-
ных прав Европейского Союза, не содержат упоминания 
о морали, в отличие от, скажем, еще послевоенных до-
кументов, например, Европейской конвенции о защите 
прав человека 1950 года», — напомнил В.Р. Легойда.

«Первоисточник культуры — религия, из которой вы-
растает мораль и которая, в свою очередь, воплощает-
ся, в том числе и в систему общеобязательных норм», 
— добавил он.

Вместе с тем В.Р. Легойда напомнил, что в право-
славной традиции закону всегда отводилось отчасти 
второстепенное значение, а на первом месте стояла 
«благодать». В допетровское время на Руси священные 
тексты воспринимались как нормы прямого действия 
для повседневного руководства.

«В этом не было пренебрежения к закону или про-
тивопоставления «благодати» закону, хотя тем самым 
и подчеркивалась некоторая вторичность закона по 
отношению к «благодати»», — сказал председатель 
СИНФО.

«Если немца, русского и американца спросить «по 
закону тебя судить или по совести?», то немец ответит 
«по закону», русский «по совести», а американец вооб-
ще не поймет вопроса», — отметил В.Р. Легойда.

Председатель СИНФО сказал, что в этой «вторич-
ности» закона можно усмотреть истоки правового ни-
гилизма. «Некоторые связывают правовой нигилизм с 
ней напрямую, но это неверно, хотя косвенная связь и 
присутствует. При этом вторичность закона уравнове-
шивается пониманием благодати как идеала», — зая-
вил представитель Церкви.

«Российский правовой нигилизм вырос из социали-
стического условно глобального права, которое после-
довательно отказывалось от морали и религии, своих 
первоисточников. У людей не осталось ни права, ни той 
самой христианской совести, которую выжигали вме-
сте с верой. Отнюдь не религия стала источником воз-
никновения правового нигилизма, а, наоборот, отрыв 
права от религиозных норм», — сказал он.

В заключение В.Р. Легойда подчеркнул, что Церковь мо-
жет помочь в повышении правовой культуры, в преодоле-
нии правового нигилизма и обратил внимание участников 
Форума на принятые Русской Православной Церковью 
документы, которые выражают ее отношение к теории и 
практике прав человека, приведя в пример утвержденные 
в 2008 году «Основы учения Русской Православной Церк-
ви о достоинстве, свободе и правах человека».



№ 6 (257) 2014 г. 11

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

любовь к Нему! Эта за-
поведь показывает нам, 
что Бог является для 

человека самым близким 
и родным Существом. Он 
никогда не забывает о че-
ловеке и непрестанно  о нем 
заботится.

Человек бессмертен 
только уже потому, что соз-
дан для общения с вечным 
Богом. Да, Бога можно и 
нужно познавать опыт-
но. Церковь, Которая есть 
«столп и утверждение Ис-
тины», учит, что человек соз-
дан таким образом, что со-
вершенное раскрытие всех 
своих возможностей он по-
лучает только в общении 
с Богом. Все силы нашей 
души (разум, совесть, воля 
и проч.) предназначены, в 
первую очередь, для обще-
ния с Богом и напоминают 
нам о Нем. Именно это имел 
в виду  Тертуллиан, когда го-
ворил, что «каждый человек 
по природе христианин». 
Человек реализует  замы-
сел Божий о себе только че-
рез познание своего Творца 
– Иисуса Христа – давшего 
ему и соответствующую для 
этого природу.

Человек сотворен так, 
что для него должно быть 
естественно любить Бога и 
ближнего. В этом его выс-
шее благо. В этих  двух за-
поведях заключается  весь 
Закон Божий. Хотя доста-
точно говорить об одной 
заповеди – любви к Богу – 
по слову блаж. Августина: 
«Возлюби Бога, и делай, что 
хочешь!». Ведь мы любовь к 
Богу проявляем также и че-
рез любовь к ближнему. «…
не любящий брата своего… 
как может любить Бога?» 
(1Ин.,4,20), - учит апостол 
Иоанн Богослов.

Если Бог объявляет Свою 
волю человеку (дает запо-
ведь), то, значит, прежде дал 
человеку такое естество, 
для которого исполнение 
этой заповеди является по-
требностью. «Если любите 
Меня, соблюдите Мои запо-
веди» (Ин.14,15), - говорит 
Господь.  Сознательное или 
несознательное нарушение 
воли Божией (заповеди) на-
зывается грехом. Значит, 
грех – это в той или иной сте-
пени уклонение от любви к 
своему Творцу. Вывод – грех  
противоестествен человеку.

Все же противоесте-
ственное губительно дей-
ствует на душевно-телесное 
существо человека. Это вы-
ражается в посещающих его 
болезнях, душевных стра-

даниях. Для отвращения 
человека от греха  Бог попу-
скает ему скорби, лишения, 
стихийные бедствия и т. п.. 
Через страдания тела Он 
хочет спасти душу человека 
для вечной жизни! Если же 
человек не исправляется, то 
становится нераскаянным, 
приходит в состояние «со-
жженной совести», в душе 
его уже происходят необра-
тимые процессы. Сначала 
душа его становится мерт-
вой и чужой для Бога и бла-
женной вечности, а затем, в 
свое время, умирает и тело.

Все, что ни совершает-
ся в мире, совершается по 

воле или попущению Бо-
жию. По слову Христову, без 
воли Божией ни один волос 
не упадет с головы челове-
ка (Мф.10,29-31). Недаром 
греческое слово «кризис» 
переводится как «суд». Суд 
Божий промышляет о мире. 
Слово Божие гласит: «Суд 
без милости не сотворшему 
милости!» Бог есть Любовь, 
и Свою Любовь Он пред-
лагает людям непрестанно, 
стучась в их сердца. Но на-
сильно мил не будешь. Люди 
сами удаляются от  Него  
настолько, что в безумии 
говорят: «Бога нет!». На-
рушая законы любви, люди 
отвергают от себя любовь 
Божию и делают себя недо-
стойными Его милостей. Не 
творя любви, они наносят 
раны сами себе.  Для исце-
ления таковых их  ран Бог и 
посылает людям различные 
скорби, в том числе стихий-
ные бедствия и техногенные 
катастрофы; чтобы человек 

понял, что он без Бога – ни-
что. Не про наши ли времена 
Господь говорил: «по причи-
не умножения беззакония 
во многих охладеет любовь» 
(Мф.,24,12)?

Всякий, желающий по-
нять причины и смысл про-
исходящего в мире и в его 
личной жизни, пусть при-
слушается к словам преп. 
Марка Подвижника: «Кто 
уразумел, что внешние 
злоключения случаются по 
правде Божией, тот, ища 
Господа, нашел ведение с 
правдою. Если будешь раз-
уметь согласно Писанию, 
что «по всей земле судьбы 

Господни», то всякий слу-
чай будет для тебя учителем 
Богопознания».

Это значит, что посред-
ством  бед и скорбей, случаю-
щихся в мире,  Бог напомина-
ет человеку о Себе. Потому 
что часто  человек не хочет 
понимать, что все, что он де-
лает, то делает пред очами 
Божиими. Не стыдимся по-
рой делать «на глазах» у Бога 
то, что постыдились бы сде-
лать перед своими родными. 
Да и для большинства людей 
стало естественным проти-
воестественным – неверие 
в Бога. По статистике, хотя в 
России крещенных в право-
славии около 85 %, но людей 
живущих церковно максимум 
около 3 %. У нас крещеные  
убийцы и воры, взяточники 
и насильники, содомиты и 
блудники. Видно, великое та-
инство Крещения ни к чему не 
обязывает этих людей.

Как будто про наши вре-
мена говорил апостол Па-

вел: «Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое не-
честие и неправду  челове-
ков, подавляющих истину 
неправдою. Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания 
мира через рассматрива-
ние творений видимы, так 
что они безответны» (Рим., 
1,18-20).

Бог уважает свободу вся-
кого человека и насильно 
никого к Себе не влечет. Но 
Он дает понять каждому, что 
вне Бога человек будет ис-
пытывать только страдания. 
Ведь то, что противно при-
роде человека, всегда при-
носит ему страдание. Бог 
призывает нас вернуться 
в блаженное Отечество – 
Царство Небесное. Но мно-
гие люди, обманывая себя, 
больше ценят временную 
земную жизнь. Не хотят по-
нять, что временное не мо-
жет быть главным. Смерть 
все равно насильно лишит 
человека всех его земных 
привязанностей.

Поэтому и отвечает Го-
сподь вопрошающим (а в 
лице их – всем нам), что 
«если не покаетесь (в гре-
ческом языке это звучит – 
«если не изменитесь»), все 
так же погибнете», то есть 
– останемся вне Спаситель-
ной десницы Божией. Каким  
великим  по замыслу Божию 
должен быть человек, и как 
он опошлил свою жизнь, 
превратив ее в непрестан-
ные заботы о суетном и пу-
стом! Удивительный свой 
потенциал растрачивает на 
строительство «песочных 
замков»; взор свой прости-
рает не на небесное, а, по-
добно животным, смотрит 
в землю. Потому и вопиет 
пророк Давид: «Человек в 
чести быв (от Бога) не уразу-
мел этого, приложился ско-
там бессмысленным и стал 
подобен им» (Пс.48,21).

Для каждого человека ре-
шение вопроса смысла сво-
ей жизни, своего назначения 
в этом мире должно быть 
«единым на потребу». Все 
остальное второстепенно. 
От того, насколько человек 
будет внимателен в земной 
жизни к решению этих во-
просов, зависит его будущая 
участь в вечности. И надо 
знать, что каждому человеку 
Бог создает на земле усло-
вия, наиболее удобные для 
спасения души.

Священник 
Олег БУЛыЧЕВ

Независимо от полити-
ческих реалий, говорящих 
нам о том, что Украина яв-
ляется отдельным, неза-
висимым, а теперь чуть ли 
не враждебным государ-
ством- по вере, по сердцу, 
то есть по существу,  Укра-
ина от нас, от России  неот-
делима. Киев – матерь рус-
ских городов, отсюда «есть 
пошла земля Русская» - это 
у нас в подсознании, это у 
нас записано в  подкорке. 
Вырвать этого из нас нель-
зя. Происходящее сегодня 
«в этой части нас» - непо-
стижимое для нас искуше-
ние, наверное –

попущенное Богом и за 
грехи наши, и для испыта-
ния истинного единства, то 
есть веры и любви. Москва, 
вся Россия  без громких 
слов показывает свою лю-
бовь и заботу о тяжко неду-
гующей, больной Украине. 
Мы даже явной вражды не 

принимаем, но испыты-
ваем боль о страждущих 
собратьях.

Россия, как в лице поли-
тиков, так и в лице каждого 
из нас полна желания за-
щитить Украину от самой 
себя, от  непонятного нам 
безумия, которое сегодня 
стало реальностью. Одни 
подталкивают нашего пре-
зидента «к решительным 
действиям», другие, такие 
как Е. М. Примаков, под-
держивают его «разумную 
осторожность»…

А мы, кладя свою лепту, 
призываем наших слуша-
телей  через Радио «Ра-
донеж» проявить любовь 
конкретной, земной забо-
той о беженцах, устремив-
шихся на русскую землю в 
эту тяжкую годину. Господь 
ведь спросит нас об очень 
простых вещах – накорми-
ли ли мы голодного, оде-
ли ли нагого, дали ли кров 
страждущему…

На призыв «Радонежа» 
собрать гуманитарную по-
мощь для беженцев с Укра-
ины откликнулось большое 
число москвичей. В корот-
кое время – с 10 по 16 июня 
в рамках выставки «Звон 
колоколов» - собрали ТА-
КУЮ БОЛЬШУЮ ПОСЫЛКУ, 
которая для организаторов 

акции стала просто неожи-
данностью. По словам ис-
полнительного директора 
Радио «Радонеж» Кирилла 
Никифорова, активность 
слушателей была настоль-
ко высока, что транспорт-
ные возможности Братства 
Радонеж оказались совер-
шенно недостаточны...

поМощь «раДонежа» БеженЦаМ с УКраинЫ
В течение пяти дней в 

69-й павильон на ВДНХ, 
где проходила выставка 
«Звон колоколов», слуша-
тели  Радио Радонеж про-
сто нескончаемым потоком 
приносили необходимое, 
предложенное перечнем 
– постельное белье, пред-
меты гигиены, полотенца 
и пр.; продукты питания. 
Администрация 69-го пави-
льона – низкий им поклон! 
– тоже поучаствовала в ак-
ции, предоставив площади 
для приема и хранения этой 
БОЛЬШОЙ ПОСЫЛКИ. И во-
прос с транспортом решил-
ся здесь же. Груз взялся до-
ставить один из Кубанских 
монастырей представлен-
ный на выставке.

Митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Мер-
курий благословил   до-
ставить собранные вещи 
в Новошахтинское благо-
чиние в г. Новошахтинск. 
Оперативно, уже 18-го, 
июня микроавтобус с при-
цепом и трехтонный грузо-

вик с собранными вещами 
и продуктами принял в Ни-
кольском  храме Новошах-
тинска Ростовской области 
благочинный – протоиерей 
Георгий Сморкалов, под 
руководством которого и 
будет  распределяться гу-
манитарная помощь.

- В приграничном с Укра-
иной районе, куда мы до-
ставили нашу ПОСЫЛКУ, 
- сказал сопровождавший 
груз исполнительный ди-
ректор Радио «Радонеж» 
Кирилл Никифоров, - чув-
ствуется конечно тревога и 
напряжение, но чувствует-
ся и непоколебимая вера, 
что победа будет за нами.

Низкий поклон слушате-
лям Радио «Радонеж», ко-
торые оказались так скоры 
на доброе дело, на помощь  
беженцам с Украины. Ак-
ция, разумеется, будет про-
должена. Следите за наши-
ми сообщениями. Слушай-
те Радио «Радонеж»!

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

НОВОСТИ

КОНфЛИКТ В СЕЛЕ ПЕРЕВАЛЬНОМ 
СИМфЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
(КРыМ) ТЕНДЕНЦИОЗНО 
ИНТЕРПРЕТИРУюТ 

МОСКВА. Синодальный информационный отдел рас-
пространил комментарий в связи с попытками тенден-
циозной интерпретации конфликта в селе Перевальном 
Симферопольского района (Крым): 

В начале июня стало известно, что жители села Пере-
вального Симферопольского района (Крым), а также при-
соединившиеся к ним представители местных казачьих 
формирований воспрепятствовали настоятелю общины, 
находящейся вне канонического общения с Православ-
ными Поместными Церквами «Украинской православной 
церкви Киевского патриархата», в доступе в храмовое 
помещение, занимаемое данной общиной, а затем при 
свидетелях передали ее руководителю находившееся 
там имущество и потребовали прекращения деятельно-
сти прихода «Киевского патриархата» в здании, располо-
женном на территории войсковой части.

Министерство иностранных дел Украины в своем за-
явлении охарактеризовало случившееся как «масштаб-
ные гонения и физическое насилие над духовенством 
и верующими Крымской епархии Украинской право-
славной церкви Киевского патриархата». Более того, 
МИД Украины усмотрело в данном инциденте «реаль-
ную угрозу для жизни и безопасности священнослу-
жителей Крымской епархии, членов их семей, а также 
прихожан».

В связи с продолжающимися попытками полностью 
или частично возложить ответственность за данное 
происшествие на Московский Патриархат, Синодаль-
ный информационный отдел заявляет, что подобные 
обвинения не имеют под собой никаких оснований. Со 
стороны Русской Православной Церкви не было и не 
могло быть каких-либо призывов к насилию на почве 
межконфессиональных разделений. Духовенство кано-
нической Церкви и ее представители никоим образом 
не участвовали в означенном конфликте.

Напоминаем, что в связи с инцидентом пресс-служба 
Симферопольской епархии выступила с официальным 
заявлением, в котором отметила, что епархия не имеет 
никакого отношения к данным действиям, иницииро-
ванным жителями Перевального; епархия также призы-
вала всю православную паству Крыма к миру, согласию 
и взаимопониманию.

Ранее, в марте, Симферопольская епархия сообщала 
о поступлении коллективного обращения общественно-
сти села Перевального с жалобой на действия настоя-
теля упомянутого храма, который, по словам местных 
жителей, «неоднократно публично выступал с национа-
листическими и экстремистскими лозунгами, а также с 
призывами к военнослужащим о применении оружия и 
братоубийстве». Однако епархиальное руководство при-
няло решение не реагировать на данное обращение, пре-
следуя цель сохранения межконфессионального мира.

Комментируя июньские события в Перевальном, 
управляющий делами Украинской Православной Церк-
ви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний 
в заявлении от лица Всеукраинского совета церквей и 
религиозных организаций выразил обеспокоенность 
попытками разжечь в Крыму «межконфессиональную 
вражду, втянуть церкви и религиозные организации, 
духовенство в непосредственное силовое противосто-
яние», а также осудил «любые попытки решать межкон-
фессиональные и межрелигиозные конфликты с при-
менением насилия и отрицанием права на свободное 
исповедание своей веры».
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

- Екатерина Петровна, 
расскажите, пожалуйста, 
как все это начиналось: 
как вы познакомились с 
владыкой, что представ-
ляла собой ваша семья?

- Если говорить о нашей 
семье, то она, в общем, 
была вполне обычной. 
Правда, муж у меня худож-
ник, дети – теперь тоже, но 
тогда, в те времена, у нас 
была одна маленькая дочка, 
и я, будучи в возрасте 35-
ти лет, крестилась и была в 
приходе отца Николая Ве-
дерникова. Через него мы 
познакомились и с Влады-
кой Антонием.

Службы проходили в хра-
ме Рождества Иоанна Пред-
течи, это было в Москве, но 
на самой окраине, в так на-
зываемом Ивановском.

Туда собиралась интел-
лигенция во многом коли-
честве, в это время очень 
многие люди пришли к 
вере как раз из среды ин-
теллигенции, вот я и попа-
ла в эту среду.

- Просто услышали об 
отце Николае или случай-
но зашли в этот храм?

- Нет, он меня крестил! И 
у меня была крестная, со-
вершенно замечательная 
женщина, Ольга Николаев-
на Вышеславцева. Которая 
меня подготовила к кре-
щению и порекомендовала 
отца Николая Ведерникова. 
И с тех пор мы с ним стали 
как родные и очень близко 
дружили много-много лет, 
пока не скончалась матуш-
ка Нина, его супруга. Ее уже 
несколько лет нет с нами, и 
дружба несколько разруши-
лась, но память и всякое, 
бывающее при необходи-
мости, общение, конечно, 
сохранялось.

- Что вы подразуме-
ваете под словом обще-
ние? это был довольно 
интеллигентский при-
ход, если можно так вы-
разиться, да?

- Он всякий был, всякий… 
То есть, бабушек и окрест-
ных жителей (это был един-
ственный храм на целый 
район) там было тоже до-
статочно. Но, кроме этого. 
Ведь отец Николай является 
еще духовным композито-
ром. И не только духовным: 
в то время он был довольно 
известным композитором 
и музыкантом, поэтому, в 
основном, там собиралась 
музыкальная компания. Но 
как-то и мы туда попали… 
И не только мы, но и многие 
другие, хотя, в основном, 
конечно, это была среда 
интеллигентская. Именно 
его приход: те люди, кото-
рые исповедовались у него, 
которые считали его своим 
духовным отцом. И он был 
уже тогда связан с Влады-
кой Антонием, через него, 
видимо (а точно я не знаю, 
через кого) к нам попадали 
разные тексты бесед Вла-
дыки. И что интересно, они 
просто поразительно отли-
чались от всего того, что мы 
слышали до этого!

Самое главное, что отец 
Николай очень любил его, 
и поэтому, когда пред-
ставилась возможность с 
Владыкой встретиться, он 
и пригласил «своих» так 
сказать людей, которых он 
вел. И мы таким образом 
туда и попали.

Первое впечатление от 
встречи с Владыкой, конеч-

Я приветствую нашу гостью, Екатерину Петровну 
Морозову-Утенкову. В этом году 4 августа мы совер-
шали 10 лет со дня кончины митрополита Антония 
Сурожского, и в связи с этим мы встречаемся с людь-
ми, которые лично знали Владыку, общались с ним 
лицом к лицу, которые могут рассказать о Владыке 
так, как если бы он был сейчас рядом с нами. Один из 
моих собеседников сказал как раз о том, что, когда 
мы говорим о нем, он как раз присутствует, потому 
что, конечно, смерти нет. Смерть – это только пере-
ход в иной мир, и мы общаемся с ним именно как с 
живым. И любовь тоже вечна, любовь не умирает.

но, было очень сильное! Как 
бы вам сказать: это было 
как бы откровение о Чело-
веке! То есть, такого чело-
века, такого священника мы 
не видели раньше! Я уже со 
многими нашими извест-
ными батюшками к тому 
времени была знакома, 
была знакома со старцами. 
Наш отец провожал нас в 
Троице-Сергиеву Лавру, и 
там мы были знакомы и с 
отцом Наумом, и с отцом 
Амвросием… Они замеча-
тельные священники. Но то, 
что я увидела во Владыке 

Антонии, просто поразило! 
Во-первых, какое-то осо-
бое присутствие благодати. 
Вот, он просто вошел и ска-
зал: «Христос посреди нас!» 
И мы это ощутили! А потом 
произнес простую молитву 
«Царю Небесный»: и мы как-
бы поднялись на какую-то 
ступеньку, которая раньше 
у нас не было. Мы просто 
сами поразились…

А вот насчет того, что 
было в дальнейшем – все 
спрашивали Владыку. Но я 
сидела ближе всех к нему 
на каком-то ковре, который 
постелили хозяева, потому 
что мест уже не было, поч-
ти все стояли сзади. Но вот, 
мне дали место на ковре (и 
муж мой тоже там же был, 
он стоял где-то сзади).

Помню, я у него спроси-
ла: «Владыка, я вот не по-
нимаю Тайну Святой Трои-
цы!», на что он мне ответил: 
«Я – тоже!». А потом говорит 
мне: «Знаешь, что? Мне бы 
хотелось поговорить с тобой 
об этом отдельно». Сначала 
я несколько опешила и, ко-
нечно, согласилась на все и 
сразу. И он пригласил меня 
к себе в отель, который, 
когда мы с мужем пришли 
туда, уже был полон, начи-
ная с коридора! Это были, 
наверное, приглашенные 
люди, а, может быть, и при-
шедшие сами…

И вы знаете, когда есть 
присутствие такого чело-

века, то эти все люди стали 
нам, как братья и сестры! 
Это удивительно! Не было 
такого желания спросить у 
них: «Вот, ты пришел, а за-
чем? Почему вас так мно-
го?! Да когда же он сам 
придет?!» А пришел он 
через час после того вре-
мени, на которое он нам 
назначил. Он так быстро-
быстро бежал по коридору, 
а сзади за ним еще человек 
пять, понимаете? Потом он 
вошел, и мы решили войти 
последними. Раз мы такие 
последние вообще, то ре-

шили войти последними! 
А когда вошли, он мне ска-
зал: «Ты знаешь, Тайна Свя-
той Троицы – это любовь!» 
И я так сразу поняла, что 
это действительно так, по-
нимаете? Это действитель-
но так! Ну, конечно, может 
быть, я уже сто раз об этом 
читала, но ведь чего мы 
только ни читали! И какой 
только литературы в то вре-
мя не были: все было, хотя 
в стране ничего не было. У 
нас было, понимаете? Но 
я этого не понимала тогда, 
а вот когда он мне это ска-
зал, я это поняла!

И начались отношения 
какие-то, какие-то вопро-
сы, чисто жизненные: как 
вот поступить в том или 
ином случае. И его был 
главный ответ на это: «А как 
ты думаешь, как бы на это 
посмотрел Христос?» Или 
даже по-другому, я неточно 
выражаюсь: он говорил: «Ты 
подумай о том, чего хочет 
от тебя Христос? Чего Он 
от тебя сейчас хочет? Как 
ты думаешь?» И дальше уже 
шел какой-то диалог.

Но он был страшно до-
брым человеком, поэтому 
мы пользовались этим изо 
всех сил и эксплуатировали 
его самым бессовестным 
образом.

- Как строились эти бе-
седы: Владыка получал 
какую-то тему или сам 
задавал тему?

- Нет, у нас не сразу это 
было, лет пять мы просто с 
ним встречались где-то, где 
он назначал эти встречи. В 
1973 году мы с ним в первый 
раз встретились, а беседы у 
нас дома начались в 1982-м. 
Происходили они большей 
частью у Ведерниковых или 
же в гостинице «Украина» во 
время его обедов, на кото-
рые он никогда не успевал. 
Вообще, он как-то выде-
лялся среди общей толпы. 
Когда приезжало столько 
владык, вы представляете 
себе, что там должно было 
быть! Но очередь-то люд-
ская стояла только у его но-
мера: у других-то не стояла! 
И поэтому там как-то уже 
начались репрессии на нас: 
зачем вы сюда ходите, да 
что вам здесь надо… В то 
же время, «особенных» у 
Владыки не было. 

И какой-то момент в 
жизни у меня был такой, 
что я – как бы человеком 
увлеклась, понимаете? Это 
же очень страшно: взять и 

увлечься так. «Только он, и 
больше никого и ничего!» 
Ну, что это? И я решила для 
себя: нет, все! Я больше не 
буду ходить на эти бесе-
ды! Потом, ведь ему всегда 
перед этим надо было зво-
нить, узнавать, где он есть… 
Все это было очень суетно, 
и я подумала: Боже мой, 
какой суетой я занимаюсь! 
Я не буду! Я не хочу! Пото-
му что потом я буду об этом 
думать, Англия далеко… А я 
вообще страшно беспоко-
юсь о тех, кого я люблю, 
страшно беспокоюсь! Бы-
вают люди более или менее 
спокойные, а я – нет. Поэто-
му «еще одного» - не хочу! 
Понимаете?

И вот, я исчезла, и два 
года совершенно этим не 
занималась!

Но все-таки мы встрети-
лись с ним у отца Николая. 
Он спросил меня: «Ты куда 
делась?!» И я ему говорю: 
«Ну, я потом скажу, куда». А 
потом я ему сказала, в чем 
дело, а он говорит: «Дуроч-
ка, ты бы мне сказала! Я бы 
с тобой разобрался… Ты бы 
мне сказала!»

- И сколько вы пропу-
стили, таким образом?

- Два года. Два года про-
пустила! А потом, когда мы 
это уже все проделали, уже, 
когда пропущено было, он 
вдруг неожиданно ска-
зал нам с мужем: «Я еду 
в Ленинград; у меня, 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИТРОПОЛИТА СУРОЖСКОГО АНТОНИЯ

«раДУЙтесь в простоте серДЦа,  
ДоверЧиво и МУДро…»ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ  

О ПРАЗДНОВАНИИ 800-ЛЕТИЯ  
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ СВЯТОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

МОСКВА. 24 июня 2014 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал указ о праздновании 
в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского, сообщает Патри-
архия.ru со ссылкой на Kremlin.ru.

Согласно указу, праздничные мероприятия будут про-
водиться «в целях сохранения военно-исторического и 
культурного наследия, укрепления единства россий-
ского народа».

Президент предписал Правительству РФ в шестиме-
сячный срок создать организационный комитет празд-
нования и составить план подготовки и проведения 
юбилейных торжеств.

Органам государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления рекомендовано при-
нять участие в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий.

ВСЯ КРАСОТА РОССИИ -  
НА фЕСТИВАЛЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ»

МОСКВА. В первые выходные июля из Москвы луч-
ше не уезжать, а приехать 5 июля в Коломенское, – так 
считают организаторы III Межрегионального фестива-
ля славянского искусства «Русское поле». Об этом со-
общает пресс-релиз организаторов. 

«В этом году фестиваль посвящен 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского», – отметил на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС Юрий Нуждин, 1-й замести-
тель руководителя Департамента по межрегионально-
му сотрудничеству, национальной политике и связям с 
религиозными организациями Правительства Москвы. 
«Вся программа мероприятия – это посвящение пре-
подобному, воспоминание о делах и огромной роли его 
в истории России. Недаром кульминацией фестиваля 
станет освящение храма-часовни в честь преподобно-
го Сергия, который будет возведен в «Коломенском» 
специально к мероприятию за 1 день.

В Коломенском отразится вся красота большой Рос-
сии: в «Русском поле-2014» примут участие более ты-
сячи человек из 20 регионов России: фольклорные кол-
лективы и мастера-ремесленники. На фестивале будут 
работать площадки «Русская кухня», «Русский костюм», 
«Казачьи рубежи России» и другие. 

«Могу смело сказать, что москвичи и гости столицы 
увидят все многообразие большой России на одной 
площадке, – говорит Юрий Нуждин, – Поэтому обяза-
тельно надо брать с собой детей, чтобы показать им 
красоту Родины».

В Коломенском гости фестиваля увидят все то, чем 
восхищается мир: яркий фольклор, шедевры традици-
онных ремесел, промыслов, костюмов. Это будет си-
нергия разных эпох и стилей от времен преподобного 
Сергия до России XXI века. 

Подробно о строительстве обыденного храма в честь 
преподобного Сергия рассказали лидеры православ-
ных волонтерских движений «Общее дело» и «Сорок 
сороков» Виктор Константинов и Андрей Кормухин. 
Совместными усилиями волонтеры будут возводить в 
«Коломенском» точную копию знаменитой Андреевской 
церкви – уникального образчика славянского зодче-
ства; в России было построено всего три таких храма, а 
до наших дней сохранился лишь один, на Соловках.

О необычайно насыщенной и интерактивной творче-
ской программе Фестиваля журналистам рассказали 
художественный руководитель фестиваля, выдающий-
ся пианист, заслуженный артист России Петр Дмитри-
ев и руководитель фестивального оркестра, мульти-
инструменталист и дирижер, лауреат международных 
конкурсов Юрий Медяник. Так, «На «Русском поле» вы-
ступят 36 замечательных фольклорных коллективов из 
разных регионов России. 

А кульминационной точкой музыкальной програм-
мы фестиваля станет выступление Сводного большо-
го русского хора. Гости и зрители фестиваля вместе 
с творческими коллективами из регионов России, 
при участии хора Академии хорового искусства им. 
В.С.Попова и поддержке Сводного духового оркестра, 
под управлением главного военного дирижера Рос-
сии Валерия Халилова, соберутся в самый большой 
русский хор и исполнят любимые народные песни. 
Рекорд самого большого хора зафиксируют эксперты 
Книги рекордов России. Однако, по словам В. Халило-
ва, «Рекорд – это, конечно, не самоцель. Нам хотелось 
бы продолжить то, что мы делали на День славянской 
письменности и культуры: вовлечь в творческий про-
цесс как можно большее количество людей, объеди-
нить их средствами музыки, радостью совместного 
творчества. Это сегодня особенно важно».

Организатор фестиваля – Департамент межрегио-
нального сотрудничества, национальной политики и свя-
зей с религиозными организациями Правительства Мо-
сквы при поддержке землячеств регионов-участников.

Вход на фестиваль бесплатный. 
Информация для СМИ: Екатерина - 8 (903) 552-78-94
Официальный сайт мероприятия: 
www.русское-поле2014.рф 
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НОВОСТИможет быть, там будет 
времени побольше, 
приезжайте, если мо-

жете! Поедем вместе, мо-
жет, дорогой поговорим?» 
Ничего из этого не вышло: 
в Ленинграде нас встретила 
та же толпа! И те же жажду-
щие – я их знаю… Там было 
очень много народу из эми-
грантской среды, и они были 
нам знакомы (у меня про-
сто были такие люди, через 
кого мы это знали). Ну вот, я 
не хотела их «перебивать», 
и муж мой тоже. Он вообще 
всегда говорил одно: «У 
меня никаких вопросов нет, 
я просто хочу быть рядом с 
Владыкой! Просто побыть с 
ним, и мне больше ничего 
не надо!» У меня же всегда 
были вопросы.

И вот, мы приехали в Ле-
нинград, никакого обще-
ния у нас не получилось. 
Но были службы – очень 
хорошие. Они были гораздо 
менее многолюдные, чем в 
Москве, но они были, конеч-
но, потрясающими! И мож-
но было причаститься…

Но Владыка не испове-
довал людей вот так, между 
делом: сам он только про-
водил службу. И, как он сам 
говорил, «архиерейский 
кордебалет» там был нео-
бязателен. То есть, он как-
то обходился без всего это-
го… А пригласил его тоже 
Антоний, в то время Ленин-
градский митрополит. Он 
тоже был симпатичнейшим 
человеком, просто чудес-
ным! Но мы-то ходили ради 
нашего Владыки: посели-
лись в гостинице и жили 
там неделю, ходили каждый 
день на службу. Ну, всего 
было дня четыре, помню…

- Он сам служил, да?
- Он служил, да. И кто-то 

там исповедовал, а он при-
чащал всех людей. А потом 
уже ему надо было уезжать, 
и мы пришли с ним про-
ститься в гостиницу. И сто-
им так сзади, а он – идет 
среди владык тоже. Ну, и 
еще там были люди какие-
то, я же не очень тогда в 
этом понимала (да и сей-
час не понимаю). И вдруг 
он отделяется от всей этой 
толпы и быстро-быстро 
(он вообще очень быстро 
ходил) идет к нам и что-то 
нам говорит: «Вот, видите, 
вот что получилось… Да вы 
меня простите!» Я говорю: 
«Да, мы сейчас стоим вроде 
Закхея, только ростом вели-
ки, лазить никуда не надо, а 
так  просто стоим!» Он гово-
рит: «Вот, правильно! Вот, 
я приеду – к вам приду!» - 
«Мы припомним…» - «Вот 
увидишь, я к вам приду!»

И потом мы встретились с 
ним уже в Москве: «Ну, как, 
придете?» Он говорит: «Не 
«придете», а «придешь»! 
Как ты говоришь! Ты же – 
мой друг?» Я говорю: «Ну, 
конечно!» И он, действи-
тельно, назначил время, 
и я по своей, может быть, 
глупости, а, может быть, по 
какому-то своему восторгу, 
объявила своим некото-
рым друзьям… Так приеха-
ли даже из Петербурга! И 
когда он пришел, то войти 
было невозможно! Невоз-
можно! Семьдесят человек 
стояли плечом к плечу: мы 
потом как-то пересчитали, 
когда он уже ушел. Но дело 
в том, что пока он шел, пол-
часа прошло (пока мы дош-
ли до нашей комнаты). Он 
всех благословлял: он оста-
навливался и на каждого че-
ловека смотрел. И все люди 
это запомнили, нам потом 
столько воспоминаний при-
сылали от того только, что 
они его видели один раз!

У Владыки были какие-то 
необыкновенные глаза! Он 
был небольшого роста, до-
вольно красивый человек, 

но глаза у него были осо-
бенные! Он был темногла-
зый, смотрел куда-то на-
много глубже, чем обычный 
человек… Он совершенно 
просто себя вел, ну совер-
шенно! Он совершенно ли-
шен был вот такого «архие-
рейского величия», такого у 
него просто не было! И по-
этому люди просто к нему 
обращались с любой прось-
бой и с любым разговором.

И первая беседа, как я 
помню, которая была у нас, 
называлась «О встрече». 
Поэтому и книжку свою я по-
том назвала «Встречи». Это 

была его любимая тема, по-
тому что эта тема – главное, 
что у нас происходило: те 
встречи вели нас очень ча-
сто все выше и выше, и до 
самой высоты, до встречи 
с Богом. Именно поэтому 
тема «встречи» была у него 
очень актуальной. 

Правда, задавали ему 
всякие вопросы. Люди спе-
шили спросить, например: 
можно ли читать светскую 
литературу, а вот духов-
ная «не идет». Он говорил: 
«Можно! Потому что до ду-
ховной надо еще дойти, 
а когда дойдешь, тогда и 
будешь читать уже сам. Не 
думая о том, какая она: ду-
ховная или нет». Он говорил 
о том, что светская лите-
ратура у больших писате-
лей бывает очень глубока и 
интересна, и ведет именно 
к той самой цели, к кото-
рой мы все с вами идем: к 
богообщению. 

Он часто цитировал раз-
ных писателей, в основном, 
западных, которых мы не 
читали, которые не были у 
нас переведены, и он очень 
часто сам, по-видимому, 
очень много читал и такой 
литературы.

Потом он говорил, на-
пример, о семье… Люди 
спрашивали: «Кто главный, 
муж или жена? Жена долж-
на слушаться мужа?» Он 
на это отвечал: «Я считаю, 
что главный тот, кто берет 
на себя ответственность! 
Если муж берет на себя 
ответственность за свою 
семью, то он и главный». А 
ведь у нас муж-то – Христос 
как бы, а жена – Церковь. 
А Христос жизнь Свою по-
ложил за Церковь, Которую 
Он создал.

Вот такие были у нас 
встречи, вопросов было 
всегда очень много.

Потом он сказал, что он 
еще придет, и так несколько 
раз и было. И тогда мы уже 
стали думать, что же нам 
делать, потому что отказать 
людям не было возможно-
сти, и поэтому последую-
щие наши встречи прохо-

дили так: Владыка давал 
какую-то беседу, а после 
этого мой муж становился у 
дверей, всем выделялось по 
десять минут, и если ты пре-
вышал свое время, то тебя 
оттуда выпихивали (ну, осо-
бенно не выпихнешь, если 
человек этого не хочет!)

Почему он нас выбрал? Я 
не знаю! Это совершенная 
загадка: почему такие люди 
иногда выбирают кого-то… 
Это были восьмидесятые 
годы, для меня в этом, соб-
ственно, хорошего-то осо-
бенно не было: начались 
всякие разговоры на рабо-

те. Мы же были «идеологи-
ческие фронт», мы же лек-
ции читали, мы же должны 
были показывать «мораль-
ный облик», должны были 
быть «чисты»…

За нами все время ез-
дила какая-то машина, она 
сопровождала нас везде: 
мы это знали. Иногда у нас 
на парадном стояли люди, 
и я, по своей экспансивно-
сти, хотела их пригласить 
к нам послушать Владыку 
(они там пили как-бы, но 
были совершенно трез-
выми). На вид люди как 
люди, ты же скажешь, что 

они какие-то не такие. Да 
они и были такие, только 
просто еще не знали Вла-
дыку! Но они не соглаша-
лись на мое приглашение: 
«Мы здесь для того, чтобы 
обеспечить порядок! Если 
вот будет беспорядок, мы 
сразу зайдем». Но это они 
так отшучивались. А потом 
мне стали говорить, что 
«прослушивают наши стек-
ла» или еще что-то в этом 
роде, но мы как-то вот не 
боялись! Не знаю, поче-
му… Меня даже с работы 
не уволили, мне даже за-
меститель какого-то глав-
ного начальника сказал: 
«Послушай, если у тебя 
есть какая-то лишняя кни-
га, ты лучше мне дай, а не 
давай вот им, чтобы они не 
жаловались на тебя!» Так 
что, в общем, как-то обо-
шлось. Но родственники 
просто думали, что у меня 
что-то там «съехало»: по-
чему я так спокойно к это-
му всему отношусь.

Все обошлось замеча-
тельно, народу к нам ходила 
целая толпа.

- Какой, на ваш взгляд, 
был главный завет 
Владыки?

- Вот, на этой фотогра-
фии, которую он мне под-
писал, стоит: «Радуйтесь в 
простоте сердца, доверчи-
во и мудро…» Дело в том, 
что вот радости-то нам в 
жизни всегда и не хватает. 
Не хватало тогда, не хватает 
и теперь. Именно радости! 
Именно радости не хватает! 
И очень хочется, чтобы она 
была. И добавить еще сюда: 
«За все благодарите!» И эта 
радость о том, что вот ты 
должен ее ощущать: и от 
жизни, и от всего того, что 
вокруг тебя есть. Это его 
главный и основной завет 
нам был: «Радуйтесь!»

Между прочим, если 
его спрашивали: какой же 
плод, так сказать, духов-
ного развития, он отвечал: 
«Смирение!» То есть, по-
нимаете, он нас не оболь-
щал: радость бывает толь-
ко в том случае, если сми-
рением ты возрастаешь. А 
если ты в нем не возраста-
ешь, нет и радости!

Беседовал 
Николай БУЛЬЧУК

ВОЛГОГРАД ИЛИ СТАЛИНГРАД?

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин не видит препятствий к тому, чтобы люди могли 
высказаться на референдуме по вопросу о возвраще-
нии Волгограду прежнего имени Сталинград, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Мне лично больше нравится название Царицын, но я 
не вижу причин, почему не позволить людям высказать-
ся на эту тему», - сказал отец Всеволод 8 июня корре-
спонденту «Интерфакс-Религия».

По мнению отца Всеволода, прямых волеизъявлений 
людей в нашей жизни вообще могло бы быть побольше, 
в том числе по вопросам социальной справедливости, 
внешней политики, экономического устройства и дру-
гим волнующим людей темам.

Как считает представитель Церкви, «слово Сталин-
град уже живет жизнью, независимой от имени Стали-
на, ассоциируется с победой в известной битве, с не-
которой частью нашей истории».

Споры же о Сталине, конечно, будут продолжаться, в 
том числе среди православных христиан, отметил свя-
щенник, назвав очевидным, что Сталин был гонителем 
Церкви и что осуществлявшиеся при нем репрессии «в 
значительной своей части были несправедливыми».

В то же время, добавил отец Всеволод, если спро-
сить священнослужителей, монашествующих и актив-
ных мирян, то среди них будет немало тех, кто видит 
и положительные моменты в деятельности Сталина. 
«Общаясь со многими людьми, я хорошо это знаю, - 
заметил священник. - Не будем забывать и того, что в 
последние годы его жизни наши Патриарх и Синод вы-
сказывались о нем с уважением».

Представитель Церкви указал и на еще один аспект 
в этой проблеме: тему Сталина и его гонений против 
Церкви, считает он, «пытаются использовать для того, 
чтобы жестко продавить ультралиберальную позицию в 
вопросе, может ли христианин применять силу к внеш-
ним и внутренним врагам своего Отечества».

«Если мы не будем пытаться переписать Писание и 
Предание, то ответ очевиден: может. Более того - подчас 
должен. И сводить такую защиту Отечества только к име-
ни Сталина более чем некорректно. И защищать страну 
наверняка придется еще не раз», - сказал отец Всеволод.

Он напомнил, что внешних и внутренних врагов уни-
чтожали святые правители, святые воины, благочести-
вые православные цари и военачальники. «Так что, увы, 
желающие устроить в Церкви пацифистскую револю-
цию, переводя богословскую дискуссию в интернет-
окрики типа «Ты что, за Сталина?!», глубоко неправы», 
- отметил отец Всеволод.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

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 странице 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 

Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

смс
пожертвование
Стало доступным смс пожертво-

вание со счета Вашего телефона для 
Радио «Радонеж».

Шаг 1. Пошлите на короткий но-
мер 4647 слово ВЕРА и через пробел 
цифрами сумму, которую желаете по-
жертвовать. 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 запросом подтверждения Вашего со-
глосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.

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.

Вышел он не просто во-
время, но  как-то кратно 
– вовремя. Кто еще не по-
нял, что происходит чуть к 
западу от нас - см. «Бесы». 
Фильм  получился. Творче-
ство Достоевского, в том 
числе  в хорошем  кино-
прочтении, сообщает душе 
русского человека чувство 
полноценности. Это всегда 
глубина, никакой легковес-
ности. Достоевский – это 
национальное достояние. 
Достоевский – это и мы 
тоже. От такового сопри-
косновения чувствуешь 
себя немножко гордо. 
Хорошее чувство. Через 
пророчества Достоевско-
го можно постигать себя, 
Россию, приходить к вере, 
церкви, православию.

Известно, что современ-
ники не слышат пророков.  
Что удивительно и  про-
мыслительно - пророче-
ства Достоевского предо-
стерегают и сегодня. Услы-
шим ли?  Роман «Бесы», как 
известно, современниками 
принят не был. В такое жут-
кое пророчество о России 
не поверили. Не повери-
ли, что таковое возможно. 
Большевики, угадав себя в 
«бесах», роман запретили. 
Роман современен. «Бесы» 
- про революцию, про нас. 
А сегодня – гротескно про 
Украину.

В. Хотиненко взялся за 
сложнейшую задачу. По-
нятно, почему он не хотел 
прикасаться к экраниза-
ции Достоевского. А после 
отснятых двух фильмов 
(сериале о Достоевском и 
«Бесов») еще раз повторил, 
что экранизировать До-
стоевского – невозможно. 
В том числе и потому, что 
«каждый персонаж у него – 
это целый оркестр». Можно 
себе представить количе-
ство прочтений. Роман сло-
жен для экранизации еще 
и потому, что постижение 
сути его – требует труда. 
Роман – трагическое пре-
достережение: не уходите 
от своих корней, от веры, 
не увлекайтесь мишурой,  
ибо конец будет вот таким: 
бессмысленным и страш-
ным. Роман сложен тем, 
что в нем нет света в конце 
туннеля, в нем нет поло-
жительных образов. Здесь 
все очень серьезно. Надо 
приветствовать мужество 
режиссера, отдающего эту 
работу на суд зрителя, раз-
вращенного легким чти-
вом, романа Достоевского 
большей частью – не читав-
шего, Библию не знающего 
даже в первом прочтении 
(см. отзывы в интернете).

Владимир Хотиненко  
взял на себя труд популя-
ризации, донесения идеи 
Достоевского, даже объяс-
нения ее. Хотя бы – по де-
тективной части. Именно 
поэтому в фильме мы ви-
дим следователя по особо 
важным делам Горемыкина  
(всегда беспроигрышный 
Сергей Маковецкий), кото-
рого в романе нет. Диало-
ги столичного следователя 
и местного здравомыс-
лящего служаки, полиц-
мейстера Ивана Львовича 
(органичный Владимир 
Зайцев), объясняющие 
суть происходящего – за-
мечательный и удачный 
режиссерский ход.

Колоритная атмосфера 
провинциального город-
ка, почти одновременное 
представление ярких и за-
поминающихся персона-
жей в действии… Мы легко 

вживаемся в свое прошлое. 
Фильм в постижении  кан-
вы повествования, главной 
идеи Достоевского легче 
и доступнее, чем роман. 
Это хорошо, это и есть 
– популяризация.

Что касается актеров, 
выкладываются здесь все.  
Кому сколько дано. Отча-
сти можно согласиться с 
интернет-рецензентами в 
том, что женские образы 
(кроме Хромоножки) не-
сколько слабы. Конечно, 
в ранних экранизациях 

Достоевского мы видели 
более сильные женские 
образы. Ну…значит, совре-
менный актерский состав 
не дал режиссеру соответ-
ствующего материала.

Бесспорной  режиссер-
ской и актерской удачей 
является образ Петра Вер-
ховенского (Антон Шагин), 
действующего и убежден-
ного организатора, лиде-
ра смуты. Стопроцентное 
попадание. Нагл, легок, 
практичен, циничен до пре-
дела. Запретного для него 
- нет. Идеей разрушения, 
осмеяния всего святого 
воодушевлен до умопом-
рачения… Это некоторый 
сквозной образ. Все основ-
ные действующие лица 
в романе погибают, а вот 
Петр Верховенский – со-
храняется. Непотопляемый  
прообраз будущих смут. 
Революционер-практик. 
Владимир Хотиненко при-
знавался, что А. Шагин бук-
вально «вырвал» у него эту 
роль. Правильно сделал: 
это его роль.

Невольно спотыкаешь-
ся на личности  Николая 
Ставрогина, на его кино-
воплощении. Задумка До-
стоевского об этом образе 
колоссальна. Критики на-
зывают его даже не чело-
веком, а идеей. Диапазон 
личности: от потрясающе-
го света до предельного 
мрака, от Денницы до Лю-
цифера. То есть где-то за 
пять-семь лет до времени 
повествуемых событий он 
личностно являл собой 
некий поражающий свет. 
Бывший студент Шатов с 
тех пор хранил на груди 
в ладанке (!) записку со 
словами Ставрогина, его 
поразившими, ставшими 
светочем и содержанием 
его жизни.

 Одно имя Николая Став-
рогина просветляет лица 
членов кружка яркими 
воспоминаниями. Магне-
тизм этой личности, судя 

по всему, был пределен. 
Светлым, красивым, вдох-
новенным ликом, высокой 
идеей он покорял не толь-
ко мужчин. Женщины шли 
к нему, как кролики в пасть 
удава. Дальше – обычно… 
Ставрогин гордо уверовал, 
что таков он и есть, и что 
ему – все дозволено. Паде-
ние его в пучину духовного 
и физического разврата 
было соразмерно его не-
когда высокому взлету. Он 
совратил жену и сестру 
бывшего студента Ивана 

Шатова, который смотрел 
на него как на Бога.  В по-
исках изощренных, низких 
ощущений он на спор после 
пьяного обеда в ресторане  
женился (обвенчался!) на  
«скудоумной, плюгавой, 
нищей Хромоножке». В Пе-
тербурге он принадлежал 
к «тайному скотскому, сла-
дострастному обществу»…  
Пределом падения Ставро-
гина Достоевский рисует 
совращение девочки. Но и 
здесь магнетизм, уже бе-
совский, его личности был 
таков, что десятилетняя де-
вочка сама устремляется к 
нему со страстными поце-
луями. В таковой «предел» 
падения издатели романа 
категорически не повери-
ли.  Не знали они наших 
времен, не знали они, что 
даже пророчествующий 
Достоевский в свое время 
«не дотянул» до «преде-
лов», которые открылись в 
наши времена!

Итак, таково схемати-
чески поданное Достоев-
ским недавнее прошлое 
Ставрогина. Прошлое «за 
кадром»,  имевшее место  
перед тем, как он пред-
стает читателю и зрителю. 
Нам только в той или иной 
форме рассказывают о его 
подвигах. Является он нам 
несколько уставший, рав-
нодушный к своей и чужой 
жизни. Но отнюдь не по-
каявшийся. Багаж пережи-
того превращает его в эта-
кого «социального беса», 
духовного лидера и про-
вокатора немыслимых для 
провинциального городка 
беспорядков.

Ставрогин – главное 
действующее лицо, прово-
цирующая, направляющая, 
бесовская сила зарождаю-
щегося революционного 
движения. Вдохновитель. 
Это – по Достоевскому.

На экране мы видим 
слабого, сломленного,  но 
все еще любующегося со-
бой  человека. Согласно 

задумке Достоевского Ни-
колай Ставрогин – красив. 
Наверное, сначала красив 
«божественно», потом – 
«дьявольски».  В фильме 
же он предстает скорее – 
«красивеньким». Никаких 
следов сильной личности, 
никаких следов магне-
тизма. Красавица Лиза 
(Иванна Петрова) все еще 
гипнотизируется своим 
предметом. И сыграно это 
хорошо. Но когда мы обра-
щаемся в его сторону, то с 
сожалением констатируем: 
гипнотизироваться-то не-
чем. Рассказывают о его 
пакостях, но и это повиса-
ет в воздухе, не сообразу-
ясь с персонажем. Ни на-
пускная загадочность, ни, 
якобы, лукавая улыбка, ни 
«приступы бесовства» - не 
убеждают. В лучшем случае 
– скольжение по поверх-
ности. Все действующие 
лица вытягивают его на 
подобающий ему «злодей-
ский уровень», но  и это по-
висает в воздухе. Все, при-
сваиваемые ему пакости 
какие-то «теоретические», 
плохо сообразующиеся с 
представленной нам лич-
ностью. Так и хочется ска-
зать: полно, не способен 
он на все это. Фактура не 
та. Как говорится: не верю. 
Вот и интернет-рецензент 
говорит то же: «Нас пугают, 
а нам не страшно».

Конечно, соответство-
вать масштабу задумки 
Достоевского о главном 
герое крайне сложно. Как 
бы в оправдание В. Хоти-
ненко говорит об образе 
Ставрогина, что в романе 
он – статичен, то есть не 
показан в развитии. Но и 
материала о нем Достоев-
ский дает все-таки доста-
точно. Если можно было 
ввести «поясняющий» об-
раз следователя Горемы-
кина, тем более уместно и 
даже необходимо было бы 
ввести соответствующие 
игровые, психологические  
импликации, рисующие 
масштаб личности, образа  
главного  действующего 
лица. Статичность – не для 
кино. Мы должны были бы 
поразиться светлым взле-
том чистого, красивого че-
ловека, а затем ужаснуться 
его падению. Испугаться. 
Потому что даже в «стати-
ческом» состоянии, в дей-
ствии романа он продол-
жает у нас на виду «падать-
эволюционировать». Это 
ползучий лукавый змий, 
на своем излете замыш-
ляющий еще одну пакост-
ную каверзу: не публичную 
исповедь, а браваду па-
дением в глазах больно-
го, страдающего старца-
архиерея.

Именно ужас от лицез-
рения этого изощренного 
и извращенного в своем 
падении Люцифера пре-
допределяет все ужасы 
будущего, ужасы  рево-
люции. Верховенский – 
производное, он мельче и 
конкретнее. Его родитель 
и вдохновитель – Став-
рогин, как воплощенное 
падение веры… Соответ-
ственно актер для такой 
роли, для такого рода за-
думки должен быть иным. 
Прекрасным и страшным 
одновременно.

Материала о Ставрогине 
у Достоевского достаточ-
но, но он не задействован, 
не воплощен, не представ-
лен зрителю. Конечно, 
такой Ставрогин –  не-
который идеал.  М. б. 

БесЫ
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сейчас и не осуществи-
мый. Это – уровень са-
мого Достоевского… 

Именно поэтому следует 
приветствовать все серьез-
ные попытки экранизации 
произведений Достоевско-
го:  может быть, следующая 
будет выше, ближе.

***
Если бы в романе не 

было «скудоумной плюга-
вой Хромоножки», в фи-
нале – пророчествующей, 
это был бы уже не Досто-
евский. «Гениальное», то 
есть предельное по сво-
ей низменной извращен-
ности надругательство 
Ставрогина над бедной, 
несчастной девушкой – 
это еще один его бесов-
ский лик. Через пять лет 
после женитьбы он  появ-
ляется в ее жизни, чтобы 
окончательно погубить. 
Маскирующееся под «ску-
доумие» - всевидящее 
юродство Марии Тимофе-
евны (Мария Шалаева)… 
Ее философствующий, 
безжалостный братец Иг-
нат (Борис Каморзин), по 
пьянке бьющий ее, стре-
мящийся материально 
«отжать» для себя над-
ругательство над своей 
сестрой… Дуэт этот, по-
жалуй, самый тяжелый в 
фильме.  Фантастический 
мрак их  жизни показан и  
сыгран так, что Достоев-
ский, наверное, был бы 
доволен…

Но и в последнем, смыс-
ловом, свидании Ставро-
гина и Хромоножки  тоже 
хотелось бы большего 
-  кинематографической 
ясности. Перед тем, как 
обличить Ставрогина («Не 
таков мой князь! Самозва-
нец! Гришка Отрепьев…») 
она рассказывает свой сон, 
в котором  видела Ставро-
гина, явившегося к ней с 
ножом (от ножа купленного 
им убийцы она и погибнет). 
Если можно было бы  по-
казать этот вещий сон, то 
есть показать истинный лик 
«князя», убивающего самую 
жалкую из своих жертв… М. 
б. тогда «злодейский об-
раз» Ставрогина не надо 
было бы «вытягивать» всем 
остальным персонажам. 

А то ведь, что получилось: 
разговоров много, а кино 
– мало.

***
Очень убедительны ак-

теры второго плана. Осо-
бенно  бывший студент 
Иван Шатов (Евгений Тка-
чук), которого, как вышед-
шего из кружка, и убивают. 
У Достоевского нет ничего 
случайного. Шатов – про-
образ тех, кого потом ре-
волюционеры и убивали. 
Свой уход он выстрадал. 
Он не только увидел мас-
штаб падения Ставрогина, 
не только простил ему со-
вращение самых близких 

ему – жены и сестры… 
Он пожалел его, пожелал 
ему спасения, отправляя 
к старцу-архиерею, что по 
болезни поселился в бли-
жайшем монастыре. «Пой-
дите к Тихону, Ставрогин! 
К нему все идут, пойдите 
и вы, что вам… Пойдите!», 
- чуть не со слезами умо-
ляет его Шатов. От такого 
великодушия Ставрогин 
должен был бы содрог-
нуться… Вот таких, цель-
ных, ищущих, сознательно 
обретающих свою веру и 
убивали. В том числе и по-
следователи Ставрогина и 

Верховенского. И это тоже 
страшно.

Члены революционного 
кружка – это возомнившая 
о себе обыденность, ищу-
щая повода проявить свою 
значимость.

-Ну, какие из них рево-
люционеры? – недоумева-
ет местный полицмейстер 
Иван Львович.

-А какие они должны 
быть? – размышляет вдум-
чивый Горемыкин, - такие 
они и есть… Каждый хочет 
быть значимым.

Один – бежалостный, 
другой трусливый, тре-
тий изверившийся. А 

маниакальной идеей са-
моубийства четвертого, 
Кириллова  (Алексей Кир-
санов), виртуозно играет 
демагог-диктатор Петр 
Верховенский. Прекрас-
ная игра и того и друго-
го… Достоевский зара-
нее нарисовал типажи 
зачумленных революци-
онных деятелей. Чтобы 
угадывали.

Чрезвычайно важная для 
Достоевского  линия «от-
цов и детей» выстраивает-
ся введением в канву рома-
на Степана Трофимовича 
(Игорь Костолевский) – 

отца Петра Верховенского. 
Эту неприятную личность, 
нигилиста 40-х годов, пре-
тенциозного приживалу ге-
неральши И. Костолевский 
сыграл конечно безупреч-
но. Но шлейф сыгранных 
им ролей мешает всерьез 
воспринять образ предте-
чи его бесноватого сынка 
Петруши. Сюда бы – незна-
комое лицо хорошего про-
винциального актера! Но и 
так хорошо.

***
По ходу фильма дважды 

на пути главных героев – Н. 
Ставрогина и П. Верховен-
ского –  прямо в центре 
города, появляется стадо 
свиней. Разумеется, это не 
декорация, а смысловой 
акцент, тест на библейское 
прочтение романа. Так или 
как-то иначе должны были 
бы появиться эти свиньи, 
стоило ли с ними плясать – 
другой вопрос. Но импли-
кация эта  и уместна и даже 
необходима: она задает 
уровень прочтения и рома-
на, и фильма. А недоумева-
ющие по поводу этой сце-
ны интернет-рецензенты 
м. б. прочтут и роман, и 
Евангелие.

***
В конце фильма нам 

представляется вывод, ко-
торого тоже нет у Достоев-
ского.  Некоторый взгляд 
из сегодня. К Даше Шато-
вой с пятилетним сыном Н. 
Ставрогина Николенькой 
куда-то, похоже- в горную 
Швейцарию, приезжает 
ничуть не изменившийся, 
непотопляемый и улыбаю-
щийся Петр Верховенский.  
Можно не сомневаться, 
он приложит руку к воспи-
танию незаконнорожден-
ного сына самоубийцы. 
Бесовское семя сохрани-
лось. Дальше?  Дальше 
– Украина. 

Смотреть фильм В. Хо-
тиненко «Бесы» - надо. И 
– не единожды. Не во всем 
он ровный. Не все получи-
лось одинаково хорошо. Но 
это большой труд, труд по-
стижения нашей истории. 
Труд-предостережение. 
Это больше, чем кино.

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

НОВОСТИ

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАДЕРжАНы ЧЛЕНы 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИСЛАМСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Участники террористической 
организации задержаны в Петербурге, сообщает 
Седмица.Ru. ФСБ провело операцию по задержанию 
участников действовавшей в Петербурге ячейки меж-
дународной террористической организации «Хизб-ут-
Тахрир аль-Ислами».

«В результате реализации комплекса оперативно-
следственных действий задержаны лица, имеющие отно-
шение к организации деятельности в Санкт-Петербурге 
ячейки международной террористической организации 
«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», - рассказал ИТАР-ТАСС 
глава пресс-службы управления ФСБ по Петербургу и 
Ленинградской области Дмитрий Кочетков. «Число за-
держанных пока не раскрывается - оперативные меро-
приятия продолжаются», - добавил он. Расследование 
деятельности членов группировки проводится в рамках 
возбужденного уголовного дела по статьям УК России 
«Организация деятельности террористической органи-
зации» и «Организация деятельности экстремистской 
организации». Напомним, «Хизб ут-Тахрир» - это ислам-
ская организация, основанная в 1953 году в Восточном 
Иерусалиме судьей местного шариатского суда. 

Декларируемой целью организации является «вос-
становление справедливого исламского образа жизни 
и исламского государства (халифата) и воплощения 
в нем исламской системы». Деятельность «Хизб ут-
Тахрир» на территории ЕС запрещена в Германии (за 
антисемитскую пропаганду), а также в Дании и Велико-
британии. В России в феврале 2003 года Верховный суд 
признал организацию террористической и запретил ее 
деятельность, что повлекло за собой привлечение ряда 
участников движения к уголовной ответственности. Так, 
в октябре 2008 года Национальный антитеррористиче-
ский комитет сообщил, что за год был привлечён к от-
ветственности 31 член группировки в Татарстане, Баш-
кортостане, Курганской и Челябинской областях.

ДВИжЕНИЕ FEMEN УСТРОИЛО 
КОщУНСТВО В МАДРИДСКОМ 
СОБОРЕ АЛЬМУДЕНА

МАДРИД. 13 июня в Кафедральном соборе испанской 
столицы активистки движения FEMEN провели протест-
ную акцию, направленную против ужесточения закона об 
абортах в стране. Обнаженные до пояса две сторонницы 
FEMEN приковали себя цепями к кресту, а на себе напи-
сали лозунг: «Свобода абортам», cообщило со ссылкой на 
испанские СМИ агентство kath.net. В ходе акции активист-
ки кричали: «Аборт свят». Полиция задержала женщин, 
собор был временно закрыт. Как известно, власти Испа-
нии в конце прошлого года внесли законопроект, позво-
ляющий совершить аборт только в случае изнасилования 
или угрозы для здоровья матери. В начале мая нынешнего 
года в Испании уже прошли две акции FEMEN.
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родной мамой. Я здесь живу 
неподалеку». И вот уже вам 
семья из четырех человек. 
А можно найти дедушку, 
сказать: «Дедушка, хочешь, 
мы будем тебя посещать? 
К тебе социальный работ-
ник ходит? А хочешь, еще и 
мы будем ходить? Не надо 
ли тебе чего? А хочешь, мы 
тебе к Рождеству подгото-
вим домашний спектакль? 
Вот мои двое деток, маль-
чик и девочка, они тебе сы-
грают спектакль, а бабушка 
наша тебе пирожков испе-
чет. Хочешь?» Хочешь. Вот 
у меня уже семья из пяти 
человек.

- Но это в том случае, 
если и бабушка, и дедуш-
ка, и детки смиренные, 
благодарные. А то ведь 
бывает, что и родных по-
рой терпеть невозможно.

- Родных терпеть невоз-
можно, а найти-то всегда 
можно. Анекдот такой есть, 
у поляка спрашивают: «По-
ляки и русские братья или 
друзья?» - «Братья, конеч-
но. Друзей ведь можно 
выбирать». И потом, если 
оказывать любовь людям, 
которым она нужна, они 
очень откликаются на это 
и к тебе поворачиваются 
самой лучшей стороной. 
Ведь смысл жизни челове-
ка в служении Богу и ближ-
нему. Лучшая школа для 
этого семья. Если человек 
реализует себя в этом, он 
счастлив. Это очень творче-
ская жизнь, которая требу-
ет и подвига, и заботы. Вот 
сидит человек такой всеми 
забытый, говорит: «Я нико-
му не нужен». Ну и правиль-
но, потому что представьте 
себе, купил полкило апель-
синов, запер их в почтовый 
ящик за железный замок, 
и они там лежат никому не 
нужные и тухнут. А можно их 
достать, угостить людей - и 
вот уже эти апельсины нуж-
ны. Сказка о трех апельси-
нах. Но человек сам может 
эту сказку реализовать.

- То есть он может себя 
предложить кому-то в 
услужение?

- Конечно. В ту меру, ко-
торая для него возможна. 
Я знал двух таких женщин, 
одна моя родственница, 
а другая ее подруга. Они 
даже сумели квартиры объ-
единить: съехались, потом 
объединили лицевые сче-
та и вместе жили. Сначала 
одна умерла, а потом ров-
но через год, в тот же день 
другая. Чужие люди стали 
родными, даже очень, они 
и в церковь вместе ходи-
ли, и все вместе делали. А 
родные, бывает, собачатся. 
Поэтому Христос и спросил 
нас всех: «Кто матерь Моя 
и братья Мои?» Потому что 
брат брату рознь, братья 
или сестры иногда такое 
выделывают, что никакой 
сосед не придумает.

- Мы взяли в семью 
двоих детишек, двух и 
трех лет. Через месяц 

муж понял, что не мо-
жет их воспитывать, они 
очень его раздражали, 
он гневался. Он от нас 
ушел и ставит мне усло-
вие, чтобы я отдала де-
тей, тогда он вернется. Я 
даже мысли не допускаю 
отказаться от детей, они 
мне стали родные за те 
шесть месяцев, что со 
мной живут. Сама пода-
вать на развод не хочу, но 
он меня все время к этому 
понуждает. Как поступить 
правильно?

- Вы уже сами ответили, 
что тут обсуждать? Вы были 
не за мужем, а вы были за 
женой, понимаете? Слава 
Богу, жена ушла от вас. У вас 
была семья из двух человек, 
а теперь из трех. Считаю, 
что вы приобрели, а не по-
теряли, потому что с этой 
женщиной, которая, может 
быть, внешне выглядит как 
мужчина, но мужчиной не 
является, я думаю, ничего 
хорошего не вышло бы.

Апостол Павел говорит: 
«Остался ли без жены? не 
ищи жены». То же самое 
и муж. Ушел? Скатертью 
дорога, потому что это не 
мужчина, мужчина так не 
поступит. Это даже вообще 
не человек, это человекоо-
бразная эгоистичная, не-
дрессированная обезьяна. 
Господи, да на кой он ну-
жен? Будет у вас муж еще 
лучше этого.

- Да уж. Ты давай их там 
куда-нибудь день, и я к 
тебе вернусь. Классно!

- Ну, не знаю, какой 
это класс, но какой-то не 
высший. Это, наверное, 
класс позвоночных или 
чешуекрылых.

- Как правильно хо-
ронить по-христиански 
исходя из современных 
условий? Насколько обя-
зательно отпевание? На-
сколько важно поминки 
устраивать или это не 
обязательно?

- Надо исходить из воз-
можного. Конечно, христи-
анский обычай говорит, что 
нужно погребать в земле и 
ставить изображение кре-
ста. Если человек был хри-
стианин, отпевание необ-
ходимо, а поминки совсем 
не обязательны. Это просто 
некая традиция, которая 
идет из глубокой древно-
сти, можно сказать, из язы-
чества. Люди психически 
нормальные понимают что 
смерть - это тайна, поэтому 
всегда смерть обставлялась 
ритуалом. У мусульман свои 
ритуалы, у иудеев свои, у 
буддистов свои, у язычников 
свои, у христиан свои. У ка-
толиков и православных они 
тоже отличаются. И так как 
процедура занимала боль-
шое время и была известная 
усталость, после нее люди 
собирались на заупокойную 
тризну, вспоминали об усоп-
шем, обо всем лучшем, что 
они от него видели.

- это в день похорон. А 
когда собираются в опре-
деленные годовщины?

- Это тоже в память о нем, 
чтобы не забывать. Пришел 
день именин - идем на клад-
бище, часть праздника ему 
уделяем. Пришел день его 
рождения - идем на клад-
бище, а потом справляем 
день рождения. Потом день 
кончины - это тоже день 
рождения, в жизнь вечную. 
Опять же отслужили пани-
хиду, потом идем домой, 
попраздновали вместе, и 
тогда мы вообще не чув-
ствуем, что человек куда-то 
ушел. Вот говорят: «Его с 
нами нет». Как? Он все вре-
мя есть. В день рождения 
мы вместе, в день второго 
рождения в жизнь вечную, в 
день поминовения усопших 
и так далее. И получается, 
что мы десять-двенадцать 
раз в году видимся, может, 
даже чаще, чем виделись 
при жизни. Вот он здесь со 
своим телом, собираются 
друзья, родственники, мы 
молимся, душа его слышит. 
Все очень замечательно, 
и он никуда там не ушел, 
как теперь боятся говорить 
«умер», говорят «ушел» 
- куда, в магазин или на 
почту? 

Любой человек, даже не-
церковный, когда возвра-
щается с кладбища, обяза-
тельно чувствует сердцем, 
что он сделал очень важное, 
очень правильное дело. 
Иногда он даже чувствует, 
что сделал что-то великое. 
И я замечал, что люди обя-
зательно другим скажут: «А 
вот мы на кладбище были», 
- потому что это сердце 
очень трогает и оно раскры-
вается. А многие начинают 
задумываться… Я иногда и 
епитимью такую даю: схо-
ди на кладбище, погуляй 
часок-другой. Одна женщи-
на спрашивает: «А зачем вы 

мне так сказали?» Я говорю: 
«Когда ты пришла с кладби-
ща, что-нибудь в тебе изме-
нилось?» - «Изменилось». 
– «Вот для этого я тебя и по-
сылал». Полезнейшая вещь. 
Вообще вид могил направ-
ляет мысли в определенную 
сторону. Сегодня ты, завтра 
я, что абсолютно верно.

- Святой апостол Павел 
говорил Тимофею, что 
если кто священства же-
лает, то доброго желает. 
Преподобный Сергий Ра-
донежский говорил, если 
кто желает сана, то ко-
рень этого хвастолюбие. 
Объясните, пожалуйста, 
хорошо или плохо желать 
священства.

- Кому как. Есть люди, ко-
торые совершенно к этому 
не приспособлены. Я знал 
одного священника, он и 
сейчас жив и дай Бог ему 
доброго здоровья, который 
так и не смог выучить служ-
бу, литургию самостоятель-
но не мог отслужить и так и 
вышел за штат. Это редкий 
пример. Я его знал, когда 
он еще был истопником. Он 
очень любил Церковь, был 
прекрасным истопником, 
не пил, не курил, был бла-
гоговейный человек, мо-
литвенный, причащался. Но 
священник же должен быть 
учителем веры, надо все-
таки хоть на полшага опере-
жать свою паству.

Если у человека есть же-
лание принять священный 
сан, мотивация может быть 
разная, по замечательно-
му присловию: один любит 
искусство в себе, а другой 
- себя в искусстве. Здесь 
то же самое. Человек ви-
дит, что священник ходит 
в ризах - и я хочу. Это про-
сто зависть, потому что ты 
же видишь только внешнее. 

Например, президент прие-
хал, кортеж, дверку машины 
ему открывают, он идет по 
ковру, ботинки на кожаном 
ходу, все честь отдают. А ты 
попробуй, поработай так! 
Врагу не пожелаешь, это 
самая настоящая каторга. 
Даже пусть у тебя благопо-
лучное государство, ничего 
такого сладкого в этом нет. 
Так и в священстве: если 
все хорошо делать, как по 
должности положено, это 
очень тяжелый труд. Вот в 
каждой больнице есть хи-
рурги, которые занимаются 
административной работой 
и их к операционному столу 
не допускают, потому что 
ему дашь- так он зарежет 
человека. Ну а если будет 
постоянно резать, что тогда 
главному врачу скажут? Все 
же департамент следит за 
тем, что происходит.

Так же и священник. Один 
трудится, вокруг него все ки-
пит, работа идет. Вот владыка 
Ювеналий давеча приехал на 
один приход, священник уже 
в годах, но все там сверкает, 
все горит, храм в идеальном 
состоянии. Он сразу сделал 
священника благочинным, 
потому что плоды - вот они. 
О чем тут говорить-то, все 
ясно, о дереве судят по пло-
дам. А другой человек может 
по гордости желать, по тщес-
лавию. Я с такими явлениями 
тоже встречался. Некоторые 
даже монашество прини-
мают по гордости, просто 
анекдот. Ну, всю термино-
логию освоил, послушание 
там, разговоры хорошие, 
правильные, а на деле ты 
зачем пришел в монастырь, 
монахом быть или архиман-
дритом? Это же разный по-
сыл. В монастырь надо идти 
за монашеством. Так же и 
за священством нужно идти, 
чтобы человеку послужить. 
Был у тебя приход пятьдесят 
человек - стало пятьсот. Было 
пятьсот - стало пять тысяч. 
Ты же должен это собрать. 
Когда Христос пришел, сна-
чала у него была дюжина уче-
ников, а потом стало около 
семисот, не считая женщин 
и детей. Целые полки за ним 
ходили.

- Отец Дмитрий, чем 
для вас является фа-
шизм, и может ли фашист 
быть членом Церкви?

- Я вообще-то не специ-
алист и у меня самое вуль-
гарное восприятие фашиз-
ма. Например, я считаю, 
что аборты - это фашизм. 
Государство создает такие 
законы, в результате ко-
торых убивают невинных 
людей. Так же было при 
фашизме, так же было при 
советской власти.

- Значит, фашизм и 
в наши дни достаточно 
распространен?

- Сколько угодно. Вот 
сейчас новая инициати-
ва двух членов Государ-
ственной думы, что, если 
молодая женщина недее-
способна, ее можно абор-
тировать без ее согласия 
на любом сроке. Для меня 

это фашизм, я от этого сон 
теряю. И очень много того, 
что было в высказываниях 
Гитлера, какие-то техноло-
гии сейчас пышным цветом 
цветут, например, геббель-
совская пропаганда: ври с 
три короба, что-нибудь да 
останется. И простые люди 
это все поедают.

- Как говорят, в чудо-
вищную ложь скорее по-
верят, чем в мелкую.

- Я в этом многократ-
но убеждался. И каждый, 
кто опаздывает на работу, 
тоже это знает. Наврешь с 
три короба- поверят, а ска-
жешь, что просто проспал, 
будут ругать. 

- Как в человеке мо-
гут рождаться бесовские 
чувства по отношению 
к ближним, когда он го-
тов раненых расстрели-
вать, людей заживо за-
капывать, травить, детей 
убивать?

- Это такое старинное 
чувство - ненависть. Вот у 
Каина возникло такое чув-
ство к его брату Авелю. 
Родные братья, общие папа 
и мама, общее воспитание, 
но один позавидовал дру-
гому. И зависть ведь такая 
вещь интересная, что надо 
либо тебе избавиться от 
зависти, либо избавиться 
от объекта, которому ты 
завидуешь. Поэтому чело-
век очень часто из зависти 
может убить. Самое труд-
ное - это борьба с собой, со 
своими страстями.

Вот давай разберемся: 
ты задумал террористиче-
ский акт. Если тебя кто-то 
обидел, ладно, ты хотя бы 
мстишь конкретному чело-
веку, ты хочешь ему сделать 
больно. А почему ты хочешь 
убить его сына или дочь? 
Эти люди тебя не обижали. 
Просто у человека ум по-
врежден, и до него уже не 
достучишься.

- Сколько лет нужно для 
покаяния?

- Иногда, как Василий Ве-
ликий говорил, три дня. А 
иногда двадцать лет.

- От чего это зависит- 
от усердия, от устремле-
ния, от желания?

- От решимости. Вот у 
человека есть порок, напри-
мер, сребролюбие, смерт-
ный грех, и он решил всту-
пить с ним в борьбу. Один 
может с этим сребролюбием 
закончить за три дня, как тот 
же Василий Великий: взял и 
все свои имения отдал ни-
щим, пара книг осталась и 
все, нечего уже любить. А 
другой двадцать лет по ко-
пеечке отрывает от души. Ну, 
Василий и пятидесяти лет не 
прожил, а крестился только 
в тридцать лет, и он торо-
пился, ему меньше двадца-
ти лет оставалось жить. Он 
бы не успел, если бы растя-
нул на двадцать лет.

- Спасибо, батюшка, за 
ваши ответы.

- На здоровье. Всего вам 
доброго, до свидания. Бу-
дем живы-здоровы, еще 
увидимся.


